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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одним из важнейших  направлений  совершенствования

постройки судов являет.сяхоздание^высокотехнолагиуных  конструкций и .технологий

их изготовления и монтажа (сборка), позволяющие повысить качество и надежность-

создаваемой продукции, ftft конкур""ттпг 'ГГ'бно^^. ммппртпяямящяампгть  при "<и-

жении трудозатрат, повышении экологической чистоты и ресурсосбережения.

В  процессе гттроитепьСтря  nmfiorn  гудня  ппнонноа  рмимднир удргшдтг.д качв-

ству изготовления и монтажа трубопроводов, поскольку они существенно влияют на

качестве) и стоимость посцюйюи^дна.в- целом.

Наиболее  ответственным  элементом в составе любого трубопровода являют-

ся его соединения, от качества изготовления и монтажа  которых зависит срок служ-

бы трубопровода, надёжность его работы в период эксплуатации.  Преждевременный

ВЫХОД ИЗ Строя труД"РР"дплП rKypp""""" рядгдрмятияяции впячйт ая rafinfi нк.упд и*

строя обслуживаемых  им механизмов и судна в целом. Частыми причинами выхода

из  строя трубопроводов - является „коррозионно- дрозионный износ  сварных ,шаов _в

зоне приварки фланцев к трубам, образование  трещин и зазоров в уплотнении  по

причине  жёсткости  сварного  соединения,  неспособного  выдержатъ^даформации,

возникающие от вибрации корпусных конструкций, работы механизмов и т.д. Приме-

нение в общесудовых трубопроводах различного рода компенсаторов  (сильфонных.

сальниковых, лирообразных и других) малоэффективно  по самым различным причи-

нам, среди которых высокая стоимость, невысокая надёжность ̂ сильфонные и  саль-

никовые)  и сложность  конструкции, высокая трудоёмкость  изготовления  и  монтажа

(лирообразные и линзовые). Jf л:омулЈе.использова1ьлля  трубопроводовлз лизкоуг-

леродистой стали 10 или 20 сильфонные  компенсаторы из коррозионно- стойкой ста-

ли 08X18Н10Т нерациональное неэкономично.

Следует также добавить,  что срок их службы  не превышает  2- 3  лет.  Не даёт

экономического  выигрыша,  а  зачастую  и  повышения  качества,  использование  со-

единений импортного производства, причём основной причиной является не только

их высокая стоимость при оплате - иностранной валютой, но и несоответствие сорта-

менту  и типоразмерам труб отечественного производства. Поэтому в судостроении

постоянно ведутся  работъ! по гюиску наиболее  технологичнь1ххоединеыий, .свобод-

ных  от  указанных  недостатков,  причём  их  стоимость  должна  быть  минимальной.



Кроме того,  они не должны  уступать  по своим техническим  характеристикам  зару-

бежным аналогам.

Необходимость создания более совершенных  и надежных  конструкций соеди-

нений и определяет акгуапьность.выбранной хемыдиссертации.

Все перечисленное  выше  настоятельно  требует  создание таких  соединений

труб, которые не имели бы в гдоАм ГПГТЯЙЯ приварных апемантпв, и

могли бы компенсировать осевые и угловые перемещения труб, возникающие в ре-

зультате действия вибрации, изгиба, удара  и.других  возмущающих  сип, гтюгабных

нарушить герметичность и прочность соединений в период эксплуатации судна.

Цель  работы.  Основнойл^алью диссертационной работы „является ловыше-

ние надежности  общесудовых  трубопроводов и снижение затрат на их производст-

во, эксплуатацию и ремонт за.счат. использования .бессварных и лмбких_раструбнь1х

соединений и компенсирующих патрубков из стали и цветных сплавов.

В  качестве  критериев выбраны-   птгуггггаия гиарных  типа  впамгм?н'- "ТЬ  К"М-

пенсировать угловые и осевые перемещения соединяемых труб, равнопрочность по

отношению  к  соединениям  и компенсаторам  с.приварными- фпанцями,- вибрдпроч-

ность  и  вибростойкость,  что  обеспечивается  использованием  эластомерной  про-

кладки специального сечения, определённой конфигурации концов труб  илатрубков

и применением свободно перемещаемых  фланцев. В совокупности одновременное

наличие этих свойств делает такие .соединения универсальными, более .технологич-

ными, а технологии их.изготовления и монтажа  -   экологически чистыми, энерго-  и

ресурсосберегающими.

Задачи  исследования.  Для  достижения  цели  исследований  потребовалось

решить следующие задачи:

1.  Расчётным  путём определить  прочность  раструбных  соединений и их эле-

ментов и подтвердить этавсестсцэонними .испытаниями.

2.  Исследовать  напряжённо- деформированное  состояние  и рассчитать  дос-

тигаемые  эксплуатационные .характеристики компенсирующего раструбного латруб-

ка.

3.  Исследовать  и определить  параметры точности  изготовления  раструбных

соединений и компенсирующих латрубков.

4.  Определить  деформации  трубопровода  и  необходимое  количество  ком-

пенсирующих патрубкоадля  его. надежи ого_функционирования.



5.  Исследовать  напряжённо- деформированное  состояние  конца  трубы  при

его коническо- цилиндричесхой раздаче.

6.  Экспериментально  исследовать  и  подтвердить  результаты,  полученные

теоретическим  путём,  KacaK3itinecH.TexHM4e.CKvixjsapaKTepHCTHK.MJtDHCipyiaMBHbix.na-

раметров  раструбных  соединений и  компенсирующих  патрубков,  а  также  точности

определения  геометрических .размеров .раструбов,..гидродинамических .характери-

стик, усилий обжатия фланцев и раздачи концов труб коническо- цилиндрическим пу-

ансоном.

7.  Разработать  ресурсо- и энергосберегающие, экологически чистые  техноло-

гии изготовления и монтажа .раструбных  соединений и патрубков и.реализовать  .их в

условиях промышленного производства.

8.  Разработать  методики качественной .оценки технологичности .разработан-

ных  конструкций, определения  необходимого типа  и количества  раструбных  соеди-

нений и патрубков, технико- экономической эффективности применанияэхих изделий

и стоимости лицензии на право реализации разработанных  конструкций на инвести-

ционной основе.

9.  Разработать  руководящие технические  материалы,  обеспечивающие  про-

изводство трубопроводов с раструбными соединениями на.дейсщующих,  вновь ор-

ганизуемых и модернизируемых предприятиях,  в том числе  конструкторскую, техно-

логическую и организационно- техничесжуюдокументацию.

10. Разработать  пути расширения объёмов и области применения раструбных

соединений и компенсир.укидихпа1рубков^шкз^дсюфоении^.судорвмо±яе,.хак  и в

других.отраслях  народного  хозяйства,  а  также  при  строительстве  судов  по заказу

иностранных фирм.

Научная новизна. В результате  исследований разработаны и созданы прин-

ципиально  новые бессварные раструбные_соединения  и компенсирующие лагрубки

для  судовых  трубопроводов.  В этих  конструкциях использован ранее  не применяв-

шийся  принцип уплотнения  по образующей  конца  трубы,  создающий ..своего, рода

«замок»,  обеспечивающий за счёт  применения эластомерной прокладки, не только

гибкость соединяемым трубам без нарушения прочности и  герметичности соедине-

ния, но и компенсирующие, свойства, заключающиеся  в способности осевого и угло-

вого перемещения  соединяемых  труб,  что _в .совокупности .делает. ..эю .соединение

универсальным  и надежным.



Кроме того,  впервые в отечественном  судостроении применены  универсаль-

ные раструбные конструкции концевых участков соединяемых труб. .Внесен.элемент

новизны и в конструкцию уплотнительных фланцев, предотвращающий выход про-

кладки из уплотнительного пространства и разгерметизации трубопровода.

Для  практической реализации  этих  конструкций в  условиях  трубообрабаты-

вающего производства на  основе „результатов исследований^первые. разработаны

технологические  процессы  изготовления,  монтажа  и  испытаний  трубопроводов  с

раструбными соединениями и компенсирующими патрубками.

Сами конструкции и способы их получения защищены 7 патентами.

При исследовании.взаимодействия геометрических.параметров концевых уча-

стков соединяемых труб  впервые получены эмпирические математические зависи-

мости определения точности конечных размеров раструбов, что обеспечивает .каче-

ство и надёжность соединений и позволяет применить их при расчёте трубопроводов

всех размеров и материалов.

В процессе  теоретических и экспериментальных исследований, в том числе с

использованием разработанной компьютерной модели процесса.раздачи^онца тру-

бы  на  раструб, впервые  решена  контактная  задача деформации  конца трубы  при

раздаче его коническо- цилиндрическим пуансоном.

Практическая ценность и реализация результатов  работы в  промышлен-

ности.  Полученные  в диссертации научные ..(теоретические и  экспериментальные)

результаты  служат  необходимым и достаточным основанием для  создания различ-

ных  конструкций  раструбных .соединений. и  компенсирующих.лагрубков, .расчёта

прочности, разработки технологических процессов изготовления, монтажа и испыта-

ний, а также оценки технологичности, экономической ..эффективности и организаци-

онно- технических  основ  их  внедрения  в  производство.  Практическая  значимость

подтверждается  и  возможностью  прогнозирования оптимального  выбора  того  или

иного типа раструбных соединений. Ценность работы для практики заключается так-

же и в том, что теоретические положения и, полученные положительные  результаты

использования  разработанных  изделий, позволяют  осуществить  их  выпуск  на про-

мышленной основе.

Результаты  выполненных  исследований  реализованы  в  разработанных  от-

раслевых  руководящих технических документах,  внедрённых  в производство, а так-

же в учебнике и учебном процессе Судомеханического колледжа. Морского техниче-

ского  университета  и  Института  повышения  квалификации.  Разработанные _конст-



рукции и технологические  процессы реализованы  при строительстве  судов 43 раз-

личных  проектов,  построенных  на  9  судостроительных  и  судоремонтных .заводах.

Начаты работы по замене трубопроводных  соединений с приварными фланцами на

раструбные соединения и в других отраслях народного хозяйства.

В  настоящее  время  с  целью  расширения  объёмов  внедрения  этих  изделий

они включены  в Федеральную.целевую  научно- техническую  программу «Российские

верфи» (подпрограмма «Судотехнология») в  Региональную  программу развития го-

родского хозяйства Санкт- Петербурга, в Программу совершенствования производст-

ва Северного машиностроительного предприятия г. Северодвинска.

В  процессе эксплуатации на судах, .в том числе  построенных  по заказу зару-

бежных  фирм,  раструбные, соединения  и  компенсирующие  патрубки  подтвердили

высокие технические характеристики, соответствующие  разработанным техническим

требованиям,  полученными  результате  исследования  и  создания этих  изделий, а

также использования методик лавнедрению  ихв проектирование и производство.

На защиту выносится основной результат диссертационной работы -   созда-

ние нового научного направлениям лроектировании_и производстве судовых .трубо-

проводов с раструбными соединениями и компенсирующими патрубками и решение

на этой основе  ряда научно- технических  проблем, обеспечивающих  качествен  на-

дёжность эксплуатации судовых трубопроводов. Указанный  результат достигается и

за  счет  разработки  теоретических  и  экспериментальных  положений,  выраженных

математическими  зависимостями, подтверждающими  закономерности  определения

давления  на  уплотнительыый  .  элемент,  ..конечных  размеров  - коническо-

цилиндрических  раструбов,  оптимального  количества  компенсирующих  патрубков,

определяемого  на стадии. J3D0eKTHpOBaHHfl, влияния „конструктивных  хкюбенностей

раструбных  соединений и патрубков на гидродинамику потока рабочей среды, зави-

симость усилий обжатия от размеров соединений, обеспечивающих  их  прочность и

герметичность, усилий раздачи в зависимости от размеров труб, а также конструкции

раструбных соединений и компенсирующих латрубков  и технологии их изготовления

и монтажа, разработанные на основе конструкторско- технологических решениий, ба-

зирующихся на полученных закономерностях, .которые воплощены j  хонкрвтные из-

делия -  бессварные и гибкие раструбные соединения и патрубки.

Апробация  работы.  Основные  научные  положения  и .результаты  .работы

прошли апробацию в виде, докладов  и обсуждены  на  международных  и Российских

конференциях,  симпозиумах  и.семинарах,..в  .том числе  на  XU.Всесоюзной „научно-
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технической  конференции  «Повышение  технического  уровня  судостроительного

производства»,  г.  Hикoxlaeв4VJфaинa).J^90.x.»,..нa.ЈcecoюзнDй_нayннo- тexничecкoй

конференции «Актуальные проблемы проектирования, изготовления, монтажа  и ре-

монта судовых  трубопроводов .и_сис1ем», г- - Севастополь.(Украина),. 1991 - С,- на_рвк-

ламно- коммерческом мероприятии «Новые способы повышения производительности

труда  и  снижения  трудоёмкосги_изгатшленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA м .монтажа  трубопроводов»,. Москва

(Россия), 1990 г., на симпозиумах международных выставок «Нева- 95» и «Нева- 97» в

Санкт- Петербурге  (Россия),.нагеминарахЈЈкции.сСудпвь]волсхемымлрубопрово-

ды»  при.ВНТО им. академика А.Н. Крылова (Санкт- Петербург), и других.

Положительные результаты  применения  этих.изделий_отмечены^цишшмами

первой (1990 г.) и второй степени ВНТО им. академика А.Н.  Крылова,  серебренной

медалью  ВДНХ (1991 г.), бронаоной медалью  международной  иыстягапл «Зярчкя» в

Брюсселе (1999 г.), дипломом международной выставки «Высокие технологии. Инно-

вации. Инвестиции»  (2000 г.).

По 9 гарантийным письмам предполагается внедрение этих разработок в дру-

гих отраслях народного хозяйства.

Результаты работ демонстрировались на 5 международных и 4  отечественных

выставках.

Публикации:  Основное  содержание  и  результаты  диссертационной  работы

опубликованы  в  29  печатных..работах, _в .том  числе .в. учебнике  «Трубогибщик-

трубопроводчик судовой»,  издательства  «Судостроение» (1990 г.), а также в журна-

ле «Knoy- how», Бельгия._На  7.разработок1юяууеныпатенты.

Как сертификационная  продукция, одобренная  к применению, информация  о

раструбных  ссединениях- л^_кО1№енсмрук^изслатруЈках.з1шнзыена^ипер1«одиуеские

сборники разработок,  имеющих  сертификаты  Российского Морского Регистра судо-

ходства и Норвежского классификационногох)бщесаваХ)е1 Norske Veritas.

Структура  и объём  диссертации. Диссертация состоит из двух томов. Пер-

вый том,  в  котором изложен ..основной.текст..диссертации, состоит из- введения,  5

глав, заключения, списка литературы  из 155 наименований. Объём диссертации 268
Страницы мяшинппирлпт такстгя,  мя кагоры*  SQ рисунков  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  7Л  тяЯпицы  R- rnpnpj ТОМ

сформирован как «Приложения» и включает  в себя копии патентов, дипломов, сер-

тификатов,  протоколов,.актов.внедрения,  ПИСЕМ, проспектов и т д .  гтруппирпирнн^х

в соответствии с последовательностью  изложения основного материала в томе 1.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дана  характеристика трубопроводов,  в .которых .используются

традиционно  применяемые  соединения  с  приварными  фланцами  и  сильфонные,

сальниковые и другие типыжомпеысирующих устройств, как.в отечественном, так .и в

зарубежном судостроении. Кратко описаны конструктивно- технологические  решения

по  созданию  новых  более- совершенных  конструкций.соединений.и..патрубков,  яв-

ляющихся  предметом исследования  в настоящей  диссертационной  работе.  Приве-

дены сведения о новизне.раболы и- результатах, полученных в процессе исследова-

ний, а также о личном вкладе автора работы. В этом разделе параллельно с описа-

нием преимуществ разрабатанных4>астру5ных_соединений  и^мпеисирушщих .пат-

рубков, даны примеры практического использования  результатов  работы, охаракте-

ризовано значение результатов  исследованиялля  науки  и практики, показана эко-

номическая  эффективность  разработанных  изделий,  их  надежность,  технологич-

ность  и качество, noflTBep»flehiHbiecepTM0MiaiaMn  Морского Ретисгра судоходства

(Россия)  и  классификационного  общества  Det  Norske  Veritas  (Норвегия).  Новизна

этих конструкций и спосоЈкзв их изготовления и монтажа защищена / .патентами.

В  первой  главе  приведен  обстоятепьный  анализ  конструктивно-

технологических  характеристик.хиечественных. и ̂ зарубежных. трубопроводных  со -

единений и компенсирующих патрубков, рассмотрена причинно- следственная  связь

выхода из строя трубопроводов.из- ла  конструктивных .и  технологических.недостат-

ков.  Вскрыты  причины ..возникновения  преждевременного коррозионно- эрозионного

износа  сварных  швов, лспопьзуемых  J UM _приварки_фланцев  JC трубам  и  трубным

элементам. Значительное  место занимают анализ технологичности этих конструкций

и непосредственно недостатков.монтажа .трубопроводов  и.особенно_забойныхтруб.

Помимо  этого  объясняются  причины  нарушения  герметичности  трубопроводов  с

приварными фланцами,_вызванныенапичием.Јысокой  жесткосгихоединенш такого

типа.

Не меньшее  внимание уделено  рассмотрению использования  различного ро-

да компенсаторов для снижения жесткости трубппргжолщу- в .том  числадидьфонных,

сальниковых, линзо-  и.лирообразных.  Представлена  полная  техническая характери-

стика И ВСКрьгГЫ «ЮН р̂уКТИРНЧ" НЯЛ"СТ?ТКИ. m- PH»8""1 Чы я  и у  пря«̂ рнррмяцный  Rh1-

ход из эксплуатации.  ...
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Детально рассмотрены аналогичные  зарубежные компенсирующие и соедини-

тельные  устройства,  показана  сложность  их  конструкций, вызывающая  трудности

при  монтаже.  Кроме этого, показана  несовместимость  типораэмерного  ряда  таких

устройств с размерами труб отечественного сортамента. Немаловажным  при объяс-

нении причин их ограниченного применения является акцент на неэффективность  их

воспроизводства и высокая стоимость.этих.устройств, оплачиваемая.дри- закупке  в

валюте.

На  основе  вскрытых  недостатков  отечественных  и  зарубежных  конструкций

соединений и патрубков .сформированы требования .формальной оценки- безопасно-

сти,  которым должны  удовлетворять  создаваемые  в  рамках данной диссертацион-

ной работы новые конструкции_дляхудовыхтрубопроводов.  Среди_этихлребований

основными  являются:  исключение  из конструкций соединений сварных  швов; обес-

печение за счет более  совершенного уплотнит.ельного  узла  повышенной .герметич-

ности, прочности, компенсирующей способности, вибро-  и ударостойкости, шумопог-

лащения, технологичности и.экономической .эффективности.

Базируясь на этой основе, в данной главе рассмотрены этапы создания прин-

ципиально  новых  соединений  и  патрубков.для  судовых  трубопроводов...Показана

эволюция отказа от сварных швов, как источников коррозионного износа и возникно-

вения дефектов соединений. .Отказ от под варочного хива в соединении,, получаемого

способом напрессовки фланца  на  трубу,  дал  возможность  разработки еще  более

совершенного типа соединения —..раструбного. Философия создания- такохо- типа со-

единения заложена  в упрощении конструкции без ухудшения  ее технических  харак-

теристик.

Рассматриваемые  конструктивные  и технологические  особенности создавае-

мых изделий, удовлетворяют практи.чески.всем.лредьявленным.х  ним.трейованиям в

части  технологичности,  простоты  конструкции, возможности  совмещения  уплотни-

те льных свойств с компенсирующими, чтсделает  .их .уникальными. .Главным и .опре-

деляющим  является отсутствие  в  их  составе  сварных  швов. Использование  в  этих

конструкциях в качестве уплотыительного элемента- резиновой, прокладки привносит

дополнительные  положительные  свойства,  такие  как  шумопоглащение,  ударо-   и

вибростойкость, гибкость .и другие.

В данном  разделе  приведено  конкретное  и полное  описание  разработанных

конструкций, сделан акцент  на..область лх.применения.для  трубопроводов, ло- кото-

рым транспортируют  самые  различные  среды  (  морская  и  пресная  вода,  нефть  и



11

нефтепродукты, газы) при рабочем давлении до 1,6 МПа и температуре от минус 45

до плюс 100" С (рисунок 1).

а)  б)  в)  г)  д)  е)

Рисунок  1-  Раструбные соединения (а- в) и компенсирующие патрубки (г - е)

Дано описание переборочных  втулок,, используемых  в- качестве изделий кор-

пусного насыщения, концевые части которых имеют аналогичные  раструбы, что по-

зволяет  упростить, резко снизить трудоемкость  и повысить  качество изготовления

забойных участков при стыковке секций корпуса судна. Здесь же приведено описа-

ние новых конструкций шмгle^^cиpyющиxлaт^^6кoa,лaмeняюll l̂xx l̂ПhфoннhШ,_canь-

никовые и другие виды .компенсаторов. Компенсирующие патрубки изготовляют из

стали и цветных сплавов. Ло- Свшм характеристикам .они превосходят.не тппшг птв-

чественные,  но  и  зарубежные  аналоги.  Наибольший  эффект  от  применения  этих

конструкций получается при модулы- ю- агрегатном методе постройки судов.

На  основании  рягг.мгггррнид  уяряктяригтик  отечественных,  яярубяжнму  и

созданных в рамках данной работы, соединений и патрубков выполнен сравнитель-

ный анализ, который свидетельствует  о.хоы,  что  вновь  созданные, конструкции ofi -

ладают значительными, преимуществами как в техническом, так и экономическом от-

ношении., Обоснованием для такого утверждения являются простота их конструкций,

не требующая создания новых видов средств технологического оснащения, возмож-

ность применения мяхянияцрпяяннот  г>5гцту/ 1" нЯнид. эффективная технология иаго-

товления, практически исключающая ручной труд, а  главное из- за отсутствия свар-

ных ШВОВ И приоЯретеннчУ  гяойгтв гибкпгти и кпмппнсцруки цяй сппгоЯности  nfier:-

печивается канество и надежность трубопроводов в период эксплуатации.

В заключительной  части, этопсираэдела .сформулирована_цель.диссертациан-

ной работы, заключающаяся в создании новых более надежных и технологичных со-

единений трубопроводоа_Данная_цель  мпжят Выть достигнута за счет решения ком-

плекса задач, в основе_которых лежат исследования технических возможностей этих

соединений, напряженно- дяфгутлцрпяянного  состояния трубопровода лри^дейсшии

на него возмущающих сил,  концов труб, подвергаемых деформированию коническс-
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цилиндрическим пуансоном в процессе образования раструбов, а также разработка

инженерных  методик определения  конечных  размеров сопрягаемых элементов со-

единения  и  оптимального  количества  компенсирующих  патрубков.  Пользуясь  ре-

зультатами теоретичесжих и экспериментальных  исследований, разработаны новые

технологические процессы их изготовления и монтажа,  положения  по организации

производства и реализации этих изделий в промышленности.

Один из разделов этой главы посвящен исследованию и разработке методики

расчета  прочности раструбного соединения и его элементов  с использованием ос-

нов теории упруго- пластического деформирования. Показатели прочности являются

наиболее  важными  при оценке  качества  и работоспособности подобных  изделий.

Основным  параметром  расчета  является  определение  силы  монтажной  затяжки

болтов,  обеспечивающие  прочностные  и  герметизирующие свойства  соединения.

При расчете их величины основным условием является исключение- влияния момен-

та, создаваемого растягом трубопровода и неточностью сборки труб в осевом и уг -

ловом направлении. Установлено,  что усилие монтажной затяжки XI.расходуется на

создание уплотнения прокладки и.определяется  с учетом конструкции уплотнитель-

ного узла по следующей формуле:

q o  •   С)

где  h — высота прокладки, см,

Rcp  пр. -   средний радиус прокладки, см,

qo -   расчетное  давление на прокладку для обеспечения герметичности

соединения, Н/см2.

Усилию обжатия способствуют силы Pi  и Рэ, а также сила Рг , равная полови-

не величины усилия монтажной затяжки. Все три силы создают в .соединении трех-

мерное объемное напряженное состояние (рисунок 2 ).

Рисунок 2-  Схема определения усилий, действующих на
уплотнительный  элемент- прокладку
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Расчет внутреннего раструба на смятие сводится к определению напряжения

смятия, рассчитываемого по формуле:

""«Ј•  ,  (2)

где  а"см-  напряжение смятия, МПа,

Рр  -   сила, действующая на раструб, Н,

S i , -  площадь кольцевого контакта, см2.

Площадь  кольцевого  контакта  определяется  из условия, что  раструб своей

внешней стороной упирается через прокладку в  кольцевую кромку уплотнительного

фланца по всему внутреннему диаметру.

При расчете болтов на растяжение учтено, что соединение воспринимает на-

грузку от сил монтажной затяжки и от сил гидравлического давления транспортируе-

мой по трубопроводу рабочей среды. Расчет производится по известным формулам.

Расчет  уплотнительного  фланца  выполнен,  исходя  из  того,  что  он воспринимает

действие только сил гидравлического давления  рабочей среды, и не воспринимает

действие сил от изгибающего момента, возникающего как в процессе монтажной за-

тяжки, так и при тепловом расширении труб, деформации корпуса судна и т.п.

Определение тангенциальных  напряжений в уплотнительном фланце выпол-

нено с учетом расположения взаимодействующих деталей соединения, в том числе

прокладки. Используя теорию колец  и пренебрегая взаимным перемещением эле-

ментов поперечного сечения, а также, учитывая  симметричность действия нагрузки,

определена  деформация  фланца.  Это  согласуется с условиями, так называемого,

способа «кручения колец парами», равномерно распределенными вдоль осевой ли-

нии. Исходя из этого, напряжение вдоль волокон фланца определяют с учетом зако-

на Гука по следующей формуле:

Е  ,  (3)

где  Е -   модуль упругости, МПа,

г  -  радиус приложения сил на волокно, см,

г  -  относительное удлинение волокон фланца,.  ,

0  -  угол поворота фланца, град.

Z -   координата расположения волокна по высоте фланца, см.
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Расчет уплотнительного элемента сводится к определению давления на него

при обжатии соединения, при этом учтено, что объем резиновой прокладки не изме-

няется. Ее сжатие происходит от воздействия нажимного фланца. Исходя из этого,

давление на прокладку подсчитывается по формуле: -

где  s -  относительное сжатие прокладки (30 %),

b -   длина уплотнительной зоны, см,

Е» -   модуль эластичности резины, МПа.

Поскольку при обжатии фланцев для достижения требуемой прочности соеди-

нения не требуется больших  усилий, то  их раскрытия не происходит, что способст-

вует высокой герметичности уплотнительного узла. По этой же причине цилиндриче-

ская и  конусная часть  раструба также  не  испытывают  большого давления в ради-

альном направлении, что в еще большей  степени повышает  герметичность. Незна-

чительные внешние нагрузки, возникающие при обжатии соединения, практически не

воспринимаются болтами (шпильками).

При деформировании концов труб и трубных заготовок особое значение имеет

получение  конечных  размеров  раструба,  особенно цилиндрической  его  части.  На

точность этих размеров влияют  упругие и пластические свойства материалов труб.

Кроме того, для точного расчета исходной длины трубы, на конце которой получают

раструб, следует  знать  ее уменьшение  вследствие  конусно- цилиндрической разда-

чи.  В совокупности получение  необходимых  размеров раструба  позволяет опреде-

лить требуемые размеры уплотнительного  элемента. Государственными стандарта-

ми не  предусмотрено  выполнение  таких  расчетов,  поскольку таких  конструкций в

практике не существовало. Полученные эмпирическим путем математические зави-

симости позволяют  определить  практически все  основные  параметры  раструба,  а

именно: Толщину стенки (S«),  наружный  и внутренний диаметры  (с!„ц., dm4.)  цилинд-

рической части, наружный диаметр (dm) конуса, а также суммарную заготовительную

длину (L) исходной заготовки трубы и раструба.

Ниже приведены  формулы для расчета диаметров раструба:

d r o = ^p S ) _ S )  (5)
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d ? - 2S  .  (6)

Определяя по этим формулам необходимые размеры раструбов можно уже на

стадии  проектирования  получить  фактические  размеры  пуансонов,  используемых

для их изготовления, что позволяет отказаться от метода постепенного выполнения

их механической обработкой до расчетных  размеров. В производстве это_дает зна-

чительную экономию остродефицитных материалов.

Расхождение теоретических расчетов с экспериментальными невелико и при-

ведено на рисунке 3.

S

• т'
ф

1о too

Э- эксперимент, Т- теория

Рисунок 3 -   График.сходимости теоретических»  экспериментальных

данных расчета геометрических параметров раструбов

Теоретические расчетыраструбного соединения и его элементов локазали его

способность  обеспечивать  герметичность  трубопровода.  Однако,  проверка такого

типа соединения в эксплуатационных условиях накхшдывает_ряд41акторсв, которые

без  учета  внешних  воздействий  установить  невозможно.  Исследование  влияния

сложных деформаций от действия .вибрации при качке судна проведано на_раструб-

ном  компенсирующем патрубке  ПКР- 700,  подвергаемом  в  процессе  эксплуатации

действию крутящего момента, распорным усилием и температурному воздействию.

С учетом фаничных условий и использования уравнений матричной формы опреде-

лены перемещения фланцев патрубка в трехкоординатной системе.

Полученные расчетные значения перемещения фланцев, находящиеся в пре-

делах  от  0,3 до  4,3  мм, не  превышают  установленных,  рассчитанных  в процессе

проектирования патрубка и фактических замеров в процессе эксплуатации. Посколь-

ку патрубок изготовлен из медно- никелевого сплава  МНЖ5- 1, то наибольшие пере-
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мещения он имеет от теплового воздействия и практически не имеет перемещений

от действия давления, транспортируемой по трубопроводу рабочей среды.

Немаловажным  является определение деформаций трубопроводов большой длины,

в  составе  которых  имеются  компенсирующие патрубки. Принимая  каждый  участок

трубопровода за эквивалентный брус длиной не менее 0,15L  (L — общая длина суд-

на, м) и учитывая расчетные значения изгибающих моментов и перерезывающих сил

на  вершине  и  подошве  волны  в  районах  наибольших  нагрузок  (мидель- шпангоут,

концы надстроек, конструктивные изменения набора корпуса судна),.определяют  по

известным зависимостям напряжения от общего изгиба, которые затем сопоставля-

ются с эйлеровыми (критическими). Определение  количества  компенсирующих пат-

рубков и их размещения по длине трубопровода основано на расчете  деформаций

вдоль  судна и учете направления действия на трубопровод сил, вызывающих  либо

сжатие, либо растяжение (на гребне и на подошве волны). Деформация трубопрово-

да зависит от действительной деформации корпуса судна (е.)  и длины самого тру-

бопровода (L) и определяется по формуле:

ALfl = ± e «L ,  (7)

где ЕД -   величина действительной относительной деформации

L - длина судна, м

Способность патрубка компенсировать полученные  деформации определяет-

ся из условия:

ди„>Д1_
д
  (8)

Если такое условие  выполняется,  то это свидетельствует  о том, что дефор-

мационная  характеристика  компенсирующего патрубка  (ДЦП)  больше  фактической

деформации  корпуса судна  в данном  районе и трубопровод  является  надежным  и

работоспособным. Результаты эксплуатации подтвердили правильность  данной ме-

тодики расчета и надежность патрубков.

Как известно, изготовление патрубков на концах труб состоит из поэтапного их

деформирования  коническо- цилиндрическим  пуансоном.  При  раздаче  на  цилиндр

усилие деформирования определяют  путем решения задачи о потере несущей спо-

собности  полубесконечной  розданной цилиндрической оболочки, нагруженной гид-

ростатическим давлением,  заменяющим деформирующее  действие  постоянно  пе-

ремещающегося  пуансона.  В  соответствии  с  условиями  пластичности  определено

максимальное давление  и усилие деформирования. Считая пластичность труб иде-
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апьной, а кривизну средней поверхности деформируемой трубы неизменной при от-

сутствии изгибающих моментов, полное напряжение определяют по формуле:

орп~о*ср"
(9)

Считая,  что  процесс  раздачи  конца  трубы  пуансоном  представляет  собою

двумерную  задачу  нагружения  при плоском напряженном  и  деформированном  со-

стоянии и учитывая,  что раструб есть  симметричное тело вращения,  исследование

распределения  напряжений в  нем сводится  к исследованию  напряженного состоя-

ния в любом сечении по оси. Для  плоской задачи использованы тольксщве  компо-

ненты деформации, при этом компоненты напряжений равны  нулю. Расчетная оса-

симметричная геометрическая модель нагружения показана на_рисунке 4..

Рисунок 4 -   Осемметричная геометрическая модель

Исследование  напряженного  состояния  металлической  оболочки, .деформи-

руемой пуансоном для получения  коническо- цилиндрической поверхности, выполне-

но  с  использованием  метода  конечных  элементов  с  помощью  программного ком-

плекса ANSYS. С учетом ряда граничных условий, определяющих перемещение сис-

темы  «труба  -   пуансон»,  жесткости защемления  и  т.п., конечный  элемент  принят

плоским, четырехузловым,  поддерживающим  пластичность,  большие  деформации,

перемещения и углы наклона. В расчете используется критерий Мизеса для опреде-

ления наступления текучести материала:
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<ri = - T=^\ a\ - vi)  i  (10)

где o i и а г  -  главные напряжения, МПа.

На рисунках  5  показаны компьютерные модели интенсивности напряжений

и остаточные пластические деформации в процессе получения раструба.

Рисунок 5 -  Интенсивность напряжений по Мизесу -   в нажатом состоянии

Установлено,  что напряженно- деформированное  состояние конца трубы, под-

вергнутого  раздаче  коническо- цилиндрическим  пуансоном,  неоднородно.  В начале

раздачи цилиндрической части трубы пластическая  деформация  концентрируется в

зонах изгиба, при этом наиболее  интенсивное распределение  остаточных  напряже-

ний  наблюдается  по  всей длине  разданной  цилиндрической  части.  Значительные

деформации наблюдаются  и при раздаче на конус, особенно в зоне его наибольшего

удаления от оси приложения сил.

Анализ  выполненных  исследований  показал  теоретическую  обоснованность

разработанных  характеристик  создаваемых  соединений  на  основе полученных ре-

зультатов  расчета  прочности,  точности  изготовления  раструбов  и  напряженно-

деформированного состояния соединений и патрубков.

Во второй  главе  рассматриваются  проведенные  экспериментальные иссле-

дования  и проверка расчетных  характеристик раструбных  соединений и патрубков.

Проведенные  всесторонние  испытания  на  прочность,  герметичность,  вибропроч-

ность,  ударостойкость,  работоспособность  в  условиях  низких температур _и. огне-
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стойкость дали  положительные  результаты.  Испытания  проведены  по  специально

разработанным  методикам и программам. Испытания на прочность подтвердили ка-

чество сборки и работоспособности таких конструкций не только при давлении испы-

тания, равным  1,5 Рр  (Рр -   рабочее давление  транспортируемой .среды, МПа), но и

при давлении разрыва, равном 4,0 Рр.

Проверка надежной работы соединений и патрубков в условиях, имитирующих

вибрацию судовых корпусных конструкций,- показала их достаточнуюхтойкость  невы-

сокую стабильность  противостоять  разрушающему  воздействию  вибрационных  на-

грузок. Во многом этому способствует наличие эластичной резиновой.прокпадки.По

этой же  причине получены хорошие  показатели  при испытании  на ударостойкость,

компенсирующую способность и изгиб. Испытания .на стойкостью  усшвиях_высоких

температур также показали положительные  результаты, как и проверка на герметич-

ность после выдержки соединений^ морозильной камере.

В  связи с ужесточением  требований  Морского Регистра  судоходства  к судо-

вым конструкциям в части пожарной безопасности и с учетом - Правил .Международ-

ной ассоциации классификационных  обществ  (МАКО),  проведенные  испытания со-

единений и патрубков на огнестойкость при температуре  800?Сг показали их высо-

кую сопротивляемость нагреву при сохранении прочности и герметичности в процес-

се транспортирования рабочей среды прибавлении 1,6 МПа._Весь комплекс испыта-

ний подтвердил надежность разработанных конструкций.

Эти  показатели  достигнуты  Кпягодард  выполненным  игг.падпяянмд точности

получения  геометрических  размеров элементов  раструбных  соединений и компен-

сирующих патрубков ИzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пгиагттл  j\ na иу ц.чгптпяпянид  учитыяакмццу  яяипнпмдрнпгти

действия  упруго- пластической  деформации  в  процессе  раздачи  трубы.  Точность

размеров раструбов  определена _путем.с!атисз:ических  исследований. _Предепьнь)е

отклонения определены, исходя из наличия овальности, усадки трубы при ее разда-

че в зависимости от ствпени_деформации..Р.езупьтаты  измеренийируппировались в

выборки. Обработка  выборочных  совокупностей средних  значений центров  группи-

рования  геометрических..размеров м. средних .квадратичных  отклонений .выполнена

на основе теории вероятности и математической статистики. Это позволило сделать

заключение, что стальные трубы ̂ .состоянии, поставки имеют, тенденцию ..«.отклоне-

нию по наружному диаметру и толщине  стенки и оно возрастает с увеличением по-

следних.  Утонение  стенки .зависит_от степени^деформации  1руб.при_раздаче. и со-
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ставляет  4  — 14%.  Сходимость  результатов  теоретических  и  экспериментальных

данных составляет 95 -   97 % и показана на рисунке 3.  .

Исследования  патрубков с раструбными  соединениями  в  условиях  сложного

динамического нагружения  показали, что они при эксплуатации испытывают относи-

тельные перемещения фланцев в осевом и радиальном направлениях  с частотой до

0,15 Гц вследствие  крена судна при качке. В процессе ресурсных испытаний  выяв-

лено, что в осевом направлении, даже после частичного истирания резиновых про-

кладок, сдвиговые перемещения минимальны, а в-  радиальном — не превышают  ус-

тановленных  расчетом.  В  результате  испытаний  вероятность  безотказной  работы

патрубка составляет 98%.

Усиление  требований к повышению  качества  и эксплуатационных  характери-

стик трубопроводов  потребовали  проведения в лаборатории  судовых  систем МГТУ

экспериментальных  исследований.  В  процессе  определения  гидродинамической

структуры  потока рабочей  среды  по трубопроводу  с раструбными соединениями  и

компенсирующими патрубками использован поляризационный оптический метод ис-

следования. Достоверность результатов обеспечена изготовлением проточной части

трубопровода, его соединений и патрубков из оргстекла, способствующего визуали-

зации процессов прохождения рабочей среды. Обсчет результатов замеров местных

скоростей и среднеквадратичных  величин  продольной  составляющей  скорости вы-

полнен на ЭВМ. Распределение  гидромеханических характеристик по сечениям рас-

трубных соединений и компенсирующих патрубков показано на рисунке 6.

• А  I2ES».  -

Рисунок 6 -  Распределение  гидродинамических характеристик в районе уста-

новки:  I-  муфтового раструбного патрубка; II —компенсирующего патрубка
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Результаты замеров и характер изменения местного сопротивления приведе-

ны на рисунке 7. Коэффициент местного сопротивления для раструбных соединений

сопоставим с коэффициентом местного сопротивления для соединений со сварными

швами. '
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Рисунок 7 -  Значения коэффициентов местного гидравлического сопротивления:
•   - для раструбного соединения (поток из трубы в раструб);

°  - для раструбного соединения (поток иэ раструбам трубу);
ж -  для безраспорного раструбного соединения

Выполненные  комплексные  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  рас-

трубные  соединения не оказывают  влияния  на турбулизацию  течения  потока рабо-

чей среды и потому не являются  источниками местной генерации повышенных  уров-

ней виброакустических характеристик, локализации  и интенсификации коррозионно-

эрозионных разрушений на близлежащих участках трубопроводов.

Экспериментальная  проверка  и  определение  усилий  обжатия _фланцев рас-

трубных  соединений при затяжке болтов  (шпилек) гайками проводилось с использо-

ванием  отечественного  прибора Адапт  РС- 1, обеспечивающего  высокую  точность

измерений. В данном случае выявлено,  что для обеспечения прочности и герметич-

ности соединения достаточно  небольшое  усилие. Обжатие  и напряжение в резьбо-

вой паре значительно  ниже предела текучести, а коэффициент  трения остается по-

стоянным при различных значениях их напряжений, являющихся линейной функцией

приложенного  крутящего  ~  момента.  Экспериментальные  данные  показывают,  что

крутящийся момент в незначительной  степени передается болту- В- Виде осевого на-

пряжения. По этой же причине напряжение сдвига в болте значительно  ниже преде-

ла текучести, в сравнении с болтом приварного фланцевого соединения. Результаты
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измерения усилий затяжки, полученные теоретическим и экспериментальным путем,

показаны  на  рисунке  8  и  свидетельствуют  о  достоверности  полученных

математических  зависимостей при определении  прочности раструбных  соединений

и патрубков.
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1- фланцы  приварные; прокладка паронитовая,
2-  фланцы приварные, прокладки стеклотекстолитовые,
3 - фланцы свободные на раструбе, прокладки резиновые (экспер).
4-  фланцы свободные на раструбе, прокладки резиновые {теор)

Рисунок 8-  Усилия обжатия соединений трубопроводов
с различными уплотнительными  элементами

Качественное  изготовление  раструбов  на  концах  труб  во  многом зависит от

прилагаемого осевого усилия при их раздаче  коническо- цилиндрическим пуансоном.

Полученные теоретические зависимости по определению усилий раздачи проверены

экспериментальными исследованиями,  которые проводились в х .условиях  на  гори-

зонтальном  гидравлическом  прессе  ПГ- 100,  что  свидетельствует  о  достоверности

результатов.  Раздача труб из углеродной стали  10 показала совпадение  численных

значений усилий, полученных в теоретических  расчетах,  что  приведено на графике

(рисунок 9 ) .
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Рисунок 9  -  Заисимость осевых усилий раздачи конца трубы
на раструб от еедиаметра

В третьей главе диссертации рассмотрены основные критерии качества раз-

работанных  конструкций, их экономическая эффективность и технология изготовле-

ния  и монтажа.  Поскольку  изначально  раструбные  соединения и компенсирующие

патрубки  отличают  простота  конструкции,  .универсальность  ..эксплуатационных

свойств и отсутствие сварных швов, то разработанные технологические процессы, в

отличие от традиционно применяемых, отличает наличие минимального количества

операций.которые в основном выполняют механизированным способом (рисунок"! О).

Технологическая  оснастка также проста по конструкции и несложна в изготовлении

(токарная обработка).

Качественная  оценка  технологичности  раструбных  соединений  и  патрубков

разработана  с учетом  методики, предложенной  М.И.Чугаевским. .в  основе которой

заложен принцип сопоставления с аналогом, в качестве которого принято соедине-

ние с приварными фланцами. Оценка технологичности выполнена .на основе анали-

за сравниваемьк  конструкций и технологических процессов их изготовления и мон-

тажа.  Сравнение,  проводимое  с  использованием  показателей  технологичности,

(таблица  1)  показывает,  что  суммарный  показатель  для  раструбного соединения,

рассчитанный  по  нижеприведенной формуле,  вдвое  превышает  аналогичный  для

соединения с приварными фланцами.  Это превышение свидетельствует  о высокой

технологичности  разработанных  конструкций  соединений.



Таблица 1 -  Матрица показателей технологичности

Показатели
технологичности

Количество карт с эскизами труб, %

Количество забойных труб, %

Тип соединения

Количество труб в сборочно- монтажных
единицах, %

Количество операций технологического
процесса, ед.

Количество типоразмеров труб

Виды контроля качества изготовления
соединения

Материал труб

Коэффициент
экономической
эффективности,

Э

0,15

0,10

0,20

0,10

0,25

0,10

0,15

0,05

Численное значение показателя технологичности

0,1

5

50

25'

1

10

20

60"

15"

0,2

10

45

24

5

9

18

55

15

0,3

15

40

23

10

6

16

50

14

0,4

20

35

22

15

7

15

40

13

0,5

25

33

21

20

6

14

35

12

0,6

30

30

20

25

5

12

30

11

0,7

35

25

18

35

4

11

25

10

0,8

40

20

15

45

3

10

20

9

0,9

50

15

10

50

2

9

15

8

1,0

60

10

8

55

1

8

10

7

* -   уменьшение показателя происходит от перехода соединений с приварными фланцами,  к сварным бесфланцевым,  затем к
сводным на приварном кольце, к сводным на отбортовке и к раструбным.

** -   уменьшение показателя вида контроля качества происходит от рентгенографирования к люминесцентному контролю, за-
тем ультразвуковому,  гидравлическим испытаниям и к отсутствию контроля вообще.

*** _  уменьшение показателя материала труб происходит в зависимости от использования меди и цветных  сплавов, к стали  и
неметаллическим материалам.
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Рштещ трув  на мго т о т м  1

Термообработка

Рисунок 10 -  Сравнительная схема технологических процессов изготовления
трубопроводов 6 фййврными фланцам^ (А) и С бесварными раструбными

соединениями (Б)
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(11)

где  Птр -   комплексный показатель технологичности конкретного типа соединения;

rii  — численное значение показателя технологичности по каждому признаку,

Э|  — коэффициент экономической эквивалентности, соответствующий каждому

признаку.

Высоким технологиям помимо технологичности  конструкций свойственна эко-

номическая эффективносгь_Для раструбных- соединений  и компенсирующих патруб-

ков этот показатель достаточно высок, а фактическая экономия складывается из то-

го, что в конструкциях отс,утствуют.Јварные_швы..Эта  значительно упрощает техно-

логию  их  изготовления, поскольку  создается экономия сварочных  материалов.  По-

мимо этого из технологического процесса искяючаются.операцш^саарки и.обработки

поверхности  до  и  после  ее  выполнения.  Исключается  и  операция  гидравлических

испытаний труб из- за отсутствия гварных.швоа..Дополнительная  .экономия гаэдаят-

ся за счет использования вдвое меньшего количества  крепежа (гаек, болтов и шпи-

лек) и, как следствие, упрпи^егсядютажтрубхзьлыи^адинениями  (таблица_2)-

Таблица 2 -  -  Сравнительные массовые характеристики приварного фланцево-

го И неприварНОГО рятруВнпгп г.пвдинрнид Ду 1

никелевых  сплавов

Соединение

Фланцевое
(существую-
щее)

Раструбное
(новое)

Флан-
цы
щт
кг

2
3,14

2
3,46

Кольца
ил
кг

2
"1;92

• '  -

Участ-
ии

труб
"ПОД  '
при-

варку
колец

цд  '
кг

2

0,47

—

Масса
хвар-

ного
- шва

ШГ
~кг

2
~0П2

-

Муф-
т а

хг

_

—

1

Болты

КГ

10

5
xj.ge

Гайки

ин
кг

10
^0,24

5
"0,12

Про-
ютадки

Ш1
кг

1
0.TJ4

2
Д 1 4

Всего
кг

9 , 2 8

6,61

Примечание: 1. Для фланцевого (существующего) соединения применены
болты М 14длинойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  SO мы и гайки М 14;

2. Для муфтового (нового) соединения применены  болты М 14
ДЛИНОЙ  =  1 4 П ыу  мzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA гяйнги   Ц  14.
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Кроме того, отпадает  необходимость  изготовления жестких макетов  труб,  их

пригонки, а также исключаются .расходы на материалы, для изгатовления..эт.их..маке-

тов. В целом затраты на изготовление труб с этими конструкциями вдвое ниже, чем с

приварными фланцами. .Еще большая экономия.создается при .замене, сильфонных,

сальниковых  компенсаторов и компенсирующих устройств, закупаемых  по импорту.

В этом случае затраты.в^т3.раза .ниже, .причем.создается .экономия - отечественной

валюты.

Помимо технологичности созданные конструкции обладают  высокой ремонто-

пригодностью, заключающейся в.смеле тояько,угшотнитепьного.алемента,л  случае

выхода его из строя без демонтажа трубопровода. Кроме того, приварные фланцы,

имеющие .дефекты  от корроэии,_растрескиааниа,.у1онениесварнь1х. швов  заменяют

на бессварные раструбные патрубки. Еще проще производится замена сильфонных

КОМПеНСаТОрОВ На рястру6нк1Я  компенсирующий  рятрубки  Применения  рмярТР ЦЯПЬ-

нолитых  прокладок  разрезные  также  позволяет  упростить  ремонт  трубопроводов

без демонтажа соединяемых труб.

Рыночная  экономика  диктует  условия  купли- продажи  новых  конструкций  и

технологий  их  реализации  _в ..металле...Для  ягою  JC  учетам  инвестиционно-

иновационной политики разработана методика расчета стоимости лицензии продажи

патрубкор и фасонных частей с.раструбными.соединениями.

В четвертой  главе рассмотрена разработанная на раструбные соединения и

компенсирующие патрубт.гехнинеская ^документа! (ия лозволяю! i | яя- обеспечить.^

включение  в проектирование и производство судов. Комплектность этой документа-

ции дает .возможность ..конструктдрским бюро, лроекгируюхцим  суда, .без дополни-

тельной  доработки включать в  состав судовых  трубопроводов  созданные  раструб-

ные  соединения  и  компенсирующие ..патрубки. - При этом, разработанные .методики

позволяют еще на ранней стадии проектирования определить  тип, оптимальное ко-

личество этих изделий илроизвестилх рациональное размещение._В методиках уч-

тены требования системы CAD/CAM.

Комплектность  технологической  документации  обеспечивает  своевременное

изготовление ОСНастки Л п д иаготпипенид раструЯныу гаядимяыий и компенсирующих

патрубков,  а  также  возможность  их  изготовления  по  разработанным  технологиче-
ским процессам. При атом птпядяет  НРПВХПДИМПГТК проектировать ипи зякупятк дп-

полнительное  оборудование.
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Организационно- технологическая  документация  ускоряет  внедрение  создан-

ных  разработок  как  на действующих  предприятиях, .так  и  на  вновь  организуемых

Она предусматривает технические требования по составу оборудования, технологи-

ческой оснастки и технологии. _Дпя привлечения ^анаасторов^^азрабатана  методика

составления бизнес- плана с использованием программного продукта «Альт- Инвест».

Результаты .расчетов  по .этой методике .свидетельствуют  о  привлекаталы- юсхилан-

ного  инвестиционного  проекта,  его  рентабельности  и  быстром  сроке  окупаемости

вложенных  затрат.  :

В пятой  главе рассмотрены практические результаты  внедрения разработок,

показывающие  их практическую^щачимослъ  я.це>1нос1ь для.судостроения.„Внедре-

ние этих  конструкций в. проектирование  и производство способствует наличие  сер-

тификатов  качества  и  соответствия..от .Морского.Регистра судоходства  _(Яоссия)  и

Классификационного общества Det Norske Veritas (Норвегия), а также одобрения ба-

зовых  организаций Морского флота.  Рыбного_хозяйства  и .ВМФ .ло достройке Jd_pe-

монту судов и кораблей.

Раструбные  соединения и компенсирующие патрубки внедрены в 43 проектах

судов  и  кораблей  различного „класса, „водоизмещения и  назначения, .в  том  числе

проектируемых  для  иностранного  заказчика  (Германия,  Норвегия,  Гонконг,  Индия,

Иран и др.). Технолотя JIX изготовления JDCBOBJ^ на^^^щостроительньгх  и  xvwipe-

монтных заводах.

Для более  широкого внедрения созданных раструбных  соединений и компен-

сирующих патрубков  разработан .комплекс мероприятий,  ^шправленныхла^вклюне-

ние  этих  разработок. в  новые  Федеральные  и  Региональные  целевые  научно-

технические  программы, предусматривающие  проектирование  и  строительство  но-

вых  судов  и  объектов,  в  планы  реконструкции  предприятий  различных  отраслей

промышленности,  занятых  строительством, .монтажом л  обслуживанием  трубопро-

водов. Параллельно предусматривается разработка новой марки резины, обеспечи-

вающей эксплуатацию трубопроводов  в более расширенном .диапазоне температур

транспортируемых  рабочих  сред,  включение  технических  требований  по  примене-

нию ЭТИХ Конструкций в ряадяп VIII «Пряйип ппгтрпйки и кпагамгрикяции мпргюге fy -

дов» Морского Регистра  судоходства.  Предусматривается  дальнейшее  их  экспони-

рование  на отечественных  и международных  выставках,  рассылка.рекламных  про-

спектов,  представление  докладов  на  симпозиумах,  конференциях  и  семинарах,  а

также  получение  сертификата .от Германского JlnoHAa для золможности включения
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раструбных  соединений и компенсирующих патрубков в Мейкерс- Листы проектов су-

дов, строящихся по правилам этого классификационного общества.

Для обеспечения  внедрения  созданных  конструкций и технологии их изготов-

ления и  монтажа  автором лично  или при непосредственном  его участии, выразив-

шимся в научном и техническом руководстве, разработаны:

-   комплект конструкторской документации  на 6  видов  раструбных  соедине-

ний,  компенсирующих патрубков  и переборочную втулку,  включая сбороч-

ные  и детальные чертежи, методики и программы межведомственных  ис-

пытаний, технические условия, паспорта и другие РКД;

-   12 типовых и рабочих технологических процессов на уровне РД и техниче-

ские требования на изготовление и монтаж этих конструкций;

-   2  программы и  методики сертификации в  Морском Регистре  судоходства

(Россия) и Классификационном общесхве- Det Norske УегйазДНорвегия);

•   организационно- технологический  проект цеха  по  изготовлению трубопро-

водов с раструбными _соединениями_и. компенсирующими патрубками;

-   методика разработки бизнес- плана по организации производства разрабо-

танных изделий;

-   методика расчета  стоимости лицензии на продажу разработанной  научно-

технической продукции;

-   методика включения раструбных соединений и компенсирующих патрубков

в  проектную  документацию.судов.хгроящихся_для._Россиим - зарубежных

стран;

-   методика  включения  разработок  в  проектную  документацию,  разрабаты-

ваемую  при помощи- авхоматиэирпванных- систем  (АрюодьОкеан,. Астра - =2

и др.). а таюке.САО/САМ системы;

-   методика расчета .исходных и. .конечных размеров участков трубопроводов

с раструбными соединениями.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

1.  Настоящая  диссертация является первым  комплексным исследованием крупной

научно- технической  проблемы  повышения  надежности,  качества  и  эффективно-

сти создания судовых трубопроводов  с использованием  раструбных соединений

и компенсирующих патрубков.

2.  Анализ  существующих  отечественных  и  зарубежных  конструкций  соединений

трубопроводов  аналогичного назначения выявил тенденцию  их совершенствова-

ния путем отказа от использования сварки при их изготовлении.

3.  Выполненные  теоретические расчеты свидетельствуют  о высокой прочности раз-

разработанных  конструкций, что  подтверждают  проведения  всесторонние  испы-

тания .

4.  Впервые  разработаны  эмпирические зависимости, которые позволяют с высокой

степенью  точности  определить  конечные  геометрические размеры раструбов,

что подтверждают результаты экспериментальных исследований.

5.  Установлена зависимость между .упруго- напряженным состоянием трубопровода

в  процессе эксплуатации  и необходимым  количеством  патрубков, обеспечиваю-

щих компенсацию осевых и угловых перемещений труб, входящих в его состав.

6.  Установлены области действия максимальных  напряжений в процессе коническо-

цилиндрической раздачи конца трубы  пуансоном, что подтверждено разработан-

ной компьютерной  моделью  и экспериментальными исследованиями, причем на

базе  компьютерной  модели  впервые  решена  контактная  задача  деформации

трубной заготовки пуансоном.

7.  Всесторонние  испытания,  выполненные  в составе  экспериментальных  исследо-

ваний,  подтвердили  высокие технические  характеристики разработанных  конст-

рукций, способных выдерживать  предельные  нагрузки в условиях  изгиба, вибра-

ции, растяжения, сжатия, удара, в том числе при низких и высоких температурах.

8.  В результате  экспериментальных  исследований установлено,  что  при использо-

вании  раструбных  соединений и  компенсирующих  патрубков  не  происходит  на-

рушений нормального движения потока жидкости, что свидетельствует  о высоких

эксплуатационных  качествах и надежности трубопровода.
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9.  Установлено,  что усилие обжатия фланцев раструбных соединений и патрубков,

значительно  меньше в сравнении с обжатием фланцев со сварными швами, но

достаточно  для  обеспечения  требуемой  прочности  и  герметичности,  что  под-

тверждено теоретическими и экспериментальными исследованиями.

10. Показано, что совокупность методик обеспечивает  разработку, качественное из-

готовление  и монтаж трубопроводов с раструбными соединениями и компенси-

рущими  патрубками, а также  поэтапное их испытание при проведении  межве-

домственных  оценок при сертификации.

11. Установлено,  что согласно разработанной методике качественной оценки техно-

логичности,  раструбные  соединения  и  компенсирующие  патрубки  превосходят

традиционно  применяемые  соединения  с  приварными  фланцами,  имея  более

лучшие показатели технологичности.

12. Установлено,  что  конструктивные особенности разработанных  изделий обеспе-

чивают трубопроводу высокую степень ремонтопригодности.

13. Практическая ценность результатов работы подтверждена актами и протоколами,

свидетельствующими  о  значительных  объемах  внедрения данных  изделий при

проектировании и производстве судов.

14. Комплектность  разработанной  научно- технической  документации  обеспечивает

внедрение  раструбных  соединений  и  компенсирующих  патрубков  в  процессе

строительства и ремонта судов, организации нового производства или расшире-

ния  действующего,  причем  дает  инвестору  полное  представление  о  технико-

экономических  преимуществах  созданных  конструкций, реализация  которых га-

рантирует возврат затрат и обеспечивает получение прибыли.

15. Создание данных конструкций и технологии их изготовления и монтажа позволя-

ет повысить качество, конкурентоспособность и надежность  строящихся судов ,

что подтверждают сертификаты качества и соответствия, полученные от Морско-

го Регистра  судоходства  (Россия) и классификационного общества Det Norske

Veritas  (Норвегия)  и  одобрения  базовых  организаций  Министерства Морского

Флота, Рыбного хозяйства и ВМФ.

16. В целом  полученные  результаты  теоретических  и  экспериментальных исследо-

ваний  позволяют  обосновать  создание  надежных  и  качественных  конструкций,

технологию  их изготовления и монтажа, а научные основы в совокупности дают
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основание  считать данную  работу  крупным  достижением  в  развитии трубопро-

водного производства, поскольку они охватывают  все стадии создания  научно-

технической продукции: исследования- технология- производство- рынок.
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