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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность 

Магистральный трубопроводный транспорт является важнейшей составляющей 
опливноэнергетического  комплекса  (ТЭК).  Реконструкция  существующих  и 
троительство  новых магистральных  трубопроводов требует как  увеличения объе
юв производства трубной  продукции, так и повышения ее качества. Для получения 
руб диаметром  1220 мм с увеличенными  пределом  текучести  материала и толщи
юй  стенки  необходимо  осуществлять  окончательную  формовку  заготовок  с силой 
50 МЫ. На существующей линии по производству труб большого диаметра на ЗАО 
<ЧТПЗ» окончательная формовка заготовок осуществляется  на прессе П0753 с мак
имальной силой 200 МН. То есть, для получения труб заданного сортамента, требу
тся строительство  новой линии. Общий объем  инвестиций  в строительство  нового 
еха и линии производства труб составит около  350 млн. евро, на реализацию про
ста потребуется не менее 5 лет. 

Более  выгодной  экономически  является  модернизация  существующей  линии 
роизводства  труб.  Общий  объем  инвестиций  в  реконструкцию  трубоэлектросва
очного цеха составляет  около 35 млн. евро, срок реализации  11,5  года, время ос
ановки  линии  для  проведения  строительномонтажных  работ составляет 30 суток. 
начительно  больший  экономический  эффект  будет  получен  за  счет  сокращения 
роков ввода в эксплуатацию линии производства труб нового сортамента. 

Обеспечение  возможности  получения  нефтегазовых  труб  нового  сортамента  в 
кратчайшие сроки и с минимальными затратами определяет актуальность работы по 
модернизации  линии  производства  труб  диаметром  1220  мм  с  увеличением  силы 
пресса окончательной формовки П0753 в 1,75 раза с 200 МН до 350 МН. 

Цель и задачи работы 

Целью работы является  получение технических решений направленных  на увеличе
ние силы пресса окончательной  формовки заготовок  нефтегазовых труб диаметром 
1220 мм в 1,75  раза с 200 до 350 МН. Для достижения  поставленной цели необходи
мо решить следующие задачи. 

1. Построить математическую модель пресса позволяющую исследовать условия 
взаимодействия  базовых  деталей,  и определять  величины  реальных  напряже
ний в зонах концентрации. 

2. Исследовать базовые детали существующего  пресса с целью определения воз
можности повышения его силы и выбора направлений модернизации. 

3. Разработать конструктивнотехническое  решение для увеличения  силы пресса 
с 200 до 350 МН; 

4. Выполнить  теоретическое  исследование  и оптимизацию  новых  конструктив
ных  решений  по  критерию  прочностной  надежности  с  целью  обеспечения 
длительной безотказной работы базовых деталей модернизированного пресса; 

5. Выполнить  экспериментальное  исследование  базовых  деталей  модернизиро
ванного пресса для подтверждения достоверности результатов работы. 
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Научная новизна 

Диссертация содержит следующие элементы новизны. 

1.  Разработаны  оптимальные  параметры  профиля  гребенчатого  соединения  ко
лонн пресса, за счет исследования  влияния размера радиуса галтели впадин на 
величину  максимальных  напряжений, что позволило на 74% повысить его на
грузочную способность при сохранении габаритных и посадочных размеров. 

2.  Разработаны оптимальные параметры галтели фланца главного цилиндра, бла
годаря  чему  обеспечена  неограниченная  долговечность  детали  при  повыше
нии нагрузки в 1,15 раза. 

3.  Разработана  конструкция дополнительных  прессов  с использованием  цилинд
ров двойного действия, совмещающих в себе функции рабочего и возвратного 
цилиндров.  Предложена  конструктивная  схема  колонного  пресса  с  встроен
ным в него дополнительным, позволяющая повысить его силу без увеличения 
нагрузки на базовые детали и изменения габаритов. 

Достоверность 

Для  подтверждения  достоверности  разработанных  в работе теоретических  по
ложений  и  выбранных  на  их  основе  конструктивных  параметров  деталей  и узлов 
модернизированного  пресса  проведено  его экспериментальное  исследование  в про
мышленных условиях методом электротензометрии. 

Модернизированный пресс успешно эксплуатируется с 2005 г. 

Практическая ценность 

Увеличение силы пресса дало возможность увеличить толщину  стенки трубной 
заготовки  с  15 мм до 22 мм и повысить  предел  текучести  материала с 460  МПа до 
620МПа,  что  позволяет  более  чем  в два  раза  расширить  сортамент  выпускаемых 
труб. 

Внедрение 
Проект  модернизации  реализован  на  Челябинском  Трубопрокатном  Заводе. 

Модернизированный  пресс П0753 М силой 350 МН запущен  в эксплуатацию  в мае 
2005 года. Линия  производства труб с прессом окончательной  формовки  П0753 вы
пускает трубы диаметром  1220 мм  с толщиной  стенки  22 мм из материала катего
рии  прочности  Х70, предназначенные  для строительства  трубопроводов  всех  кате
горий во всех климатических зонах. 

Публикации 

По теме диссертации  в журналах опубликовано  3 статьи  и получены 3 патента 
Р.Ф. на изобретения. 
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Структура и объем 

Диссертация  состоит из шести  глав. Основное содержание и выводы изложены 
а 129 страницах. В работе 66 рисунков, 4 таблицы, список литературы содержит 35 
аименований. 

ГЛАВА  1.  СОСТОЯНИЕ  ВОПРОСА, ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  И 

ПОСТАНОВКА  ЗАДАЧИ 

Реконструкция  существующих  и строительство  новых  магистральных  трубо
іроводов требует как  увеличения  объемов производства трубной  продукции, так и 
овышения  ее  качества.  Для  получения  труб диаметром  1220  мм  с увеличенными 
ределом  текучести материала и толщиной стенки необходим  пресс окончательной 
ормовки  заготовок  силой  350  МН.  Существующий  пресс  П0753  окончательной 
ормовки  заготовок развивает  силу  200 МН (рис.1.1). Для  обеспечения  возможно
ти получения  нефтегазовых труб нового сортамента в кратчайшие сроки и с мини

мальными  затратами  необходима  модернизация  пресса окончательной  формовки с 
величением силы пресса в 1,75 раза с 200 МН до 350 МН 

п 

Рис. 1.1. Пресс П0753: 

1   архитрав;  2   главные цилиндры; 3   подвижная поперечина; 4   основание; 
5   башмак, 6   колонны; 7   балка; 8   инструмент; 9   гайки разъемные;  10   ци
линдры возвратные;  11    цилиндры синхронизирующие;  12   штамп; 13   вкладыши 
сменные 
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Сила  и габариты  пресса  определяются  количеством  рабочих  цилиндров, вели
чиной  давления  в  гидросистеме,  наличием  подвижной  и неподвижной  рам. Обзор 
конструкций  прессов силой 300 МН и выше показал, что ни одно из известных тех
нических  решений  не  может  быть  напрямую  использовано  для  увеличения  силы 
пресса  П0753 с 200 МН до 350 МН. Исходя  из этого, необходимо рассмотреть сле
дующие направления модернизации пресса: 

1.  Увеличение силы существующих  главных рабочих цилиндров. 
2.  Введение дополнительных рабочих цилиндров. 
3.  Увеличения  силы  существующих  главных  рабочих  цилиндров  совместно  с 

введением  дополнительных рабочих цилиндров. 

Конструктивнотехнологические  решения  для  увеличения  силы  пресса,  разра
ботанные в соответствии  с пунктами  1, 2, 3, должны обеспечивать  неограниченную 
долговечность вновь изготовленных  и существующих конструкций пресса П0753. 

Для  обоснования  прочностной  надежности  конструкций,  выполненных  в соот
ветствии пунктами  1, 2, 3  необходимо: 

 построить математическую модель пресса позволяющую исследовать условия 
взаимодействия  базовых  деталей,  и определять  величины  максимальных  напряже
ний в зонах концентрации; 

  исследовать  напряженное  состояние  и прочность  конструкций  базовых дета
лей существующего  и модернизированного  пресса П0753 для обоснования  возмож
ности  увеличения силы пресса в 1,75 раза с 200 МН до 350 МН. 

Анализ результатов обзора теоретических  и экспериментальных  методов иссле
дования,  использованных  при проектировании  пресса  П0753, показал, что эти ме
тоды  не удовлетворяют  поставленным  выше  требованиям.  Аналитические  методы 
расчета,  получившие  наибольшее распространение  в конструкторской  практике, не 
позволяют  получить  реальные  напряжения  в зонах  концентрации  при  соблюдении 
фактических  геометрии  и условий  силового  взаимодействия  узлов  и деталей. Экс
периментальное  исследование  моделей  поляризационнооптическим  методом  весь
ма длительно  и трудоемко  и не дает  возможности  получить результаты  в заданные 
сроки. 

ГЛАВА  2.  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ ПРЕССА П0753 

Опыт эксплуатации, характер отказов, а также фактическое  состояние базовых 
деталей  пресса,  показывают,  что для  разработки  технических  решений  направлен
ных  на  увеличение  силы  пресса  необходим  уточненный  анализ  напряженного  со
стояния базовых деталей. Уточнения должны заключаться  в максимальном прибли
жении  геометрии  и схемы  нагружения  расчетной  модели  к геометрии  и схеме  на
гружения  натурной  конструкции.  Детали  пресса  сложной  геометрической  формы 
работают  в силовом  контакте, поэтому  метод решения  должен  позволять  находить 
как условия  взаимодействия деталей, так и величины реальных  напряжений  в зонах 
концентрации. Для исследования  напряженнодеформированного  состояния деталей 
станины  пресса,  использован  метод  конечных  элементов  (МКЭ), реализованный  в 
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онечно элементной  программе «ANSYS». Как и всякая  программа с весьма широ
ими возможностями для решения комплекса специальных задач, возникающих при 
сследовании  базовых  деталей  гидравлических  прессов,  программа  «ANSYS»  тре
ует подбора определенного класса конечных элементов и плотности их расположе
ия в единице объема. 

В ряде  работ  по  исследованию  особенностей  различных  типов  конечных  эле
іентов,  используемых  при  дискретизации  непрерывных  трехмерных  объектов  для 
іроведения  расчетов  на  прочность  определено,  что для  расчета  конструкций  гид
авлических  прессов  наиболее  подходит  8узловой  гексаэдрический  элемент  1го 

порядка  SOLID45  с 3мя  степенями  свободы  в узле. Оценка точности  решения при 
использовании выбранных для расчета параметров конечных элементов получена на 
задачах имеющих точное аналитическое и экспериментальное решение. 

Однако ни в одной из этих задач не рассмотрен случай, при котором на распре
деление контактного давления между деталями влияют такие факторы как неравно
мерная жесткость сопрягаемых деталей и их совместный изгиб. 

В то же время из литературы  известно, что на величину  напряжений  в галтели 
фланца  цилиндра  существенное  влияние оказывает  жесткость  поперечины,  в кото
рой  он  монтируется.  Вследствие  прогиба  поперечины  происходит  перераспределе
ние  контактных  давлений  по  опорной  поверхности  фланца.  В  зонах  поперечины, 
имеющих  наибольшую  жесткость, давления  на опорной  поверхности  фланца резко 
возрастают, что вызывает значительное повышение напряжений в галтели фланца. 

Как уже отмечалось ранее, одно из направлений модернизации пресса заключа
ется в  увеличение силы существующих  рабочих цилиндров. 

То есть, очевидно, что при  расчете  цилиндра  и анализе  возможности  повыше
ния его силы необходимо учесть все факторы, влияющие  на картину его напряжен
ного состояния. 

Для  оценки  точности  решения  при использовании  выбранных  для расчета  па
раметров  конечных  элементов  результаты  расчета  сопоставлены  с  результатами 
эксперимента  по  определению  напряжений  в  галтели  фланца  цилиндра  с  учетом 
концентраторов  проведенного  на пространственных  моделях из оптически чувстви
тельного материала методом фотоупругости с применением замораживания. 

Разница  величин  составила  4%. При решении  столь сложных  задач  соответст
вие результатов расчета и эксперимента следует считать приемлемым. 

Таким  образом,  при  использовании  выбранных  для  расчета  параметров  конеч
ных  элементов  и  построении  математической  модели  учитывающей  все  факторы, 
влияющие на характер распределения  напряжений, результаты, полученные по про
грамме ANSYS вполне достоверны. 

Так как пресс состоит из трех одинаковых секций, каждая из которых работает 
в равных  условиях, для  оценки  напряженнодеформированного  состояния  базовых 
деталей будем рассматривать только одну из них. 

Секция  пресса  содержала  локальные  математические  модели  трех  узлов: узел 
архитрав   цилиндр   колонна, узел  подвижная поперечина   балка   плунжер, узел 
основание   штамп   колонна. 
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ГЛАВА  3.  ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ СИЛЫ ПРЕССА ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ СИЛЫ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ  РАБОЧИХ ЦИЛИНДРОВ 

Сила пресса определяется величиной силы рабочего цилиндра, количеством ра
бочих  цилиндров,  и двумя  этими  факторами  одновременно.  В настоящем  разделе 
дан  анализ  возможности  повышения  силы  пресса  путем  увеличения  силы  сущест
вующих рабочих цилиндров. Внешний диаметр цилиндра увеличить нельзя, так как 
он  ограничен  диаметром  посадочного  места  архитрава,  поэтому  рассматривается 
возможность  повышения  силы  за счет увеличения  диаметра  рабочих  цилиндров и 
увеличения  давления рабочей жидкости в этих цилиндрах. 

Расчетными  напряжениями  для  цилиндра,  работающего  под  действием  внут
реннего давления,  являются  эквивалентные  напряжения  оэкв на  внутренней  стенке 
цилиндра, определяемые с использованием формул Ляме 

О, 

где Dt  и D2— внутренний и внешний диаметры цилиндра. 

МПа  і і 

500

Увеличение  Внутреннего 

диаметра  цилиндра 

350  «0  450  щ\ 

Суммарное  усилие  цилиндров  пресса 

РИС. 3.1. Зависимость эквивалентных напряжений на внутренней 
поверхности стенки рабочего цилиндра от увеличения  силы цилиндра 
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При постоянных D| и D2 эквивалентные напряжения на внутренней поверхности 
тенки цилиндра находятся в прямой зависимости от рабочего давления и, следова
ельно, от усилия цилиндра. Зависимость эквивалентного напряжения от усилия ци
индра при увеличении  внутреннего диаметра имеет более сложный характер. Взяв 

в качестве обобщенного  параметра усилие цилиндра F„  можно получить сопостав
ение  оквэ при увеличении усилия пресса за счет увеличения давления рабочей жид

кости и за счет увеличения  внутреннего диаметра  рис.3.1. Для удобства анализа по 
оси абсцисс показано суммарное усилие шести рабочих цилиндров. 

Повышение  силы  пресса до 350 МН за счет увеличения  внутренних диаметров 
рабочих цилиндров вызывает более высокий уровень напряжений, чем при повыше
нии давления.  Расчетные  напряжения  по формуле  (3.1)  при увеличенных  внутрен
нем диаметре и давлении рабочей жидкости составляют, соответственно, 315 и 183 
МПа. Предел  выносливости  материала цилиндра  (кованая сталь 35) составляет о"о = 

250 МПа, запас прочности по усталости  при увеличенном  внутреннем диаметре п = 
250/315 = 0,79 <  1, поэтому вариант с увеличением  внутреннего диаметра цилиндра 
исключается из дальнейшего рассмотрения. 

При увеличении  силы пресса до 350 МН за счет повышения давления  рабочей 
жидкости до 55 МПа максимальные напряжения  на внутренней поверхности цилин
дра остаются  ниже  предела  выносливости  (185  МПа). Но  цилиндры  пресса имеют 
опору  на  фланец,  в  галтели  которого  даже  при  равномерных  по окружности  кон
тактных давлениях максимальные напряжения  в 1,3   1,6 раза превышают напряже
ния на внутренней  поверхности стенки цилиндра.  Кроме того, на поверхности этой 
галтели  максимумы  напряжений  увеличиваются  за  счет  неравномерной  жесткости 
цилиндрового  стакана  и общего  изгиба архитрава.  Сказанное  выше определило не
обходимость исследования напряженного состояния  галтели фланца цилиндра в ус
ловиях  совместной  работы с архитравом.  Исследование  проведено на модели узла, 
содержащей  архитрав,  цилиндр  и  колонну.  Наличие  двух  плоскостей  симметрии 
позволило  рассматривать  четвертую  часть  конструкции  с  наложением  соответст
вующих граничных условий по плоскостям симметрии. 

На рис. 3.2  показана эпюра максимальных  напряжений  по окружности  галтели 
фланца при давлении  рабочей жидкости 55 МПа, соответствующей  силе пресса 350 
МН. Напряжения в галтели фланца возрастают по мере приближения к сечению, па
раллельному  поперечной оси пресса, что  связано с изгибом архитрава при рабочем 
нагружении. Величина  максимальных  напряжения  в галтели фланца достигает 415 
МПа, что почти в два раза больше предела выносливости материала цилиндра. Сле
довательно,  при  существующей  конструкции  цилиндра  увеличить  его  силу  в  1,75 
раза за счет повышения давления рабочей жидкости не представляется возможным. 

Методом  математического  моделирования  были проведены расчеты напряжен
ного  состояния  архитрава,  подвижной  поперечины  и основания. Результаты расче
тов показали,  что увеличение силы пресса до 350 МН  за счет повышения силы су
ществующих рабочих цилиндров вызывает в этих базовых деталях уровни напряже
ний, превышающие предел прочности материала деталей. Возможность разрушения 
существующих  базовых деталей при увеличении силы пресса до 350 МН делает не
обходимым  поиск  новых  конструктивных  решений,  позволяющих  обеспечить дли
тельную безотказную работу этих деталей. 
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Рис.3.2. Напряжения в галтели фланца цилиндра П0753 

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО  РЕШЕНИЯ ПО 
УВЕЛИЧЕНИЮ СИЛЫ ПРЕССА П0753 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПРЕССОВ 

В прессе П0753  (рис.  1.1)  между  колоннами  каждой  секции  размещаются  воз
вратные  цилиндры,  передающие  нагрузку  на подвижную  поперечину  при  возврате 
ее в исходное  верхнее положение.  Возвратный  цилиндр  10 закреплен  на основании 
4.  Плунжер  возвратного  цилиндра,  перемещающий  подвижную  поперечину  3, рас
полагается в свободном пространстве между колоннами 6. 

Замена  возвратного  цилиндра  на  цилиндр  двойного  действия  дает  принципи
альную  возможность догрузить  штамп  без увеличения  размеров  подвального про
странства  и перегрузки  существующих  базовых  деталей.  Для  сохранения  сущест
вующей  схемы  взаиморасположения  деталей, обеспечивающих  возврат  подвижной 
поперечины, ось цилиндра двойного  действия  (в дальнейшем  дополнительного  ци
линдра)  должна  совпадать  с  осью  существующего  возвратного  цилиндра.  Место 
расположения  дополнительного  цилиндра  определяет  его  внешний  и  внутренний 
диаметры  и, следовательно,  диаметр  плунжера  и силу  цилиндра,  которая  пропор
циональна площади сечения плунжера. 

Принципиальная  схема дополнительного пресса, встроенного  в каждую секцию 
пресса П0753, показана  на рис. 4.1. Секция  основного  пресса с встроенным допол
нительным  прессом показана  на рис. 4. 2. 

В дополнительном  прессе  (рис.4.1)  имеются два  цилиндра  14, которые распо
ложены между колоннами основного пресса в местах, где раннее располагались воз
вратные  цилиндры.  Корпуса  цилиндров  соединены  малыми  дополнительными  ко
лоннами  15 и накладкой  16 с подвижной  поперечиной  3. Штоки плунжеров  17 со
единены с большими дополнительными  колоннами  18 разъемными  гайками  19, ко
торые установлены  неподвижно  и закреплены  на дополнительной  нижней  попере
чине 20 при помощи гаек 21. 
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Рис 4.1. Дополнительный  пресс,  расположенный в  секции 
основного пресса: 

3   подвижная  поперечина;  14   цилиндр;  15   малая дополнительная  колонна; 
16   накладки;  17    плунжер;  18   большая  дополнительная  колонна;  19   гайка 
разъемная  20   траверса; 21   гайка; 22   штырь; 23   цилиндр возвратного хода; 24 
  плунжер возвратного цилиндра 

\с 
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, 

Рис. 4.2. Секция основного пресса (темный тон) с встроенным  дополнительным 
прессом (светлый тон) 
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В центральной  части дополнительной  нижней  поперечины  смонтированы два 
штыря  22, которые проходят в отверстия  основания пресса и упираются  в нижнюю 
плоскость  штампа  12. В верхней  части  плунжера  выполнен  цилиндр  возвратного 
хода 23, с плунжером возвратного хода 24. 

В плунжере  цилиндра дополнительного  секционного  пресса  верхняя  часть од
новременно является цилиндром, в котором размещается  плунжер возврата подвиж
ной  поперечины  (рис. 4.3). Плунжер  17 остается  постоянно  неподвижным. В верх
нем  положении  подвижной  поперечины  (рис. 4.3, а)  рабочая  жидкость  подается  в 
дополнительный  цилиндр  по  каналу,  выполненному  в  плунжере.  Дополнительный 
цилиндр  14 совершает рабочий ход в нижнее положение на 300 мм  (рис. 4.3. б). Для 
возврата  подвижной  поперечины  и инструмента  в исходное верхнее положение ра
бочая  жидкость  подается  в  возвратный  цилиндр,  который  выполнен  в  виде  цен
тральной  полости в  верхней части плунжера  17. Плунжер возвратного цилиндра 24 
совершает ход вверх  на 300 мм и возвращает подвижную траверсу  и инструмент  в 
исходное положение. 

В  отличие  от  схемы  тандем  предложенная  конструкция  дополнительного 
пресса  имеет неподвижную  нижнюю  поперечину  и два узла  плунжерколонна,  оси 
которых лежат в плоскости,  проходящей  через оси основных  колонн. Такая  конст
рукция  позволяет разместить дополнительные  пресса без углубления существующе
го  подвального  помещения  и фундаментов  пресса.  Нагрузка  от  нижней  неподвиж
ной поперечины 20 передается  непосредственно на штамп штырями 22, поэтому си
ла  дополнительных  прессов  не увеличивает  нагрузку  на  существующее  основание 
пресса.  Из существующих  базовых деталей дополнительную  нагрузку  несет только 
подвижная поперечина 3. 

При  давлении  рабочей  жидкости  q =  32  МПа два  цилиндра  дополнительного 
пресса  развивают  силу  20,8  МН  Дополнительные  прессы  размещаются  в трех  ос
новных  секциях,  их  общая  сила  составит  =  62,4  МН,  а  общая  сила  пресса 
Nnp=NocH + Ыдоп = 200 + 62,4 =262,4 МН<350МН. 

Для  дальнейшего  увеличения  силы  пресса  и  обеспечения  более  равномерного 
распределения  нагрузки  по длине заготовки  необходимо расположить дополнитель
ные прессы и между  секциями  основного  пресса. С этой  целью  используется  пред
ложенная выше общая конструктивная  схема секционного дополнительного пресса. 
В  межсекционных  дополнительных  прессах  (рис.  4.4)  вводится  дополнительная 
верхняя поперечина 25, которая  передает силу  пресса на верхнюю балку 7 (рис. 1.1). 
В поршневой части плунжера 26 цилиндры возвратного хода не предусмотрены. 

В  дальнейшем  дополнительный  пресс,  расположенный  в  секции  основного 
пресса и передающий силу через существующую подвижную поперечину, будем на
зывать  секционным  прессом  (СП). Дополнительный  пресс,  расположенный  между 
секциями основного пресса  и передающий  силу  через дополнительную  подвижную 
поперечину,  будем  называть  межсекционным  прессом  (МП).  Комплекс  дополни
тельных прессов показан на рис. 4.5. 

Увеличение силы пресса осуществляется  встраиванием  в его конструкцию пяти 
дополнительных  прессов  (рис. 4.6).  При  проектном  давлении  рабочей  жидкости во 
всех рабочих  цилиндрах  (основных  и дополнительных)  q = 32 МПа пресс П0753М 
развивает силу  304 МН. Для увеличения суммарной силы пресса до 350 МН давле
ние рабочей жидкости во всех рабочих цилиндрах увеличивается до 37 МПа. 
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Рис. 4.3. Дополнительный секционный пресса. Схема работы узла 
плунжер   цилиндр  возврата подвижной поперечины: 

а  перед началом  рабочего хода, подвижная поперечина в верхнем положении; 
5   конец рабочего хода, подвижная  поперечина в нижнем  положении 
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Рис. 4.4. Дополнительный  межсекционный  пресс: 

14   цилиндр;  15   малая  дополнительная  колонна;  16   накладки;  17   плунжер;  18 
  большая  дополнительная  колонна;  19   гайка  разьемная;  20  нижняя  поперечина; 
21    гайка;  22   штырь;  25   дополнительная  верхняя  поперечина;  26    плунжер  до
полнительного  цилиндра 
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Рис. 4.5. Комплекс дополнительных  прессов  (показаны  светлым),  передающих  си
лу  на подвижную  поперечину  и нижний  штамподержатель  (показаны  темным) 
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В конструкции  модернизированного  пресса сила  120 МЫ, развиваемая  пятью до
полнительными  прессами,  передается  непосредственно  на  верхнюю балку, замыка
ется  на нижнем штампе и не воздействует  на базовые детали  основных  прессов, за 
исключением  подвижных  поперечин. Архитравы, рабочие цилиндры, колонны и  ос
нования  основных  прессов  работают  при  первоначальных  схемах  нагружения,  а 
воспринимаемая  ими сила 230  МН в  1,15  раза  превышает  первоначальную  проект
ную силу 200 МН.  Кроме того, на большинстве режимов работы пресса сила допол
нительных прессов для получения одной и той же силы всего пресса позволяет сни
зить давление рабочей жидкости и уменьшить нагрузку на  базовые детали. 

Настоящее конструктивнотехнологическое  решение по увеличению силы пресса 
І полностью  отвечает  требованиям,  предъявляемым  к  модернизации  пресса  оконча

тельной формовки заготовок  нефтегазовых труб диаметром  1020   1220 мм, а имен
но: 

 увеличивает силу пресса в 1,75 с 200 МН до 350 МН; 
  осуществляется  в кратчайшие сроки, так как изготовление и монтаж 

новых деталей не требует разработки специальных технологий; 
  не требует доработки существующих базовых деталей и фундамента; 
  не увеличивает габаритных размеров пресса. 

]  і 
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Рис. 4.6. Конструкция  пресса силой П0753М силой 350 МН (детали дополнитель
ных прессов показаны светлым): 

1   верхняя  поперечина;  2   главные  цилиндры;  3   подвижная  поперечина;  4  
основание, 6   колонны; 7   балка,  8   инструмент;  9   гайки  разъемные;  ' 10   ци
линдры возвратные;  11   цилиндры синхронизирующие;  12   штамп;  13    вкладыши 
сменные; СП   секционный дополнительный  пресс; МП межсекционный дополни
тельный пресс 

14 



ГЛАВА  5.  ИССЛЕДОВАНИЕ  И ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЛОЖЕННОЙ 
СХЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПО КРИТЕРИЮ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОЧНОСТНОЙ НАДЕЖНОСТИ БАЗОВЫХ  ДЕТАЛЕЙ 

Методом  математического  моделирования  проведено  исследование  напряжен
ного  состояния  существующих  базовых  деталей  основного  пресса  при  нагрузках, 
соответствующих  увеличению  давления  рабочей  жидкости  в  главных  цилиндра  в 
1,15 раза с 32 МПа до 37 МПа. Результаты исследований показали, что уровни мак
симальных  напряжений  в  базовых  деталях  при  силе  пресса,  увеличенной  в  1,15 
раза,  не превышают  минимально  допустимого  запаса  прочности  по усталости,  что 
гарантирует их неограниченную долговечность. Исключение составили  главные ци
линдры, в галтелях фланцев  которых  максимальные  напряжения  превышали  предел 
прочности материала по усталости. 

В галтелях фланцев цилиндров при давлении рабочей жидкости 37 МПа макси
мальные  напряжения  фланца  с|тах  = 280  МПа,  предел  выносливости  материала  а0 

=250 МПа  и  запас прочности  по усталости  п = 250/280 = 0,89 <  1. Сохранение су
ществующей  формы  галтели  фланца  не  обеспечивает  неограниченную  долговеч
ность цилиндра. 

Значительное  снижение  напряжений  дает  галтель  специальной  формы  с  под
нутрением  стенки  цилиндра  (рис. 5.1).  Уменьшение  напряжений  при этом происхо
дит как за счет уменьшения  кривизны в местах возникновения  максимумов, так и за 
счет приближения  равнодействующей  контактных давлений  к срединной  поверхно
сти стенки, что уменьшает  изгибающие  моменты  в ее сечениях.  Галтель выполня
ется  несколькими  радиусами, находящимися  в зависимости  от толщины стенки ци
линдра. 

h 

Рис. 5.1. Геометрия  галтели фланца цилиндра с поднутрением 
стенки цилиндра 
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Расчет  главного  цилиндра  на давление  37  МПа  с  новой  формой  галтели  фланца 
показал,  что  максимальные  главные  напряжения  составляют  206,4  МПа.  Запас 
прочности  по усталости для  цилиндра 

п = о,, / а,,гах = 250 /206,5=  1.21 
Коэффициент  запаса  по  усталости  для  цилиндра  больше  минимально  допус

тимого  значения  [п]=1.2,  что  позволяет  гарантировать  неограниченную  долговеч
ность детали. 

Исследования  напряженного  состояния  деталей  дополнительных  прессов  пока
зали,  что  уровень  максимальных  напряжений  в  них  не  превышает  пределов  вынос
ливости  материала  и обеспечивает  необходимый  запас  прочности.  Исключение  со
ставили  детали  узла  составная  колонна    разъемная  гайка,  напряжения  в  которых 
превышали  допустимый  уровень,  что  потребовало  изысканий  новой  конструкции 
деталей узла. 

Конструкция  деталей  узла  составная  колонна    разъемная  гайка,  определяемая 
ограниченным  пространством  для  размещения  и технологией  сборки,  должна  отве
чать следующим  требованиям: 

 обеспечивать  прочностную  надежность  и неограниченную  долговечность 
соединяемых  деталей; 

 размещаться  в заданных  габаритах  между  колоннами  основного  пресса и 
штампом; 

 легко  монтироваться  и демонтироваться. 
В  колоннах  гидравлических  прессов  и  испытательных  машин  для  передачи 

больших  осевых  сил  применяются  гребенчатые  соединения  рис.5.2.  На  конце  круг
лого  стержня  или  колонны  нарезают  кольцевые  впадины,  в которые  входят  выступы 
гайки.  Геометрия  впадин  колонны,  выполненных  по  существующим  конструктор
ским  нормалям,  показана  на  рис.  5.3.  Такую  же  геометрию  имеют  впадины  разъем
ной  гайки.  Центрирование  деталей  осуществляется  по  посадке  на  диаметре  0340 
мм. 

! И  t И  f t И  И  И  t t И 1 

q  =  Px/Fk 

Рис.5.2.  Расчетная  схема узла 
составная  колонна  разъемная  гайка 
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Рис. 5.3. Геометрия впадин колонны пресса П0753М, выполненных 
по конструкторским  нормалям 

Расчет напряженного состояния узла колонна  разъемная  гайка выполнен ме
тодом  математического  моделирования.  В  силу  симметрии  наиболее  нагруженных 
частей узла колонна   разъемная  гайка относительно  средней  горизонтальной плос
кости  стяжной  гайки  рассматривается  верхняя  половина  стяжной  гайки  и  нижняя 
часть  колонны.  Расчетная  схема узла  в осесимметричной  постановке  представлена 
на рис. 5.2. К колонне приложена распределенная  нагрузка  q =  PK/FK  ,  где  Рк  и FK 

  сила, воспринимаемая колонной и площадь сечения колонны. 
На контактных  поверхностях  колонны  и гайки расположены  конечные элемен

ты контактного  взаимодействия.  Рассматривается  случай  идеального  изготовления 
с нулевым  первоначальным  зазором  между  контактирующими  поверхностями.  Ко
эффициент трения  между  поверхностями  /  = 0,15. В углах впадин радиус галтели г 
= 2 мм, профили каналов колонны и гайки одинаковы. 

На  рис. 5.4. представлено распределение максимальных  напряжений  в галтелях 
впадин колонны. Наибольшие  напряжения  возникают в галтели первой  впадины, их 
величина достигает  1010 МПа. 
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Рис. 5.4. Максимальные напряжения, МПа, в галтелях 
впадин колонны дополнительного пресса 

Колонна  изготовлена  из  стали  38ХНЗМА.  Предел  выносливости  для  данного 
материала  при  пульсационном  цикле  о0 =  755  МПа, запас  прочности  по усталости 
для плунжера и колонны 

п = о0/а,тах = 755/  1010 = 0.75 < 1, 
что делает закономерным возникновение трещин в галтелях впадин колонны. 

Для повышения  запаса прочности  по усталости  необходимы  разработка и обос
нование специальных  конструктивных  решений, позволяющих уменьшить  уровень 
максимальных напряжений в галтели впадины первого нагруженного выступа. 

Напряжения  в галтелях впадин являются  суммой номинальных  (расчетных) на
пряжений за счет растягивающей  нагрузки по телу колонны и напряжений от изгиба 
выступа нагрузкой  со стороны  гайки. Номинальные  напряжения  увеличиваются  за 
счет  концентрации  напряжений,  обусловленной  резким  изменением  формы  сече
ния. 

Проведя аналогию с резьбовым соединением, можно сказать, что концентрация 
напряжений  в  метрической  резьбе  может быть  снижена  простым  увеличением  ра
диуса  скругления  впадины.  Проанализируем,  как  меняется  уровень  напряжений  в 
галтели  наиболее нагруженного  выступа  колонны  в зависимости  от ее радиуса при 
исходном шаге. На рис. 5.5 представлены результаты исследования. 

Максимальные  напряжения  в  галтели  первой  нагруженной  впадины  колонны 
при R=10 мм равны 580 МПа, что в 1.75 раза меньше чем в галтели с радиусом г = 2 
мм.  Новая конфигурация профиля впадин колонны дает запас прочности по устало
сти 

n=0O/a lmax  =  755/580=1,3 
и может быть принята за основу конструкции впадин гребенчатого соединения. 
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ММ 

Рис. 5.5. Зависимость  максимальных  напряжений  в колонне от радиуса  галтели 
1   максимальные  напряжения  в , МПа 
2   предел выносливости  о0 стали  38ХНЗМА 

Максимальные  напряжения  в  галтели  первой  нагруженной  впадины  гайки  при 
увеличении  радиуса  галтели  впадины  колонны  снижаются,  однако  по  прежнему 
выше  предела  выносливости.  Выступы  колонны  и гайки  имеют одинаковую  геомет
рию,  схему  нагружения  и  работают  в  равных  условиях,  следовательно  увеличение 
радиуса  галтели  выступов  гайки должно  принести  такой  же  эффект  как  и в  колонне. 
Но  для  стабильной  работы  гребенчатого  соединения  необходимо  обеспечить  соос
ность  соединяемых  деталей  и  разъемной  гайки.  Ранее  соосность  обеспечивалась  за 
счет  центрирования  деталей  по  внутреннему  диаметру  впадин  колонны  и  наружно
му диаметру.  В новой  конструкции  соединения  для  центровки  деталей  профиль  гал
тели  впадины  гайки  выполняется  комбинированным.  Со  стороны  восприятия  на
грузки  радиус  галтели  впадины  делается  достаточно  большим  для  обеспечения  при
мерного  равенства  максимальных  напряжений  в  галтелях  впадин  колонны  и  гайки. 
В тоже  время, этот  радиус должен  позволить  со  стороны  торца  колонны  создать  ци
линдрический  поясок,  высота  которого  достаточна  для  центрирования  деталей.  Ряд 
последовательных  расчетов  позволил  остановиться  на  профиле,  показанном  на 
рис.5.6. Новая  геометрия  узла колонна   разрезная  гайка  показана  на рис 5.7. 

Результаты  расчета  показали, что максимальные  напряжения  в колонне Отзхк
  = 

580  МПа  возникают  в  галтели  впадины  первого  нагруженного  выступа  колонны. 
Максимальные  напряжения  в гайке также  возникают  в галтели  впадины  первого  на
груженного  выступа  и равны  с т а х=  550  МПа.  Плунжер  и колонна  выполнены  из од
ного  материала,  места  их  соединения  имеют  одинаковую  геометрию. Запас  прочно
сти  по усталости для  плунжера  и колонны: 

n = a 0 /am a x  = 7 5 5 / 5 8 0 =  1.3 
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Рис. 5.6.  Комбинированный профиль впадины гайки для центровки 
деталей гребенчатого соединения 

Колонна 

Посадочный  диаметр 

\  Гайка 

Рис. 5.7. Новая геометрия впадин узла колонна   гайка 
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Запас прочности по усталости для разъемной гайки: 

n = o0/amax = 755/550=  1.37 

Коэффициент запаса по усталости для деталей этого соединения больше мини
мально допустимого  значения  [п] =  1.2,  что позволяет  гарантировать  неограничен
ную долговечность детали. 

Однако  при работе  пресса  будут  возникать дополнительные  нагрузки, связан
ные с  изгибом  составной  колонны. То  есть, необходимы  дополнительные  меры по 
повышению запаса прочности по усталости и предотвращению появления трещин. 

Для  повышения запаса прочности  по усталости  предложено упрочнение галте
лей впадин  методом  поверхностного  пластического  деформирования. Эта операция 
выполняется  на обычном  токарном  станке  с заменой  резца  державкой  с  накатным 
роликом,  выполненным  с радиусом  равным  радиусу  галтели  впадины.  Накатка по
вышает  предел  выносливости  не менее  чем  на  10 %, что  позволяет  гарантировать 
неограниченную долговечность деталей соединения. 

ГЛАВА  6. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Разработанные, исследованные и обоснованные технические решения по увели
чению  силы  прессов  формовки  заготовок  труб  использованы  при  модернизации 
пресса  П0753  с  увеличением  силы  с  200  МН  до  350  МН.  Модернизированному 
прессу присвоен индекс П0753М. 

Реализация  проекта модернизации  на Челябинском Трубопрокатном  Заводе на
чалась в начале 2004 г. Весной 2005 года трубоэлектросварочный  стан  1220 был ос
тановлен на 58 суток для модернизации линии формовки. 

В июле 2005 г. Челябинский Трубопрокатный Завод начал выпуск труб диамет
ром  1220  мм  с толщиной  стенки  22  мм  из  материала  категории  прочности  Х70, 
предназначенных  для  строительства  трубопроводов  всех  категорий  во всех  клима
тических зонах страны. 

Модернизация  пресса окончательной  формовки  с увеличением  силы с 200 МН 
до 350 МН позволила  значительно  расширить сортамент выпускаемых труб. В таб
лице 6.1. показаны расчетные усилия (Р) и давления формовки (фдля  заготовок труб 
с различными  толщинами стенок и пределами текучести материала. На сером фоне 
показана область  заготовок труб, которые  можно было формовать на прессе ранее, 
на белом  фоне   область заготовок, формовка  которых стала  возможной  после мо
дернизации. Возможности пресса после модернизации возросли более чем в два раза 
(Таблица 5.1). 

Для  подтверждения  достоверности  разработанных  в работе теоретических по
ложений  и  выбранных  на  их  основе  конструктивных  параметров  деталей  и узлов 
модернизированного  пресса  проведено  его  экспериментальное  исследование  мето
дом электротензометрии. 

Неравномерность  нагружения  колонн  пресса  и отклонение  фактического уси
лия  от  расчетного  находится  в допустимых  пределах,  что  свидетельствует  о  пра
вильности выбора конструктивных параметров рабочих цилиндров и соединений. 
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Таблица 5.1. 
Расчетные усилия (Р) и давления формовки (q) для заготовок труб с различными 

толщинами стенок (s) и пределами текучести материала 
Категории прочности материалов и их пределы текучести,  МПа 

Категории прочности материалов и их пределы текучести, МПа 

•^ттах 

S,MM 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

К52 

460 

Р, 
МН 

125,9 

138,4 

150,8 

1633 

175,7 

188,1 

200,4 

2123 

225,1 

237,4 

249,7 

262,0 

274,2 

q, 
МПа 

13,28 

14,60 

15,91 

17,22 

18,53 

19^4 

21,14 

22,44 

23,74 

25,04 

2634 

27,63 

28^2 

К55 

490 

Р, 
МН 

134,1 

147,4 

160,7 

173,9 

187,1 

2003 

213,5 

226,7 

2393 

252,9 

266,0 

279,1 

292,1 

q, 
МПа 

14,15 

15,55 

16,95 

1834 

19,74 

21,13 

22,52 

23,91 

25,29 

26,67 

28,05 

29,43 

зозі 

К60 

580 

Р, 
МН 

1583 

174,5 

190,2 

205,9 

221,5 

237,1 

252,7 

2683 

283,9 

299,4 

314,9 

ззоз 

345,7 

q. 
МПа 

16,74 

18,40 

20,06 

21,71 

2336 

25,01 

26,66 

2830 

29,94 

31,57 

33,21 

3434 

36,46 

Х60 

514 

Р, 
МН 

140,7 

154,6 

168,6 

182,4 

1963 

210,2 

224,0 

237,8 

251,6 

2653 

279,0 

292,7 

306,4 

q> 
МПа 

1434 

1631 

17,78 

19,24 

20,70 

22,16 

2362 

25,08 

26,53 

27,98 

29,43 

30,87 

3231 

Х65 

548 

Р, 
МН 

150,0 

164,9 

179,7 

194,5 

2093 

224,1 

2383 

253,5 

268,2 

2823 

297,5 

312,1 

326,7 

q. 
МПа 

1532 

1739 

18Ј5 

20,51 

22,07 

23,63 

25,18 

26,74 

28^8 

2933 

3137 

32^1 

34,45 

Х70 

621 

Р, 
МН 

170,0 

1863 

203,6 

220,4 

237,2 

253,9 

270,6 

2873 

303,9 

320,5 

337,1 

353,7 

370,2 

ч, 
МПа 

17,93 

19,70 

21,48 

23,25 

25,01 

26,78 

28Ј4 

зозо 

32,05 

33,80 

35,55 

3730 

39,04 

аТ   предел  текучести,  МПа 

S — толщина стенки,  мм 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Разработана  конструкция дополнительных  прессов с использованием  цилиндров 
двойного  действия,  совмещающих  в себе  функции  рабочего  и возвратного  ци
линдров.  Предложена  конструктивная  схема  колонного  пресса  с встроенным  в 
него дополнительным  прессом, позволяющая  повысить его силу без увеличения 
нагрузки на базовые детали и изменения габаритов. 

2.  На основании анализа математической  модели выбраны оптимальные параметры 
галтели фланца  главного цилиндра, благодаря  чему удалось обеспечить  неогра
ниченную  долговечность  детали  при увеличении  давления  рабочей  жидкости в 
1,15 раза с 32 до 37 МПа. 

3.  На основании анализа математической  модели выбраны оптимальные параметры 
профиля  гребенчатого  соединения  колонн  пресса. Благодаря  этим  исследовани
ям  удалось  повысить  несущую  способность  соединения,  при  сохранении  габа
ритных  и посадочных  размеров.  Разработанная  конструкция  узла  позволяет  га
рантировать неограниченную долговечность его деталей. 

4.  Проведенные  исследования  и  предложенные  конструктивнотехнологические 
решения  позволили  разработать  и  осуществить  проект  модернизации  пресса 
П0753М с увеличением  его силы с 200 до 350 МН. при сохранении  существую
щих базовых деталей Увеличение силы пресса осуществлено встраиванием в его 
конструкцию  пяти дополнительных  прессов  и общим увеличением давления ра
бочей жидкости  с 32 до  37 МПа. Модернизированный  пресс  П0753  запущен в 
эксплуатацию  на ЧТПЗ в июле 2005 г., что  позволило расширить сортамент вы
пускаемых труб более чем в два раза. 

5.  Для подтверждения достоверности  разработанных  в работе теоретических поло
жений  и выбранных  на  их основе  конструктивных  параметров  деталей  и узлов 
модернизированного  пресса  проведено  его  экспериментальное  исследование  в 
промышленных  условиях  методом  электротензометрии.  Неравномерность  на
гружения  колонн пресса и отклонение фактического усилия от расчетного нахо
дится  в допустимых  пределах, что свидетельствует о правильности  выбора кон
структивных параметров рабочих цилиндров и соединений. 

6.  Модернизация  мощного  гидравлического  пресса  с увеличением  его силы  в  1,75 
раза с 200 до 350 МН, при сохранении существующих  базовых деталей и общей 
компоновки пресса осуществлена впервые в мировой практике. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В 
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ров.  Кулагин  Д.А.,  Марков  Д.Г.,  Сурков  И.А.  и др.  Кузнечноштамповочное 
производство. Обработка материалов давлением. №1. 2008 г, С. 4043. 
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