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1. РЕФЕРАТ 

 

1.1. Методические указания 

 

Обобщенная тема реферата: основные параметры качества изделия 

газонефтяного машиностроения и тенденции его совершенствования. 

Студент по конкретизированной преподавателем теме реферата 

самостоятельно проводит подбор доступной и рекомендуемой 

информации. Проведение ретроспективного анализа информации о 

реферируемом изделии с глубиной поиска не более 20 лет позволит 

выявить его основные параметры качества (согласно ГОСТ 22851-77) и 

отметить их возможные изменения. В обзорном материале акцентировать 

внимание на конструкторско-технологических аспектах качества изделия. 

В выводах указать выявленные тенденции их совершенствования. 
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1.2. Перечень сайтов заводов и каталог CD 

 

2. www.vnm.ru 

3. www.vmz.ru 

4. www.npp-gks.ru 

5. www.tdmarshal.ru 

6. www.korvet-jsc.ru 

7. www.aztpa.ru 

8. www.ksb.ru 

9. www.ehp-atom.ru 

10. www.Td-ukaz.ru 

11. www.Kvo-arm.ru 

12. www.yardos.ru 

13. www.valve-industry.ru и т.п. 

 

Каталог CD, имеющихся на кафедре 

 

Номер                                      Название 

 диска 

1. Нефтегазовые системы. Каталог продукции: ОАО “Тяжпромарматура”, 

ОАО “Нефтеавтоматика”, ОАО “Курганхиммаш”. 

2. Венгро-Российское АО по производству нефтегазового оборудования. 

(Описание, каталог, схемы сборки изделий) 

3. ОАО “Благовещенский арматурный завод” (Приводы, задвижки, 

клапаны предохранительные пружинные, блоки предохранительных 

клапанов с переключающими устройствами, Затворы обратные (клапаны 
обратные поворотные), запорные клапаны). 

4. ООО “Фобос” Шаровые краны. (Каталог со схемами сборки ШК) 

5. КМС CORPORATION (Южная Корея) Шаровые краны: различные 

конструкции седел, уплотнений штоков. (Каталог со схемами сборки ШК) 

6. Производственно-коммерческая фирма “Экс-Форма” (Промышленное 

газовое оборудование. Шаровые краны, предохранительные клапаны 

сбросные, предохранительные запорные клапаны, прямоточные 
регуляторы давления, газо-регулирующие установки) 

http://www.korvet-jsc.ru/
http://www.ksb.ru/
http://www.ehp-atom.ru/
http://www.valve-industry.ru/
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7.  Batusan Valve Company. (Шаровые краны) 

8. EFCO ТЕХНИКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЙ АРМАТУРЫ. 

Обзор продукции.  

9. ЗАО “Трансгазимпорт” (Трубопроводная арматура. Насосно-
компрессорное оборудование. Общезаводское оборудование) 

10. НПО “Гакс-армсервис” (Оборудование для производства, ремонта) 

11. ОАО “ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ”  Трубопроводная  арматура  для  АЭС, нефтегазового 

комплекса , ТЭС, фонтанная арматура.         Каталог 

12. I.B.C. praha spol. S r.o. Трубопроводная арматура.   

13. Космос-нефть-газ.        (Озвученный каталог) 

14. Тяжпромарматура. г. Алексин. 

15. ЗАО “Армагус” (Клапана, задвижки, приводы, фильтры и ЗМС) 

16. 8-я Международная выставка Нефть и газ 2005 г.   

17. Sufa (Трубопроводная арматура). 

18. Севзапарматура. (Трубопроводная арматура). 

19. ЗАО “ДС Контролз” (Производство и поставка трубопроводной 
арматуры).  

20. Гидрогаз. (Химические насосы, арматура, установки очистки газов и 
жидкостей).  

21. ИКАР. Курганский завод трубопроводной арматуры. 

22. Axel Larsson. Арматура и теплообменники. 

23. ОАО “Армзил” Георгиевский арматурный завод. 

24. “Unigrind” UNISLIP GmbH & Co. KG (Мобильное оборудование для 
ремонта трубопроводной арматуры на месте ее установки). 

25. Сборник докладов 2-го межотраслевого семинара “Прочность и 

надежность нефтегазового оборудования” Софрино,1998. 

26. Прочность и надежность оборудования. 

27. Врезка в действующий трубопровод 

28. KITZ (японская арматура) 

29. Пермский НИТИ (Врезка в трубопровод. Стенд испытания 
оборудования для врезки) 

30. МЗТПА (Муромский завод) 

31. БАЗ юбилей 250 лет (Благовещенский завод)  
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33. Покрытия (ТСЗП) 

34. Завод ТПА (г.Курган) 

35 ЧТПЗ (трубные системы) 

36 Нефтегазовые системы. ОАО «ТПА» г.Алексин 

38. Циммерман и Янсен (задвижки движущиеся модели) 

39. АК Корвет (г.Курган) 

40. Циммерман и Янсен 

41Международная конф «Топливо и экология-2008» (тезисы докладов) 

42 Газхолодтехника  (изготовление теплообменников) 

43. Солар 2008 (турбины и компрессоры) 

44. ПТПА 2007 (Пензенский завод) 

45. ВМЗ. (г. Воронеж) 

46. Воронежский мехзавод (Презентация всей продукции) 

47.СОЛАР 2007 

48. Энерпред-Ярдос (г.Зеленоград) 

49. Международная выставка Нефть и газ 2007 г.  

50.ИнтраТул(портативное металлообрабатывающее оборудование,США) 

51. ТСЗП (Москва) 

52. ПКТБА каталог 2008г. (оборудование для ремонта и испытаний ЗРТА)  

53. Эксформа. (Шаровые краны с микродуговым оксидированием) 

54. Нефтегазовые системы. Каталог 

55. Сапкон-Нефтемаш (обрабатывающие центры) 

56. ОЗНА (фото механических цехов) 

57. МЗТПА (г.Муром) 

58. БАЗ 2007г.  

59.Интра Тул (врезка в действующий трубопровод) 

60. FMC (фонтанные арматуры) 

61.Самсон контролс (расчеты клапанов) 

62.Нафтаэко. Первомайскхиммаш (Газонефтяное мобильное 
оборудование, в т.ч. колтюбинговые установки) 

63. МОГАЗ  (Шаровые краны для критических условий, шар с каналами, 
металл-металл) 

64. Зенитхимм (станки, обработка) 
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1.3. Бланк задания на выполнение реферата 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НЕФТИ и ГАЗА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 имени И.М. Губкина 

 

Факультет  Инженерной механики   

Кафедра 
Стандартизации, сертификации и управления качеством 

производства нефтегазового оборудования 

Специальность  27.03.01 Группа   

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение реферата по предмету 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ГАЗОНЕФТЯНОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

Студент ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Исходные данные: 

См.: И.Н. Карелин, В.О.Колокольников. Методические указания к 

самостоятельной работе студентов. – М.: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. – 

М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2017. -  с. 

 

Структура работы: 

Часть 1. Задание. 

Часть 2. Оглавление. 

Часть 3. Реферат. 

Часть 4. Выводы. 

Задание выдал:  Задание принял: 

Профессор, д.т.н. Карелин И.Н.   

(должность, степень, Фамилия, 

Инициалы) 

 (Фамилия, Инициалы студента) 
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(подпись)                 (дата)  (подпись)                 (дата) 

1.4. Образец выполненного реферата 

 

Тема: Аспект экологической безопасности нефтегазовой отрасли 

промышленности 

 

Экологическая безопасность нефтяной и газовой промышленности 

во многом зависит от надежности технологического оборудования. 

Масштабы систем трубопроводного транспорта нефти и газа поражают 

воображение. Соответственно, количество трубопроводных устройств для 

управления транспортируемыми потоками также исчисляются миллионами 

единиц. При этом эксплуатация таких устройств в целом ряде случаев 

сопровождается разного рода отказами. И наиболее печальными 

последствиями этих отказов являются экологические катастрофы и гибель 

людей. Поэтому актуальность проблемы надежности газонефтяных 

трубопроводных устройств сомнений не вызывает. 

 Потери энергии транспортируемого потока, в частности, природного 

газа, происходящие в трубопроводной арматуре, довольно часто являются 

энергетическим источником происхождения отказа. То есть 

энергоэффективность трубопроводных устройств можно и нужно 

оценивать помимо прочих показателей еще и их гидросопротивлением, 

инициирующим те самые потери энергии потока. 

 К примеру, самые совершенные в настоящее время регулирующие 

клапаны осевого типа (рис. 1), используемые в системах антипомпажной 

защиты газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях  
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Рис.1. Осевой регулирующий клапан 

 

Газпрома, также не лишены недостатков и именно по указанной выше 

причине возникновения и развития отказа (рис. 2). Поэтому 

совершенствование геометрии проточной части регулирующего клапана 

является наиболее эффективным направлением повышения качества 

данных изделий. Об этом убедительно объявлено на конференции «Valve 

World 2010» на примере клеточного клапана с плунжером, 

перпендикулярным оси потока [1]. 

                   

Рис.2. Вид отказавших деталей проточной части осевого регулирующего 

клапана 
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 Принцип осевого течения, реализованный в конструкции известного 

клапана [2], по сравнению с существующими аналогами безусловно имеет 

существенные преимущества (кроме стоимости), которые скопированы в 

мировом арматуростроении [3-5], а в России еще и регламентированы 

требованиями к конструкции регулирующих клапанов, поставляемых на 

объекты ОАО «Газпром» [6]. 

 Анализируя конструктивные схемы современных осевых 

регулирующих устройств клеточного типа (рис. 3) трудно не заметить  

 

    

                                                              а)                                                      б) 

    

                                                                в)                                               г) 

Рис. 3. Конструктивные схемы осевых регулирующих клапанов некоторых 

современных фирм: а) - [2]; б) - [3]; в) - [4]; г) - [5] 

 



13 

 

отсутствие принципиальной разницы в схеме регулирования площади 

проходного отверстия. Разница наблюдается лишь в приводе плунжера. 

Такие виды привода и схема перекрытия плунжером отверстий в клетке 

известны еще в Советском Союзе в кольцевых задвижках [7]. Кроме этого 

прецизионный косозубый реечный привод, например, клапана (фиг.3а) 

составляет немалую долю стоимости всего изделия. Несмотря на 

известные достоинства клеточного типа затвора повышенное 

гидравлическое сопротивление такой проточной части очевидно: при 

прохождении клетки поток дважды на 90
0 

меняет свое направление. В 

клеточных клапанах с плунжером, перпендикулярным оси потока [1,8], 

картина та же. 

В газовой промышленности упоминаемые требования к 

регулирующим клапанам [6] наряду с обеспечением необходимых 

диапазона и характера регулирования параметров потока предъявляется 

еще и требование обязательного перекрытия затвора с герметичностью по 

ГОСТ23866. Такое требование возникло, прежде всего, из экономических 

соображений: считалось, что два устройства (регулирующее и запорное) 

дороже одного (запорно-регулирующего). В связи с этим специалисты 

обратились к шаровым кранам, на базе которых и было разработано 

большое разнообразие регулирующих устройств (компаний FlexStream, 

Belimo, Borzig, Ball-Trol Rotary Control Valve, Hogfors, Flowserve Atomac , 

NELES OY, MOGAS и др.). Тем не менее, регулирование потока шаровым 

затвором сопровождается таким же изменением направления потока (рис. 

4) [9]. 
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Рис. 4. Направление потока в регулирующем шаровом клапане 

 

 Учитывая актуальность требований к регулирующим клапанам для 

газовой промышленности, автором была предложена новая схема 

перекрытия проходного отверстия. Причем первоначально на базе 

шарового крана, т.е запорно-регулирующий клапан [10]. В проходном 

отверстии клапана размещены восемь равномерно расположенных по 

окружности проходного отверстия элементов дросселирования, имеющих 

в сечении перпендикулярном оси проходного отверстия форму 

равнобедренного треугольника с 90
0 

вершиной, обращенной к оси 

проходного отверстия, четыре из которых неподвижны, а другие четыре 

размещены между ними с возможностью перемещения в направлении оси 

проходного отверстия и величина перемещения равна катету треугольника 

неподвижного элемента дросселирования. Такая схема регулирования 

никак не связана с направлением движения потока. 

 Предложенная зубчатая конфигурация проходного отверстия 

клапана (рис. 5) обеспечивает прямолинейную симметричную траекторию 

потока. Сечение проходного отверстия клапана в положении ОТКРЫТО 

составляет порядка 50% площади проходного сечения трубопровода, т.е. 

удовлетворяет известному условию обеспечения регулируемости 

трубопроводной системы  



15 

 

 

 

                                            а)                                                                 б) 

Рис.5. Схема зубчатой конфигурации проходного отверстия: 

а) положение ОТКРЫТО; б) промежуточное положение 

 

[7]. Анализ зубчатой конфигурации при разработке проточной части 

клапана показал, что при восьми одинаковых зубцах в положении 

ОТКРЫТО (рис.5) цилиндрического проходного отверстия отношение 

площади этих зубцов к площади этого же проходного отверстия без зубцов 

не зависит от диаметра проходного отверстия. Таким образом, данная 

схема и условие регулирования реализуется для любого условного прохода 

DN. Ход подвижного зубца до положения ЗАКРЫТО равен катету сечения 

неподвижного зубца. 

 К тому же зубцы, имеющие в направлении оси проходного отверстия 

хорошо обтекаемую форму, выполняют функцию, аналогичную известным 

в аэродинамике спрямляющим сеткам и решеткам. Последние 

положительно влияют на коэффициент гидравлического сопротивления ξ 

проточной части устройства. А одним из основных функциональных 
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параметров регулирующего клапана является коэффициент пропускной 

способности [7]  

                                      Kv  (или Cv) =f (1/ξ
0,5

),                                          (1) 

для улучшения которого совершенно очевидно требуется всемерное 

снижение гидросопротивления проточной части клапана. Что собственно и 

достигается предложенной конструкцией проточной части клапана мод. 

«ИГР». Зависимость Kv от величины хода h регулирующего элемента (в 

диапазоне 10%-90% его полного значения) согласно тем же требованиям 

Газпрома [6] должна быть линейной. А поскольку Kv прямо связан с 

площадью проходного сечения F клапана, сравнительный анализ 

расходных характеристик российских запорно-регулирующих клапанов 

мод. КРЭ (регулируемый кольцевой проход) и мод. ШР (регулируемый 

проход типа шиберного затвора) можно провести на уровне косвенной 

зависимости  

                                          F= f (h), т.е.                                                       (2) 

- КРЭ (ход из положения ЗАКРЫТО): 

                                   F= π h sin (α/2) [D – (h sin α)/2],                             (3) 

где α – угол обтекаемого конуса проточной части; 

       D – диаметр проходного отверстия; 

- ШР (ход из положения ОТКРЫТО): 

                           F=0,5 D
2
 [arc cos (h/D) – (h/D) (1– h

2
/D

2
)

0,5
] ;                 (4) 

- ИГР (ход из положения ОТКРЫТО): 

                                             F=0,4 D (D – 4h).                                             (5) 

Представленные зависимости (3-5) совершенно очевидно свидетельствует 

о линейности связи площади F (или Kv) с величиной хода h у затвора 

клапана мод. «ИГР», что полностью соответствует требованиям Газпрома. 

 Даже приблизительное сравнение характера потока среды в 

проточной части регулирующего клапана осевого типа (рис. 6 а) [2] и 
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клапана мод. «ИГР» (рис. 6 б) в полуоткрытом положении обнаруживает в 

последнем минимальную деформацию траектории регулируемого потока. 

Моделирование потока в клапане мод. «ИГР» выполнено с помощью 

приложения Flow Simulation программы SolidWorks, причем для пробной 

обтекаемой формы зубцов в виде конусов. 

 

    

                                                  а)                                                            б) 

Рис.6. Визуальная модель потока среды: 

а) в регулирующем клапане осевого типа [2]; б) в клапане мод. «ИГР» 

 

 Шариковый привод элементов дросселирования и привод шарового 

затвора, объединенные механизмом согласования движений в 

первоначальном изобретении [10], представляли собой довольно сложную, 

а значит, дорогостоящую конструкцию. Последующее изобретение [11] 

было направлено на разделение указанных приводов с их блокированием в 

крайних положениях (рис. 7). Однако это не упростило конструкцию, а 

поставило вопрос о целесообразности совмещения в одном изделии 

регулирующей и запорной функций. 
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Рис. 7. Конструктивная схема бифункционального клапана мод. «ИГР» 

 

 Вышеупомянутые экономические соображения по этому вопросу не 

выдерживают критики в связи с высокой стоимостью современных 

нефтегазовых запорно-регулирующих клапанов. Кроме этого, если в 

конструкциях запорных трубопроводных устройств эффект регулирования 

(пусть кратковременный) неизбежен, а в загрязненных потоках еще и 

негативен, то в запорно-регулирующей конструкции эта функция 

предусмотрена служебным назначением изделия. При этом обтекаемыми в 

самых современных конструкциях осесимметричных регулирующих 

устройств являются как регулирующие, так и запорные элементы. 

Следовательно, одновременно с изнашиванием регулирующих органов 

утрачивается и запорная функция изделия. 

 Это соображение привело к следующим изобретениям. Улучшив 

герметичность контактирующих между собой поверхностей элементов 

дросселирования в процессе регулирования [12], в последнем изобретении 

разработан только регулирующий клапан мод. «ИГР» [13] с простейшей 

конструкцией привода элементов дросселирования (рис. 8). В 

загрязненных  
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Рис.8. Конструктивная схема регулирующего клапана мод. «ИГР» 

 

потоках сред работать таким клапаном следует обязательно в паре с 

запорным (краном или задвижкой). А учитывая существующий опыт 

применения керамических материалов в нефтегазовых трубопроводных 

устройствах [14], обтекаемой формы зубцы выполнять из технической 

керамики. 
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2. КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

2.1. Методические указания 

 

Обобщенная тема курсовой работы студентов: «Разработка 

прогрессивного направления повышения надежности элемента 

газонефтяного трубопровода на этапах его жизненного цикла». Студенту 

тема конкретизируется преподавателем как относительно изделия, так и 

узла или детали. Указывается также этап жизненного цикла изделия. 

Курсовая работа основывается на технических дисциплинах 

специальности и содержит согласованные с преподавателем основные 

этапы ее выполнения, включая объем и календарный график.  
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2.2. Перечень тем 

 

1. Влияние формы обтекаемых поверхностей на расходные 

характеристики регулирующих устройств природного газа (на 

примере изделия мод. КРУ или мод. КРЭ). 

2. Технология гибки-закрутки лопатки крутоизогнутого отвода 

стального трубопровода (обоснование толщины лопатки). 2а. 

Технология позиционирования и фиксации лопатки в отводе. 2б. 

Выбор и обоснование материала или защитного покрытия лопатки. 

3. Механизм согласования движений в приводе 3хшиберного затвора 

задвижки. 

4. Конструкция ограничителя хода шиберного затвора. 

5. Герметичность и стойкость к абразивному изнашиванию подвижной 

уплотняющей пары «керамика-полиуретан». 

6. Прочность и стойкость к абразивной эрозии эмалевого покрытия 

стальной лопатки колена трубопровода Ру>=6,4 МПа. 

7. Требования к точности формы защитных керамических элементов  

стальных деталей трубопроводных устройств Ру>=6,4 МПа. 

8. Конструкция проточной части поворотного регулятора (задвижки 

мод.ПСЗ); керамические вставки и их расположение. 

9. Конструкция измерительного устройства двугранного угла корпуса 

клиновой задвижки и расчет погрешности измерений. 

10. Обрабатываемость сталь-керамических деталей (инструмент, 

режимы, программа стойкостных испытаний). 

11. Конструкция шарового крана с отжимом седел. 

12. Конструкция зубчатого привода шарового крана с поворотом пробки 

в одном направлении. 
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13. Определение накопленной погрешности зубчатого привода 

модернизированного шарового крана. 

14. Конструкция пневмопривода шарового крана с односторонним 

поворотом пробки. 

15. Границы экономической эффективности повышения качества 

(долговечности) элементов газонефтяных трубопроводов (на 

примере конкретных изделий). 

16. Ремонтная размерная цепь в шиберной задвижке с невыдвижным 

шпинделем при ее модернизации под условия абразивосодержащих 

сред (положение канавки). 

17. Конструкторско-технологическое обеспечение взаимозаменяемости 

деталей клинового затвора газонефтяной задвижки. 

18. Конструкция регулирующего устройства мод. КРЭ с модернизацией 

деталей проточной части. 

19. Конструкция и технология производства осесимметричного 

регулирующего устройства мод. ИГР(переключатель приводов). 

20. Задвижка с укороченным шибером и пружинами (прототип 

курганского завода «Корвет»). 
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1973, 430 с. 
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1977, 277 с. Авт.: Бирюков В.И., Виноградов В.Н. и др. 

5. Дальский А.М. Технологическое обеспечение надежности 
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Машиностроение 1989, 328 с. 

7. Елизаветин М.А., Сатель Э.А. Технологические способы повышения 

долговечности машин. - М., Машиностроение, 1969, 400 с. 

8. Маталин А.А. Технологические методы повышения долговечности 

деталей машин. - Киев, Техника, 1971, 144 с. 

9. Рыжов Э.В., Суслов А.Г., Федоров В.П. Технологическое обеспечение 

эксплуатационных свойств деталей машин. -М., Машиностроение, 1979, 

176 с. 

10. Достижения науки о коррозии и технологии защиты от нее: 

Коррозионное растрескивание металлов. Тиен Дж.К. и др. - М., 

Металлургия, 1985, 487 с. 

11. Шейнгольд Е.М. Нечаев Л.Н. Технология ремонта и монтажа 

промышленного оборудования. - Л., Машиностроение, 1973 400 с. 

12. Коган Б.И. Технологическое обеспечение восстановления деталей 

горных машин. Цикл лекций. – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2007, 392 с. 
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13. Надежность и ремонт машин. / В.В. Курчаткин и др. – М., Колос, 2000, 

776 с. (Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений). 

14. Воробьев Л.Н. Технология машиностроения и ремонт машин: Учебник 

для вузов. - М., Высш. школа, 1981, 344 с. 

15.Карелин И.Н. и др. Критерии ремонтопригодности запорной газовой 

арматуры: методические указания к лабораторной работе по курсу 

«Реновация и надежность изделий газонефтяного машиностроения». - М., 

ООП ГАНГ им. И.М. Губкина, 1997, 24 с. 

16. Авербух Б.А. и др. Ремонт и монтаж бурового и 

нефтегазопромыслового оборудования. Учебное пособие. - М., Недра, 

1976, 368 с. 

18. Материаловедение и технология металлов: Учеб. для студентов 

машиностроит. спец. вузов/ Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и 

др.; Под ред. Г.П. Фетисова – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 

862 с.; ил. 

19. Суслов А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин. – М., 

Машиностроение, 2003. – 320 с., ил. 

20. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. 

Справочник. – М.: Машиностроение, 1989, 480 с. 

21. Петросянц А.А. Повышение долговечности деталей 

газонефтепромыслового оборудования. М. 1976 ,286 с. 

22. Елагина О.Ю. Методы создания износостойких покрытий - М.: Высш. 

шк., 2010, 571 с. 

23. Лившиц Л.С., Елагина О.Ю. Технологические методы восстановления 

и повышения износостойкости деталей машин. Методические указания для 

студентов по выполнению практических занятий -М, РГУ нефти и газа им. 

Губкина И.М., 1999, 38 с. 
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24. Острейковский В.А. Теория надежности. – Л., Физматгиз, 2008, 464 с. 

25. Малкин В.С. Надежность технических систем и техногенный риск – 

Киев, Техника, 2010, 434 с. 

26. Основы трибологии (трение, износ, смазка) под ред. А.В.Чичинадзе 

учебник 1995 гл11 триботехнология с.585-663 

27. Бикчентай Р.Н. Экспериментально – расчетный метод определения 

индивидуального остаточного ресурса деталей и узлов ГТУ КС МГ -М., 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2005, с.167-168. 

28. Карелин И.Н. Техническая керамика в нефтегазовых трубопроводных 

устройствах. Опыт применения в России.- Saarbrücken, Germany, 

“Palmarium Academic Publishing”, 2012, 284 s. 
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2.4. Бланк задания на выполнение курсовой работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НЕФТИ и ГАЗА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 имени И.М. Губкина 

 

Факультет  Инженерной механики   

Кафедра 
Стандартизации, сертификации и управления качеством 

производства нефтегазового оборудования 

Специальность  27.03.01 Группа   

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение курсовой работы по предмету 
«МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

Студент ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Исходные данные: 

См.: И.Н. Карелин, В.О.Колокольников. Методические указания к 

самостоятельной работе студентов. – М.: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. – 

М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2017. -  с. 

Структура работы: 

Часть 1. Обзорная часть. 

Часть 2. Постановка задачи. 

Часть 3. Расчетная часть. 

Часть 4. Обсуждение результатов. 

 

Задание выдал:  Задание принял: 

Профессор, д.т.н. Карелин И.Н.   

(должность, степень, Фамилия, 

Инициалы) 

 (Фамилия, Инициалы студента) 

   

(подпись)                 (дата)  (подпись)                 (дата) 
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2.5. Образец выполненной курсовой работы 

 

Совершенствование технологичности сталь-керамических деталей 

нефтегазовых трубопроводных устройств 

 

1. Технологичность деталей НГТУ  

1.1. Понятие технологичности 

 

Конкурентоспособность изделия зависит не только от его 

качественных характеристик, но и от цены, которая в значительной мере 

определяется технологичностью конструкции. Существуют общие 

рекомендации по совершенствованию технологичности конструкции  

отливок, заготовок, обрабатываемых давлением, сварных конструкций, 

деталей, подвергаемых механической обработке. В рамках изделий 

существенно влияние технологичности сборочных операций.  

Под технологичностью конструкции изделия по ГОСТ 14.205-83 

понимается «совокупность свойств конструкции изделия, определяющих 

ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при 

производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных 

показателей качества, объемов выпуска и условий выполнения работ». 

Следовательно, применительно к теме работы, необходимо детально 

исследовать актуальное состояние каждого из факторов, влияющих на 

технологичность деталей модернизированных  нефтегазовых 

трубопроводных устройств (НГТУ), выявить тенденции развития 

промышленности, позволяющие реализовать те или иные конструкторские 

решения наиболее выгодным с технологической точки зрения образом, а 

также сформировать и обосновать принципы проектирования, соблюдение 
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которых приведет к достижению оптимальных показателей 

технологичности рассматриваемых НГТУ.   

Совершенство конструкции в сфере производства определяется 

выполнением требований производственной технологичности, что 

сводится к возможности применения при ее изготовлении прогрессивных 

технологических процессов, обеспечивающих высокое качество при 

минимальных затратах средств, труда и времени в процессе 

конструкторской и технологической подготовки производства и при 

изготовлении изделий. Именно производственная технологичность 

характеризует совершенство проектируемой конструкции при равных 

показателях качества изделия. 

Эксплуатационная технологичность конструкции изделия 

определяется совокупностью таких свойств, которые позволяют снизить 

затраты средств и времени на техническое обслуживание и ремонт в 

процессе эксплуатации при высоком качестве работ, наименьших 

производственных циклах. Эксплуатационная технологичность 

конструкции определяется факторами: доступностью к узлам и агрегатам, 

их взаимозаменяемостью, простотой установки и демонтажа, 

преемственностью испытательного наземного оборудования, 

возможностью автоматического контроля функционального назначения 

агрегатов и систем и др. [21] 

 

1.2. Технологичность конструкции изделия. 

 

Технологичность конструкции изделий оказывает большое влияние 

на снижение затрат труда, материалов и энергии, связанных с 

изготовлением, технологическим обслуживанием, ремонтом и 

утилизацией. 
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Поэтому спроектированное конструктором изделие должно отвечать 

требованиям не только его эксплуатации, но и процессов его изготовления 

(сборки, получения заготовок, изготовления деталей), технического об-

служивания, ремонта и утилизации. Достижение высокой технологичности 

конструкции изделия зависит от сотрудничества конструктора и технолога 

в процессе его создания. Это позволяет разрешать противоречия между 

требованиями к технологичности изделия различных процессов его 

жизненного цикла.  

Технологичность конструкции изделия является существенной 

характеристикой совершенства изделия, так как в значительной степени 

определяет уровень технико-экономических показателей его производства. 

 

1.2.1. Требования к технологичности конструкции 

изделий 

 

Обеспечение технологичности конструкции изделия осуществляется 

на уровне деталей, сборочных единиц и изделия в целом. Наиболее общие 

требования к технологичности конструкции изделий: 

- рациональность членения, компоновки изделий и их составных 

частей; 

- широкое использование принципов конструктивной и технологи-

ческой преемственности, унификации, стандартизации и симплификации; 

- рациональное ограничение количества марок и сортаментов при-

меняемых материалов; 

- широкое использование недефицитных материалов и материалов, 

обработка которых не вызывает трудностей; 

- рациональное назначение допусков и параметров шероховатости 

обрабатываемых поверхностей; 
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- обеспечение удобства базирования деталей в изделии и заготовок 

при их обработке и, по возможности, достижение достаточной жесткости 

конструкции; 

- соблюдение условий, обеспечивающих упрощение сборочных ра-

бот и возможности их механизации и автоматизации; 

- создание деталей таких конструктивных форм, которые позволяют 

применять более производительные методы обработки и использовать 

высокопроизводительное оборудование; 

- уменьшение многообразия видов обрабатываемых поверхностей и 

геометрических размеров однотипных элементов конструкции детали; 

- максимально возможное упрощение конструкции сборочных еди-

ниц и деталей; 

- возможность применения прогрессивных технологических процес-

сов,      высокопроизводительного оборудования и более совершенных 

методов организации труда, что требует наличия в деталях или сборочных 

единицах определенных конструктивных элементов; 

-удобство технического обслуживания и ремонта в процессе экс-

плуатации, что требует внесения в конструкцию определенных элементов. 

Разнообразие изделий и многочисленность факторов, влияющих на 

технологичность, не позволяют установить единые требования к конст-

рукции изделий. Рассмотрим требования к конструкции изделий в зави-

симости от его уровня. 

Требования к изделию как к сборочной единице, 

обеспечивающие повышение его технологичности, можно разделить на 

общие и зависящие от конкретных технологических методов сборки и 

условий их применения.  

Общие требования: 

http://msd.com.ua/
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1) Минимальное число сборочных единиц и деталей в изделии и 

минимальное число деталей в сборочных единицах (чем меньше деталей, 

тем меньше трудоемкость сборки). 

2) Отсутствие взаимосвязанных технических условий на конструк-

цию изделия (наличие взаимосвязанных технических условий существенно 

усложняет процесс их обеспечения). 

3) Отсутствие параллельно связанных размерных цепей (наличие 

параллельно связанных размерных цепей в изделии повышает трудоем-

кость как технологической подготовки сборки изделия, так и трудоемкость 

самого процесса сборки). 

В процессе сборки изделия, содержащего параллельно связанные 

размерные цепи, при достижении точности методом пригонки или регу-

лировки нередко получается так, что погрешность из одной размерной 

цепи переходит в другую. Это бывает тогда, когда в качестве компенси-

рующего выбирают общее звено. 

4) При обеспечении точности размерных цепей желательно приме-

нение в первую очередь методов полной и неполной взаимозаменяемости. 

5) Наличие у изделия базовой детали (желательно, чтобы не только 

изделие, но и все его сборочные единицы имели базовые детали). Базовая 

деталь должна отличаться высокой жесткостью, чтобы ее упругие де-

формации практически не влияли на точность расположения сборочных 

единиц и деталей изделия. 

6) Обеспечение определенности базирования деталей в изделии за 

счет создания у деталей полных комплектов конструкторских баз и соот-

ветствия их требованиям к базам. 

Обеспечению определенности базирования способствует наличие у 

деталей полных комплектов конструкторских баз и соответствие их пра-

вилам базирования. Если эти условия не выполняются, то, с одной сторо-
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ны, возникают единичные и многократные изменения положения деталей в 

машине во время ее эксплуатации, т. е. неопределенность базирования, а с 

другой, - трудности в обеспечении заданной точности в процессе сборки 

машины. 

7) Наличие типовых и унифицированных элементов в изделии, что 

существенно упрощает и сокращает технологическую подготовку произ-

водства, ее трудоемкость и сроки. 

8) Возможность разделения изделия на сборочные единицы. Изделие 

приобретает высокую степень технологичности, если его механизмы 

устройства, агрегаты одновременно являются и его технологическими 

сборочными единицами. Это дает возможность осуществлять сборку из 

предварительно собранных и проверенных сборочных единиц, организо-

вывать параллельную сборку, строить сборочный процесс в форме общей 

сборки и сборки технологических сборочных единиц, применять поточный 

вид организации сборочных процессов. 

9) Сборочные единицы должны быть рассчитаны на минимальное 

количество различных видов технологических процессов сборки (соеди-

нение болтами, клепкой, сваркой, пайкой и т. д.), быть по возможности 

простыми и представлять собой законченное изделие для определенного 

производственного участка, а также иметь минимально возможное коли-

чество сочленений. 

10) Конструкция сборочной единицы должна обеспечивать воз-

можность проведения регулировочных и контрольных операций; частные 

регулировки не должны нарушать регулировки сложной сборочной 

единицы. 

11)  Конструкция изделия должна предусматривать возможность его 

сборки без сложных приспособлений, желательно с одной стороны, л 
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также свободный доступ для монтажа всех деталей и сборочных единиц и 

измерения подвода инструментов к местам соединения деталей. 

12)  Для удобства ремонта и обслуживания изделия его конструкция 

должна быть удобной для разборки; необходимо предусматривать 

применение простых инструментов для регулировки, различного рода 

съемников и других несложных приспособлений. Безусловно, не реко-

мендуется восстанавливать и ремонтировать детали, трудно извлекаемые 

из машины, требующие специальной оснастки, дорогого технологическо 

го процесса и др. 

 

1.2.2. Показатели технологичности  

 

Технологичность конструкции (ТК) принято оценивать по 

следующим показателям [22]: 

 

– затраты материальных ресурсов, 

необходимых для производства, эксплуатации и ремонта изделия;  

сть изделия – затраты металла, необходимого для 

производства, эксплуатации и ремонта изделия;  

– затраты топливно-энергетических 

ресурсов, необходимых для производства, эксплуатации и ремонта 

изделия;  

овлении (ремонта) – суммарные 

затраты труда на выполнение технологических процессов изготовления 

(ремонта) изделия.  

Цель работ по обеспечению ТК заключается в придании конструкции 

изделия такого комплекса свойств, при котором достигаются оптимальные 

затраты всех видов ресурсов при производстве, эксплуатации и ремонте 

изделия.  
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Основные задачи обеспечения технологичности конструкции:  

показателей технологичности конструкции издели для данного вида 

изделия;  

 

 

Следует учитывать, что понятие технологичности обладает 

относительностью, т. к. зависит от вида изделия, уровня технологии на 

данном производстве, наличия соответствующего оборудования и т. п.  

Технологичность реализуется при конструировании изделия и не 

следует надеяться, что нетехнологичная деталь или узел будут исправлены 

технологом.  

 

1.3. Технологичность конструкции деталей  

 

При отработке деталей на технологичность анализируют следующие 

признаки [22]: 

механической обработки);  

 

 

огических и 

метрологических баз;  
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обработке;  

диаметров;  

 

 

Технологичность детали в значительной мере определяется 

рациональностью способа получения заготовки. Заготовки в основном 

получают из сортового проката, литьем, ковкой и штамповкой, сваркой.  

Выбор способа получения заготовки определяется объемом 

производства, конфигурацией детали, сроками, отведенными на 

технологическую подготовку производства, материалом детали, 

предопределяющим, в частности, возможность и целесообразность 

применения того или иного вида литья: в песчаные или оболочковые 

формы, в кокиль, по выплавляемым моделям, под давлением.  

Заготовки, получаемые литьем или ковкой, обычно подвергаются 

механической обработке по многим поверхностям в отличие от 

штампованных заготовок, точность и качество поверхности которых 

обеспечиваются в процессе штамповки.  

Важнейшей характеристикой детали может служить коэффициент 

сложности формы, равный  

 

mф

m
Z n  

 

где mn – масса детали, mф – масса условной детали в форме 

цилиндра или параллелепипеда, в который можно вписать данную деталь.  

Чем меньше значение z, тем ниже технологичность детали и тем 

целесообразнее применение литья или штамповки для получения 
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заготовки. Считается, что при z ≤ 0,16 целесообразно применение ковки 

для получения заготовки из стали уже при минимальной партии деталей 

(около 100 шт).  

Рассмотрим основные требования к технологичности конструкции 

деталей, заготовки для которых получают литьем, обработкой металлов 

давлением, сваркой, а также требования к деталям из пластмасс.  

Технологически рациональную форму штампуемой детали выбирают 

с учетом следующих основных положений и требований:  

 одностороннее расположение ребер, бобышек и 

других выступающих элементов, что позволяет повысить точность 

деталей, снизить расход металла;  

поперечного сечения по длине детали не должна изменяться более чем в 

три раза;  

ребер;  

к. при близком расположении затрудняется течение металла в выступы и 

снижается стойкость штампов;  

части простой формы, свариваемые между собой.  

При проектировании сварных конструкций необходимо учитывать 

следующие факторы:  

ь 

проведение термической операции по удалению остаточных напряжений, 

ответственных за коробление изделия;  
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швов, что должно снизить вероятность возникновения сварных 

деформаций;  

соединения сварных заготовок различной 

толщины;  

работоспособные и удобно выполняемые типы соединений.  

Ниже приведены некоторые способы повышения технологичности 

деталей, подвергаемых механической обработке.  

Важным признаком технологичности является исключение 

обработки торцов, канавок и других поверхностей внутри корпуса. В схеме 

II (рис. 1, а) это выполнено за счет использования уже обработанных 

стаканов 1 и 2, по схеме I обработка торцов крайне затруднена.  

 

 

Рис. 1. Примеры повышения технологичности деталей при механической 

(лезвийной) обработке 
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Расчленение детали (см. схему II на рис. 1, б) существенно облегчает 

обработку поверхностей под подшипники.  

Четкое разграничение обрабатываемых поверхностей (см. схему II на 

рис. 1, в) улучшает условия резания, повышает стойкость инструмента и 

точность по сравнению со схемой I.  

Создание условий для свободного выхода инструмента (см. рис.1 

схему II; рис. 1, г, д, е) является необходимым условием изготовления 

точных поверхностей.  

Обработка за один установ (см. схему II рис. 1, ж) является важным 

условием обработки высокоточных поверхностей.  

 

Повышение технологичности конструкции детали обеспечивается 

следующими мероприятиями. 

1. Малое число поверхностей детали: чем меньше поверхностей, тем 

меньше трудоемкость изготовления детали. 

 

2. Малая протяженность обрабатываемых поверхностей, повышенная 

точность заготовок, что сокращает трудоемкость механической обработки. 

3. Удобство и надежность базирующих поверхностей для установки 

заготовок при обработке, совмещение установочных и измерительных баз. 

4. Достаточная жесткость детали, при которой силы резания и за-

крепления не порождают ощутимых деформаций, что позволяет вести 

обработку на высоких режимах. 

5. Обеспечение возможности удобного подвода режущего инстру-

мента и измерительных средств к обрабатываемым поверхностям, сокра-

щение пути врезания инструмента, обеспечение его свободного выхода. 

 6. Выполнение обрабатываемых поверхностей выступающими над 

необрабатываемыми, что обеспечит удобство подвода инструмента и обра-
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ботку на проход нескольких поверхностей. Обработка на проход - это 

снятие слоя материала с одной или нескольких поверхностей заготовки 

при свободном входе и выходе инструмента.  

7. При выборе баз следует стремиться к совмещению конструктор-

ской, технологической и измерительной баз. На чертеже все размеры 

проставляют от таких совмещенных баз. При несоблюдении этого условия 

приходится вводить технологические размеры, удлинять размерные цепи и 

ужесточать допуски на составляющие размеры. 

8. Большое влияние оказывает конструкция детали на производи-

тельность обработки. При выборе конструктивных решений деталей не-

обходимо предусматривать дополнительные элементы, связанные с пра-

вильной ориентацией, размещением инструмента при изготовлении, 

удобством сборки и разборки соединений. 

9. Для повышения технологичности рекомендуется предусматривать 

сквозные отверстия, так как их обрабатывать значительно легче, чем 

глухие. Конфигурация глухих отверстий должна быть увязана с 

конструкцией применяемого осевого инструмента, например, зенкера или 

развертки и др. 
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2. Новые технологические решения по улучшению технологичности 

сталь-керамических деталей модернизированных НГТУ 

 

2.1. Повышение технологичности производства 

 

Известна конструкция клиновой задвижки с кольцевыми 

керамическими элементами и стабилизирующими поток канавками.[7]  

Используя данную конструкцию как пример, выделим актуальные 

проблемы, связанные созданием точного и надежного клеевого 

соединения. 

1) Необходимость обеспечения отсутствия любых, кроме сжимающих, 

напряжений в керамическом элементе. 

2) Необходимость обеспечения гарантированного зазора между 

цилиндрическими поверхностями керамического кольца и 

цилиндрическими стенками паза под кольцо, во избежание их прямого 

контакта, приводящего при эксплуатации к повреждению хрупкого 

материала кольца 

3) Трудность подбора режимов совместной механической обработки, 

вследствие различного действия на инструмент сил резания (отжатия) со 

стороны металла и керамики.    

4) Необходимость обеспечения герметичности клеевого соединения. 

 

2.1.1. Решение проблемы  

Обеспечению гарантированного зазора может способствовать 

следующее технологическое решение по сборке клеевого соединения 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Сборка клеевого соединения с гарантированным зазором. 

 

В металлическом элементе 4 сталь-керамической детали 

выполняются кольцевой паз под керамический элемент и технологическое 

отверстие под направляющий элемент, причем к цилиндрическим 

поверхностям паза и отверстия предъявляются высокие требования 

соосности. Керамическое кольцо устанавливается в оправку 2 , имеющею 

фаску и направляющий элемент 3. На свободную торцевую и часть 

цилиндрической поверхности кольца наносится специально подобранный 

и доведенный до необходимой температуры клеевой состав.  
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Рис. 3. Процесс установки кольца. 

 

На рис. 3 изображено состояние приспособления в нижнем 

положении. Направляющий элемент 3, а также упорные бурты позволят 

создать необходимый гарантированный зазор в сопряжении. Сила и 

продолжительность воздействия оправки на керамическое кольцо 

выбираются исходя из параметров клеевой основы. Для технологически 

более простого извлечения на оправке выполнены фаски (рис.4). 

 

Рис. 4. Обеспечение гарантированного зазора 
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2.1.2. Достижение требуемой точности при совместной обработке 

пары сталь-керамика. 

 

В процессе резания на обрабатываемую заготовку действует сила 

резания. Со стороны режущего инструмента она приложена к сечению 

среза, а следовательно, к детали и затем к станку. Со стороны сечения 

среза она приложена к инструменту, приспособлению и следовательно, 

также к станку. Таким образом, при резании образуется замкнутая упругая 

система станок — деталь — инструмент, находящаяся под воздействием 

силы резания. В связи с этим все элементы системы упруго 

деформируются, что является одной из причин появления погрешностей 

обработки. 

Существует перечень связанных с этим погрешностей, составляющих 

общую погрешность обработки [23]: 

 Погрешности обработки, возникающие в связи с упругими 

деформациями при обработке детали, зажатой в 

приспособлении  консольно. ( Определяющий фактор - 

жесткость заготовки). 

 Погрешности обработки, возникающие в связи с упругими 

деформациями элементов станка. (Определяющий фактор - 

жесткость элементов станка). 

 Погрешности обработки, возникающие в связи с неодинаковой 

величиной припуска на обработку(Определяющий фактор - 

точность изготовления заготовки) 

 Погрешности обработки, возникающие в связи с затуплением 

режущего инструмента 



45 

 

 Искажения формы и размеров, возникающие в связи с 

непостоянной твердостью материала заготовки 

Для обработки сталь- керамических заготовок ключевым фактором 

является именно различие в твердости обрабатываемых участков 

заготовки, причем речь идет не о незначительном колебании твердости в 

небольших пределах на различных участках одного материала, а о резком 

перепаде характеристик твердости и прочности на границе металл-

керамика. В связи с этим возможно применение 2-х способов компенсации 

неоднородности материала по твердости: 

1. Изменить режимы резания при переходе границы металл-керамика 

при в соответствии в зависимости от твердости каждого из материалов. (В 

этом случае заготовки изготавливаются с одинаковым припуском под 

совместную обработку). 

2. Предварительно заложить разные величины припусков для каждого 

из материалов и вести обработку на одних режимах резания. 

Первый способ представляется более трудноосуществимым в связи с 

тем, что он применим лишь на поверхностях, имеющих линейную границу 

раздела металл-керамика, а также требует более трудоёмкого 

предварительного расчета, связанного с пространственным описанием 

таких границ. 

Для того, чтобы определить величину разности припусков на 

обработку конкретной пары, необходимо рассчитать зависимость силы 

резания от твердости на каждом из участков, затем выявить зависимость 

величины относительных перемещений отжатия режущего инструмента от 

найденной силы резания при конкретной жесткости технологической 

системы. Учитывая то, что для обоих материалов технологическая система 

и инструмент одни и те же, можно сделать вывод, что на соотношение 
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припусков будет влиять лишь определенное соотношение твердостей 

материалов, составляющих обрабатываемую пару. 

Выявим связь твердостей и припусков на примере некоторых 

способов обработки. Для простоты начнем с алмазного точения сталь-

керамической заготовки. Для каждого из материалов приведем 

эмпирические зависимости для определения режимов резания и 

сопоставим их с учетом неизменности параметров технологической 

системы и инструмента.  

 Сила резания для точения [10]: 

p

nyx

y KvsCptP 10 ,  

где t - глубина резания; 

s - подача; 

v - сокрость резания; 

Kp = Кmp Кφp Кγp Кλp Кrp- произведение ряда коэффициентов, 

учитывающих фактические условия резания. Коэффициентом, 

представляющим интерес в данном случае (зависящим от твердости 

обрабатываемого материала), является 

n

MP
const

HB
К 








 , где НВ - твердость 

обрабатываемого материала, n - константа, зависящая от материала 

инструмента. 

СP,х,y,n - коэффициенты, зависящие и от обрабатываемого материала, 

и от материала инструмента. 

Зависимость упругого отжатия инструмента от сил резания можно 

описать формулой: 

4

3

3Ecd

lP
nзyu


 ,  

где yu - упругое отжатие; 

P - равнодействующая сил резания; 
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nз - коэффициент 1,38÷1,42; 

l - длина вылета инструмента 

Ecd
4
 - изгибная жесткость инструмента. 

Зависимость показывает, что отжатие прямо пропорционально 

воззникающей силе резания.  

Таким образом, для того чтобы совместно обработать металл и 

керамику необходимо подобрать такое соотношение глубин резания, 

чтобы сумма глубины резания с упругим отжатием для одного материала 

равнялась сумме глубины резания с упругим отжатием для другого. 

Глубину резания для одного из материалов примем равной t1, для 

другого соответственно t2. Запишем математическое выражение тезиса о 

равенстве сумм глубин резанияи упругих отжатий для двух материалов, 

используя указанные формулы, а также учитывая  то,что изгибная 

жесткость, вылет, режимы резания и некоторые поправочные 

коэффициенты равны для двух материалов : 

4

3

2
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3

1
1
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nt çç





  

 

4
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Исключая идентичные коэффициенты и умножая их на уникальные в 

каждом из выражений для двух материалов получим: 

xx tCttCt 222111  , 

где 

4

3

2,1

2,1
3

10

Ecd
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. 
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Напомним, что коэффициентом, входящим в состав и определяющим 

разность Кр  для двух материалов, является 

n

MP
const

HB
К 








 . 

Однородные уравнения, полученные из левой  и правой частей 

выражения  имеют следующий корень:  

1

1

2,12,1




 xCt  

Таким образом, можно выявить зависимость разности закладываемых 

припусков для обработки биматериальных деталей. 

1

1

2

1

1

1

2

1











x

x

C

C

t

t

 

Отметим, что полученное соотнешение может быть справедливо лишь 

при абсолютно равных условиях обработки и затрагивает только влияние 

на припуск различной твёрдости материалов. 

2.2. Повышение технологичности ремонта 

 

 Относительно высокая стоимость трубопроводной арматуры 

(особенно больших диаметров) с одной стороны, и долговечность 

корпусов с другой, делает её ремонт экономически целесообразным. 

Существует несколько подходов к реализации этого процесса: 

 Замена вышедшей из строя или отработавший свой срок арматуры на 

новую со склада, с последующим ремонтом или восстановлением в 

мастерской. Этот способ наличия на складе большого количества 

арматуры, что ведет к повышению налогов и замораживанию средств. 

 Демонтаж арматуры, ремонт в мастерской и установка на старое 

место. При этом цена простоя технологической установки на время 

ремонта может многократно превысить стоимость самой арматуры. 
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 Плановая профилактика и ремонт арматуры на месте. Этот метод 

представляется наиболее целесообразным т.к. позволяет сократить время 

ремонта и не нарушает герметичность фланцевых соединений. Поэтому 

рассмотрим его подробнее. [24] 

Кроме очевидных преимуществ, он имеет некоторые ограничения. Во-

первых, он требует свободного доступа к оборудованию, поэтому 

подготовку надо начинать уже на уровне проектирования. Во-вторых, он 

предъявляет специфические требования к используемому оборудованию. 

Оно должно быть: 

 легким и компактным 

 должно легко монтироваться и демонтироваться 

 удобным в работе 

 универсальным (иметь возможность доукомплектовываться 

дополнительными приспособлениями для специальной 

эксплуатации) 

 обеспечивать полный комплекс технологических процессов 

ремонта (разборка, очистка, притирка седла и клина, шлифовка 

поверхности под прокладку, проверка плоскостности 

притираемых поверхностей и сборку) 

 использовать в своей конструкции оптимальный способ 

шлифования 

 использовать качественные шлифовальные материалы. 

Последние два пункта нуждаются в пояснениях. На сегодняшний день 

используются следующие типы шлифования: 

 Шлифование плоским диском. В этом случае линейная скорость 

движения шлифующей поверхности на внешней стороне седла выше , чем 

на внутренней. Это приводит к тому, что седло становится слегка 

выпуклым. При использовании шлифовальной пасты она медленно 
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движется от центра и довольно скоро оказывается снаружи седла. 

Скорость шлифования небольшая. 

  Шлифование плоским диском с плоско-паралельными колебаниями. 

Позволяет избавиться от недостатков первого способа, но т.к. из-за  вверх 

и вниз больше чем из стороны в сторону на сторонах седла, 

соответствующим 3 и 9 часам, появляется выпуклость относительно мест, 

соответствующим 6 и 12 часам. Скорость шлифования небольшая. 

  Использование шлифовальных головок с фрикционной передачей. 

При использовании этой конструкции следует понимать, что для придания 

вращения шлифовальным головкам, их центр должен быть смещен 

вовнутрь относительно середины кольца седла. Это приводит к тому, что 

линейная скорость шлифовальной поверхности внутри седла выше чем 

снаружи, следовательно, седло становится слегка вогнутым. К тому же, в 

случае сильного прижима возможны остановки вращения шлифовальных 

головок. Скорость шлифования высокая 

 Использование шлифовальных головок с механическим приводом. 

Эта конструкция позволяет совместить центр шлифовальных головок 

можно совместить с центром кольца седла, что позволяет обеспечить 

одинаковую скорость шлифования по всей плоскости седла и 

следовательно обеспечить плоскую поверхность. Механический привод 

позволяет увеличить скорость вращения головок и силу поджима. 

Скорость шлифования очень высокая. 

Очень важно обращать внимание на качество шлифовальных 

материалов. У большинства типов шлифовальной бумаги разброс размера 

зерна составляет 5% и более от указанного на упаковке. Зерна, 

превышающие средний размер, первыми вступают в процесс шлифовки и 

могут оставить царапины, превышающие по глубине первоначальные 

дефекты. Во избежание этого необходима предварительная «осадка» 
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бумаги о чугунную плиту. Следует обратить внимание, что зерна, размер 

которых меньше среднего, не вступят в процесс шлифования. 

Все это необходимо учитывать при выборе оборудования для ремонта 

трубопроводной арматуры. [24] 

Касательно конструктивных особенностей сталь-керамических 

деталей предлагается следующая схема. Известна конструкция запорного 

узла, запорный элемент которого может быть выполнен в виде шара или 

шибера с керамическими вставками [6]. Арматура расcчитана на 

определенные (до 100
0
C) температуры эксплуатации. Крепление 

керамических вставок осуществляется при помощи клея, который теряет 

клеющие свойства при нагревании. Таким образом для ремонта запорного 

узла необходимо извлечь шар, нагреть его до критической температуры, 

заменить керамический элемент и заново произвести операции 

шлифования, притирки и доводки. 

 

Конструктивное решение, позволяющее улучшить известную 

конструкцию с точки зрения повышения технологичности ремонта 

представлено на рис.5. 

 

Рис.5. Фрагмент шибера плоскошиберной задвижки со сменными 

керамическими кольцами. 
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Суть решения состоит в том, что в стальном шибере 1, оснащенном 

кольцевой керамической вставкой 2, которая с зазором располагается  в 

кольцевом пазе 3, дополнительно оснащается каналом 4, сообщающимся с 

пазом 3 при помощи проточки 5. 

Ремонт детали производится методом,представленным на рис.5 и 

рис.6. 

 

Рис.6. Ремонт сталь-керамической детали 

Деталь с изношенным керамическим элементом нагревается до 

температуры, необходимой для перевода клеевой основы 7 в вязко-текучее 

состояние. Затем под давлением дополнительная клеевая основа поступает 

в кольцевой паз в направлении, соответствующем стрелкам и 

«выдавливает» керамическое кольцо 2 до контакта с ответной плитой 8 

(рис.7). 
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Рис.7. Ремонт сталь-керамической детали. 

 

При этом происходит повышение уровня 6 клеевой основы 7 по 

высоте  кольцевого паза 3, однако контакт основы и исполнительных 

плоских поверхностей шибера(выдавливание) исключается в силу малости 

зазора между пазом 3 керамическим кольцом 2, а также вязкости самой 

клеевой основы. 

После застывания клея производится шлифование исполнительных 

поверхностей шибера на заниженных режимах. 

Решение позволит: 

 Снизить продожлительность  ремонта деталей такого типа за 

счет  уменьшения длительности подготовительных операций 

 Использовать отдельный керамический элемент более 1-го раза, 

что существенно снизит затраты, и, соответственно, расширит 
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номенклатуру используемых керамических материалов(за счет 

введения в эксплуатацию более эффективных, но 

дорогостоящих материалов) 

 

2.3. Повышение эксплуатационной технологичности. 

 

Известна конструкция дроссельного узла ИГР [8], содержащего 

корпус с проходными отверстиями, входным и выходным 

перпендикулярно расположенными патрубками, привод, неподвижную 

диафрагму и подвижную цилиндрическую иглу с коническим 

наконечником, цилиндрическая часть которой выполнена из стали, 

конический наконечник и неподвижная диафрагма выполнены из 

керамического материала и закреплены клеевым и резьбовым 

соединениями, соединение конического наконечника с подвижной 

цилиндрической иглой выполнено ввиде цилиндрической посадки с 

зазором, величина которого обеспечивает максимальную прочность 

клеевого соединения, коме того: 

 - в корпусе соосно с подвижной цилиндрической иглой размещена 

подвижная в направлении оси иглы запорная втулка и автоматический 

переключатель привода, обеспечивающий поочередное перемещение иглы 

и втулки.  

Сущность изобретения заключается в том, что в дроссельном узле 

«ИГР» цилиндрическая посадка наконечника на подвижную иглу 

устраняет возникновение в керамике растягивающих напряжений, а 

наличие зазора обеспечивает максимальную прочность соответствующего 

клеевого соединения. При этом подвижная запорная втулка герметично 

перекрывает проходное отверстие при негерметичном его перекрытии 

изношенным керамическим наконечником подвижной иглы. 
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Рис.8. Клапан ИГР. 

 

Общая долговечность изделия оценивается по долговечности 

наиболее быстро изнашиваемой детали. Поэтому целесообразное 

использование характеристик (запаса прочности) применяемых 
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конструкционных материалов заключается в том, чтобы максимально 

уравнять долговечности тех деталей изделия, которые выполняют схожие 

функции или находятся в одинаковых условиях эксплуатации.  

Дроссельный узел ИГР предназначен для регулирования параметров 

потоков абразивосодержащих рабочих сред в оборудовании нефтяной, 

газовой и энергетической промышленности. Его важнейшими 

исполнительными поверхностями являются конические поверхности 

наконечника 9 и втулки 7. В целях повышения долговечности работы, как 

основополагающей характеристики подобной арматуры, наконечник и 

втулка выполняются из технической керамики. Однако, из рис. 8 видно, 

что не только эти элементы подвергаются интенсивному изнашиванию в 

процессе работы дроссельного узла. Скорость потока абразивосодержащей 

среды, воздействующей на шток в промежуточном положении составляет 

до 70% скорости потока, воздействующей на контактные поверхности 

керамических втулки и наконечника (рис.9). Распределения потоков в 

положении "открыто" и в положении близком к "закрыто" находятся в 

приложении Б. 

Получается, что износ штока, который может привести к перекосам, 

некорректности перекрытия и т.п., наступит гораздо раньше износа 

наконечника и втулки. Долговечность узла в целом определяется наиболее 

быстроизнашиваемым элементом, поэтому отсутствие защиты штока от 

абразивного износа является причиной нецелесообразного использования в 

данном узле керамических элементов. Кроме того, если втулка не связана 

со штоком конструктивно, то керамический наконечник соединен со 

штоком при помощи клея, поэтому замена штока связана с 

необходимостью дополнительных оперций по установке наконечника в 

случае его повторного использования. 
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Рис.9. Распределение скоростей потоков жидкости в полостях 

клапана ИГР в промежуточном положении. 

 

С целью повышения долговечности эксплуатации вышеописанного 

клапана предлагается следующее техническое решение. С целью 

уравнивания долговечностей штока, наконечника и седла необходимо 

увеличить охваченную керамикой зону иглы, удлиннив керамический 

наконечник так, чтобы он защищал так же и участок штока, 

непосредственно контактирующий с абразивосодержащей средой (рис. 10). 

Наконечник 2 иглы 1 выполняет более протяженным; таким, что в 

закрытом и близкому к закрытому положениях он выступает за пределы 

запрессованной в корпус клапана 5 втулки 4, предотвращая контакт среды 

и металлической основы. Таким образом условия эксплуатации элементов, 

находящихся во взаимодействии с абразивом будут уравнены, что 

позволит повысить долговечность узла в целом. 
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Рис.10. Модернизированный с целью защиты штока наконечник иглы 

клапана ИГР. 
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3.  Обсуждение результатов 

 

Эксплуатация нефтегазовых трубопроводных устройств (НГТУ) 

имеет свою специфику. Одним из важнейших факторов, негативно 

влияющих на такой показатель надёжности изделий, как долговечность, 

является интенсивная абразивная эрозия. Среди существующих методов 

борьбы с ней, наиболее перспективным представляется применение 

керамических материалов. В силу низкой технологичности обработки 

керамики, как материала целесообразно применение не 

цельнокерамических деталей, а деталей, представляющих собой сталь-

керамическую пару. 

Вышеупомянутая низкая технологичность керамики с точки зрения 

обработки накладывает определенные ограничения на возможности 

создания сталь-керамических деталей. В связи с этим, было произведено 

исследование методов обработки стали и керамики, методов их 

соединения, а также выявлены требования и методы повышения 

технологичности.  

Существующие конструкторские решения, включающие применение 

сталь-керамических детали в разной степени позволяют повысить 

сопротивляемость изделий абразивному износу, однако детальная 

проработка конструкции деталей с точки зрения каждого из показателей 

технологичности позволит комплексно улучшить характеристики НГТУ. 

Различные показатели технологичности не всегда возможно 

улучшить одновременно. Существует опасность, что при увеличении, 

например, технологичности ремонта, будет значительно снижена 

технологичность производства. Поэтому одной из основных задач 

конструктора можно считать четкую оценку всех факторов, приводящих к 

выбору в пользу того или иного решения по улучшению технологичности. 
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Приложение А  

Таблица 1.Свойства некоторых керамических материалов 

Материал 
Нитрид 

кремния 

Диоксид 

циркония 

ZROX-Y 

Карбид кремния 

 

Оксид 

алюминия 

 

Применение Футеровка ра

зличного 

мелящего и 

химического 

оборудовани

я, 

коррозионно- 

и 

износостойки

е элементы 

оборудовани

я, режущий 

инструмент, 

биокерамика, 

огнеупоры и 

т.п. 

Подшипник

и качения, 

элементы 

клапанов и 

задвижек, 

коррозионно

- и 

износостойк

ие элементы 

оборудовани

я и т.п. 

Торцовые 

уплотнения, подшипн

ики 

скольжения, сопла, го

релки, коррозионно- и 

износостойкие 

элементы 

оборудования и т.п. 

Футеровка разл

ичного 

мелящего и 

химического 

оборудования, 

торцовые 

уплотнения, 

изоляторы, 

фильеры, 

горелки и т.п. 

Состав Si3N4 ZrO2+Y2O3 SiC+Si Al2O3 

Плотность г/см3 3,2-3,3 5,8-6,05 3,05-3,07 3,65-3,75 

Открытая 

пористость, % 
0 0 0 0 

Твердость, ГПа 13,5-14,0 13-14 25-30 13-14 

Прочность при 

изгибе, МПа 
280-310 300-1000 320-350 320-350 

Прочность при 

сжатии, МПа 
3700-3900 2000-2200 3300-3500 2000-2300 

Теплопроводность 

при 20-100°С, 

Вт/мК 

20-30 2,0-2,5 110-120 22-25 

Коэффициент 

линейного 

термического 

расширения при 

20-1000°С, 10-6К-1 

2,6-3,3 

 

10-11 

 

3,4-4,9 

 

7,0-8,0 

 

Максимальная 

температура 

эксплуатации 

1200 

1000 

(модификац

ии до 2000) 

1350 1500 

 

http://www.hitech-ceramics.com/fettling.html
http://www.hitech-ceramics.com/face-seals.html
http://www.hitech-ceramics.com/face-seals.html
http://www.hitech-ceramics.com/centrifugal-pump-bearings.html
http://www.hitech-ceramics.com/centrifugal-pump-bearings.html
http://www.hitech-ceramics.com/centrifugal-pump-bearings.html
http://www.hitech-ceramics.com/nozzles.html
http://www.hitech-ceramics.com/burners.html
http://www.hitech-ceramics.com/burners.html
http://www.hitech-ceramics.com/fettling.html
http://www.hitech-ceramics.com/face-seals.html
http://www.hitech-ceramics.com/face-seals.html
http://www.hitech-ceramics.com/burners.html
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Таблица.2. Характеристики основных видов керамики 
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Продолжение таблицы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Приложение Б.  

 

Рис.Б1. Потоки абразивосодержащей жидкости в клапане ИГР в 

положении "открыто". 
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Рис.Б2. Потоки абразивосодержащей жидкости в клапане ИГР в 

положении, близком к "закрыто". 
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