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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Трубчатые  нагревательные  и  реакционные  печи,  в частности  печи  пиро

лиза,  являются  одними  из  основных  энергетических  агрегатов  на  технологиче

ских установках нефтепереработки  и нефтехимии. 

Печи, также как и другое технологическое  оборудование  заводов  Башки

рии, имеют  длительный  срок  эксплуатации,  доходящий  до  3040  лет,  мораль

ный и физический износ которых составляет 8090%. 

Объектом исследования являются печи пиролиза, эксплуатируемые в дос

таточно  жестких условиях:  высоких  температур  (800900  °С)  и  давления  (0,12 

МПа).  Наиболее  ответственным  элементом  печи  является  трубчатый  змеевик, 

который изготавливается  из жаропрочных сталей  (сталь  20Х23Н18). Особенно

стью  эксплуатации  печей  пиролиза  являются  высокие  температуры,  что  обу

словливает интенсивное  коксоотложение  па  внутренней  поверхности  труб. Не

равномерное отложение кокса ведет соответствсн1ю  к неравномерному  перегре

ву труб змеевика с образованием  локальных участков  перегрева.  Причем  уда

ление  кокса  производится  паровоздуш!1ым  выжигом  с  периодичностью  два 

раза в месяц, который также сопровождается  повышением  температуры  стенки 

трубы до  1100  ''С.  Нестабильный  режим  работы  установок,  несоблюдение  ре

жима пуска и остановки, неполный  и некачественный ремонт,  интенсивное кок

соотложение  и  последующий  паровоздушный  выжиг  влекут  за  собой  возник

новение дефектов труб, которые не выявляются  на ранних  стадиях  их зарожде

ния и не обнаруживаются  современными методами  диапюстирования.  OTCJTCT

вуют также и методы расчета напряжений, возникающие в змеевике в процессе 

эксатуатации и паровздушного выжига (паровыжиг). 

Высокая стоимость материалов  змеевика, а также частые простои  снижа

ют экономическ7Ю эффеетивность всего процесса. Поэтому  существует необхо

димость в разработке  методов раннего обнаружения дефектов трубчатого  змее

вика на основе изучения  изменения  структуры  и физикомеханических  свойств 

сталей  после  длительной  эксплуатации  и  разработке  математических  методов 

расчета напряжений, которые возникают при эксплуатации  и паровыжиге, 
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Поскольку затраты  на ремонтные работы существенно  влияют на форми

рование  себестоимости  товарных  продуктов,  экономически  выгодно  целена

правленно выявлять  причины возникновения дефектов. Но на современном  эта

пе  отсутствуют  специальные  методы  предотвращения  отказов  труб  змеевиков 

печей  пиролиза,  целенаправленное  использование  обоснованных  методов  ана

лиза причин возникновения дефектов на производстве, простые в эксплуатации 

приборы для раннего обнаружения дефектов. 

Цель и задачи. 

Цель: Разработка  системы  выявления  дефектов  и причин  их  возникнове

ния для раннего диагностирования труб змеевиков печей пиролиза. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач; 

1.  Оценить надежность элементов змеевиков печей пиролиза и  класси

фицировать возникающие дефекты. 

2.  Провести  анализ  изменения  физикомеханических  свойств  жаро

прочных материалов трубчатого змеевика в процессе эксплуатации. 

3.  Разработать .методы.оценки напряженного состояния труб в процес

се паровыжига,  влекущего  за собой  образование  дефектов  типа трещин  и про

верить адекватность  расчетных схем полученным экспериментальным данным. 

4.  Разработать способ раннего об}!аружения  дефектов труб змеевиков  на 

основе изменения структуры металла. 

Научная новизна. 

1.  Впервые  предложены  расчетные  схемы,  определяющие  напряженио

деформнровшпюе  состояние  в трубах  змеевика  печи  пиролиза  в  зоне  горения 

кокса  в  процессе  паровоздушного  выжига,  которые  позволяют  объяснить  ха

рактер накоапения повреждений в металле и природу образования дефектов. 

2.  Обнаружен  эффект  локального  намагничивания  высоколегированной 

стали 20Х23Н18 в условиях функционирования труб змеевика печи пиролиза на 

ранних  стадиях  накопления  повреждений  в  результате  образования  офазы  и 

диффузионного  перераспределения  никеля,  который  приурочен  к  местам  мак

симального накопления  повреждений, что можно использовать в целях диагно

стики разрушения. 
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3.  Обнаружен  эффект  экстремального  изменения  физикомеханических 

свойств материапа печных труб во времени, причем  экстремум  связан с  восста

новлением  пластических  свойств в результате наложения  двух процессов: нако

пления  усталостных  повреждений  и формирования  системы  пор  по  механизму 

ползучести. 

Практическая ценность. 

1. Разработана  методика расчета, которая позволяет рассчитывать  напря

жения, возникающие в трубчатом змеевике при горении кокса, в процессе паро

выжига и число циклов до возникновения дефектов. Методика  передана  для ис

пользования на АО «Уфаоргсннтез». 

2.  Разработан  и  испытан  прибор  для  обнаружения  дефектных  участков 

труб  змеевиков  печен  пиролиза,  который  передан  для  использования  на  АО 

«Уфаоргсннтез»,  _  • 

Апробация работ. 

Основные положения работ диссертации докладывЗчись: 

  на  51й  Межвузовской  студенческой  на '̂чной  конференции  (г,  Москва, 

1997г.);. 

  на  Республиканской  научнотехнической  конференции  «Роль  техниче

ской диагностики в обеспечении  промышленной  и экологической  безопасности 

на объектах нефтегазохимического  комплекса» (г. Уфа, 1995г,); 

 на II Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Техническая ди

агностика, промышленная и экологическая безопасность» (г. Уфа,  1996 г.); 

 на XXXXVIIii  научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов 

и молодых ученых (г. Уфа, 1996 г.); 

 на Вузовской учебнометодической конференции (г, Уфа, 1997); 

  на 48й  на)'чнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов  и мо

лодых ученых (г. Уфа, 1997). 

Диссертационная  работа  выполнялась  в соответствии  с ГНТП  Академии 

наук  Республики  Башкортостан  по  направлению  6.2  "Надежность  и  безопас

ность технических систем в нефтегазохимическом комплексе" на  19962000 г. г., 

>твержденной  постановлением N204 Кабинета Министров РБ, а также по Феде
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ральной  целевой  программе  "Государственная  поддержка  интеграции  высшего 

образования  и  фундаментальной  науки  19972000  годы  ФЦП "Интеграция" по 

государственному  контракту №28 "Создание совместного учебнонаучного цен

тра "Механика М1ГОгофазных систем в технологиях добычи, транспорта, перера

ботки нефти и газа". 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ. 

Объем работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  выводов, 

содержит  169 страниц машинописного  текста, в том числе 64 рисунка,  14 таб

лиц, список использованных источников из  80 наименований, приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  диссертационной  работы  обоснован  объект 

исследования,  в  качестве  которого  выбраны  трубы  змеевиков  печей  пиролиза. 

Наиболее  часто  на  отечественных  предприятиях  нефтехимии  и 

. нефтепереработки  используютсятрубы  из стали 20Х23Н18, как это имеет место 

на  АО  "Уфаоргсинтез".  Трубчатый  змеевик  эксплуатируется  при  температуре 

процесса  750820  "С, причем  температура  стенки трубы  достигает  9501100 "С 

за счет отложения  кокса, каждый миллиметр которого увеличивает температуру 

стенки  трубы  на  50  "С.  Ухудшение  теплообмена  и  перегрев  материала  труб 

требуют  удаления  кокса  наиболее  распространенным  паровоздушным 

способом  (способ  паровьжнга).  Пзровыжиг  осуществляется  при  подаче 

В0ДЯ1ЮГ0 пара  под давлением  0,2  МПа в зд(еевик печи  пиролиза  "против хода" 

потоков при  температуре  в  печи  600650  "С в течение  1624ч.  Поскольку  кокс 

откладывается  неравномерно  по  стенке  трубы  змеевика,  горение  кокса 

происходит также неравномерно, что ведет к локальному перефеву трубы. 

На  первом  этапе  исследований  произведена  оценка  эксплуатационной 

надежности  пиролизной  печи. Рассчитаны сгандартные показатели  надежности 

элементов  печи, элементов  змеевика  и печи пиролиза в целом, из которых наи

более информативным,  с точки  зрения решаемых нами  задач, является  вероят

ность  безотказной работы.  Хотя  наработка на отказ элементов  змеевика  в 3 и 
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более раз больше, то и  последствия  этих  отказов могут быть  катастрофически

ми.  А  также,  как  показывает  расчет  коэффициента  готовности,  трудоемкость 

ремонтных  работ для  восстановления  змеевика  (Кг~0,9736)  превышает  анало

гичный показатель для  элементов  печи {Кг.0,8934), что является  дополнитель

ным доказательством  важности  обнаружения  причин  выхода  из строя  элемен

тов змеевика. Эти обстоятельства  были учтены при формулировке  целей наших 

исследований, 

3500
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Номер  трубы 

Рисунок  1    Наработка  на отказ труб левого потока 

3  5  7  9  П  13  15  17  19 

Номер  трубы 

Рисунок 2  Наработка на отказ трз'б правого потока 

Таким образом,  оценка надежности  элементов змеевика позволила  обос

нованно выбрать места  отбора проб металла (трубы №  1520 левого потока и № 

1820 правого потока;  катушки  труб №  1820 левого потока  и №  19, 20  правого 



потока) дая определения физикомеханических  свойств и изменения структуры 

(рисунки  1,2), 

Во второй главе проведен анализ условий эксплуатации печей пиролиза с 

выявлением  характерных  дефектов.  Для  установления  причин  отказов  труб 

змеевика  проведены  исследования  макро  и  микроструктуры  металла  труб 

(сталь марки 20Х23Н18) в очаге разрушения, распределения микротвердости по 

толщине стенки трубы, твердости  наружней  и вн>тренней поверхностей трубы, 

а также определены  физикомеханические  свойства (испытание  на растяжение, 

определение  удлинения и поперечного  сужения, испытание на ударный изгиб, 

определение вязкости разрушения К^)

Результаты  исследований  показывают,  что  основной  металл  имеет 

аустенитную  структуру  с  небольшим,  количеством  карбидной  фазы.  По  мере 

приближеш1Я к внутренней  поверхности размер зерна аустенита уменьшается и 

увеличивается  количество  карбидов; йауглероженная  зона содержит около 50% 

карбидной  фазы, поэтому твердость  внутренней  поверхности  трубы  в 2,5 раза 

выше твердости  наружней. При этом глубина науглероженного слоя достигает 3 

мм, что  составляет  38% от толщины  стенки.  Результаты  определения  физико

механических  свойств металла  подвергались статистической  обработке  и пред

ставлялись в зависимости  от срока  эксплуатации. Полученные результаты срав

нивались  со  стандартными  значениями  этих  характеристик  по ГОСТ  735077 

для металла новых труб. 

Исследование металла труб, отработавших различный срок на момент от

бора  проб,  позволило  построить  зависимости  изменения  основных  физико

механических свойств  во времени, которые представлены  на рисунке 3. Анализ 

зависимостей  показывает  сложный  характер  процесса  накопления  поврежде

ний. При  общем монотонном  изменении  параметров  наблюдается  выраженный 

экстремум,  при  прохождении  которого  характер  зависимостей  становится  об

ратно пропорииональным  начальному. 

На графиках  зависимостей  можно  выделить три характерных участка. На 

первом участке наблюдается снижение всех параметров. За 10 тыс.часов предел 

прочности снижается  в два раза при резком уменьшении  относительного удли
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нения. Эти две зависимости  идентичны  и характерны для  процесса  ползучести. 

Поскольку деформации  ползучести  для высоколегированных  сталей  становятся 

заметными  при  достижении  70% температуры  плавления, то  можно  констати

ровать, что наблюдается перегрев металла труб значительно  выше  1000 "С. Де

формации ползучести как правило начинаются на границах зерен  в виде взаим

ного скольжения и накопления микропор. Поэтому разрушение  при ползучести 

носит межкристаллитный характер. 

Наблюдается  также  постепенное  накопление  офазы,  по  фаницам  кото

рой происходит скопление микропор и в дальнейшем  слияние микропор приво

дит к образованию трещин (см. глава 4). 

Параллельно  ползучести  в металле труб происходит  процесс диффузион

ного  насыщения  углеродом  из  слоя  кокса, который  откладывается  на  внутрен

ней поверхности труб. Сам по себе  этот процесс также сложный  и зависит как 

от  скорости  отложения  кокса, так  и  от периодичности  его  выжига.  При  нара

ботке 1,5 тыс.часов толщина науглероженного слоя достигает 23 мм. 

Деформации  при паровыжиге  носят циклический  характер.  Такой  слож

ный  хаг̂ акгег!  леЛоомипоЕания  d'jooMnpveT  многоуров.невую  сильно  не^^эвно

мерную структуру,  в которой  постепенно  сменяются  лидеры    дефекты, отве

чающие за диссипацию энергии в ряду: дислокации   сверхдислокации    вакан

сии  дисклинации   микротрешины. 

После  10  тыс.часов  наработки  накопление  офазы  ста1ювнтся  критиче

ским,  а  к  20  тыс.часам  науглероженная  зона  достигает  толщины  6  мм  (75% 

толщины стенки) и начинает определять свойства метатла. 

При исследовании  науглероженной  зоны  металла  печной  трубы  обнару

жили повышение содержания  фуллереиов (С60)  в пять раз по сравнеипю  с ис

ходным металлом.  Это означает,  что часть углерода  захватывает  микропоры  и 

образует  сфероиды  фуллереиов.  Общее  уменьшение  пор  в  интервале  1517 

тыс.часов эксплл'атацни  повышает ударную  вязкость, но поскольку  фуллерены 

обладают прочностью сопоставимой  с прочностью алмаза  увеличивается  хруп

кость. 
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Рисунок 3   Зависимость прочностных и пластических характеристик стали 

20Х23Ш8 от срока эксплуатации в конструкции трубчатого змеевика: а) услов

ного предела текучести Оо ;̂ б) временного сопротивления о ;̂ 

в) относительного сужения ц/ 
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На  рисунке  4  наблюдается  значительное  снижение  трешиностойкости 

стали  после  10 тыс.часов  эксплуатации,  что  хорошо  коррелирует  с  практиче

скими данными.  Согласно  практическим  данным,  срок  эксплуатации  не  пре

вышает двух лет  н можно сказать,  что  при существующих  условиях  эксплуата

ции труба из стали 20Х23П18 может надежно работать только  в течение  одного 

года. Выявлено, что скорость роста трещины в материале труб резко  возрастает 

с  уменьшением  коэффициента  интенсивности  напряжений  от  240  до  230 

МПа*мм"^  (соответствует  15,6 тыс.часов наработки) и увеличением числа паро

воздушных  выжигов  (рисунок  5).  Из  чего  можно  сделать  вывод,  что  критиче

ский срок службы  работы наступает  после 20 циклов  паровыжнга  (на  практике 

трубчатый змеевик претерпевает максимально 34 паровыжига). 

о 
270 ^ 

260

2501 

270 ^ 

260

250
\ 

270 ^ 

260

250

ё  210   \ 
S 

210  
^ ̂в,_ 

'^ 
SO 00  13000  18000  2ШЮ 

Время эксплуатаиии,  чясы 

2Ж)00 

Рисунок 4  Зависимость  Kic от срока эксплуатации трубы 

А 

10  20  30 

Число  паровыжпгов 

Рисунок 5  Зависимости  скорости развития трещины от числа паровыжигов 

В  третьей  главе  рассмотрены  три  модели  напряженно

деформированного состояния труб змеевика в зоне горения кокса. 
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В литературе отсутствуют сведения о методиках определения напряжен

ного состояния трубы печей пиролиза при проведении паровоздушного выжи

га. Напряжения, возникающие в металле труб обычью оцениваются стандарт

ными методами  безмоментной теории оболочек,  но не учитываются темпера

турные напряжения, которые достигают больших значений. В первой модели 

при расчете напряжений предполагается использовать схему сопряжения двух 

цилиндров со скачкообразным изменением температуры (рисунок 6). 

. , , , , , ,  очертание деформированной сталн 

Рисунок 6  Схема расчета напряженного состояния 
трубы печи пиролиза 

Одним из методов определения Qo и Мо заключается в составлении >ра8

нений совместности радиальных и угловых  деформаций 

( Д 1  =  Д2, 

[01  =  в2. 

которые для принятой нами схемы  (рисунок 6) имеют вид. 

(1) 

 0 Г  0 р °  0 , " ° =  в ? + в ^ ^ ° > е ? ° 
(2) 

где  д1,Д;'  перемещения  от температ̂ фных скачков  соответственно для 

первого и второго цилиндров, которые могут быть найденьг по зависимостям: 

д1 = а.1,т;  (3) 

A? = a:t:T.  (4) 

где а  коэффициент линейного расширения материалов стенок. 
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Для  облегчения  расчетов  и  получения  точных  результатов  составлена 

программа  па  ЭВМ.  Результаты  расчетов  отрахсены  зависимостью  <г =  f(At), 

приведенной на рисунке  7. 

я  т  «1  ш  т  ste т 

1581  МП! 

/ * * » « * { , 

U! 

Н^:^^^#ШШШ^ 

! И1 и 11 

Рисунок 7  Результаты расчета напряжений  по схеме, 
приведенной на рисунке  б 

Таким  образом,  расчеты  показывают,  что  реальная  разность  температур 

на локальном  участке змеевика  (в некоторые лю.менты эксплуатации  печи, в ча

стности,  при  пароБОЗдушном  выжиге)  могут  вызывать  воз1П1кновения  напря

жений, превышающих  допустимые  значения. Это ведет к образованию  различ

ных дефектов. 

Во  второй  модели  для  расчета  напряжений  предлагается  использовать 

схему сопряжения двух цилиндров с учето.м длины локального  перегрева. 

Расслютри.м цилиндр длиной / (рисунок?), в одной части д,чиной а которо

го температура постоянна  и равна  to, а в другой   длиной  b = ia,  температура 

изменяется от  to (в сечении стыка с левой частью) до  t) (на свободном  краю) по 

(б) линейному закону  t   f  t o  t i 
t x  t o  ^  >c, 
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h~

l~^ 
Рисунок 8  Схема расчета напряжений в трз'бе 

с учетом длины локального перегрева 
где X  расстояние от сечения  стыка. 

Увеличение радиуса цилиндра в произвольном сечении будет определять

ся зависимостью 

(7) 

а поворот 

dco  t o  t i , 
' const. 

dx  b 

Составим  уравнения  краевых сил, считая обе части цилиндра короткими 

Получим 

Q(,  ch{pa)sh(pa)cos(pa)sin(Pa) 

(8) 

2p'D  sh'{pa)siir(Pa) 

Mo  .,sll(Pa)+sm(Pa) 

2(5D  sh(Pa)sin'(ea)~ 

  Qi)  ch(l3b)sh(pb)co5(pb)sin(pb) _ 

' 2  P '  D '  sh{l3b)sin'(Pb) 

Mo  sh(pb) + sin" (Pb). 

2fT)  sh(pb)sin(Pb)' 
Qo  Sh(|3a)+sin(|5a)  Mo 

2p'D  sh4Sa)sin4Ba)  (5'D 
ch(pa) sh([3a)+ cos(i>a) sia(pa) _ 

s!r(pa)sin(pa) 
Qo  sh^b)4.sin(pb)^  Mo 

2pD  slr{l5b)sm'^b)  PD 
ch(pb)sh(&b)cos(pb>sin((3b) 

sh{Pb)sm(Pb) 
tpti 

(9) 



15 

Уравнения решаются  в численном  виде относительно Qo, Мп и затем  про

водится расчет напряжений  по составленной  профамме  на ЭВМ по схеме, при

веденной на рисунке  8. Результаты расчетов показаны на рисунке 9. 

§  409 

I  288 

51  100  200  300  480  500  600 

Раззот тйшерат)']!, С 

450  МПа 

Рисунок 9  Результаты расчета напряжений  по схеме, 

приведенной на рисунке 8 

Анализ вышедших из строя труб змеевика показывает,  что  их разрушение 

происходит в результате образования трещин на наружнеи  поверхности,  что со

гласуется с расчетами, так как напряжения в трубах на наружнеи  поверхности  в 

сопряжении значительно превышают напряжения  в условиях эксплуатации. Это 

позволяет сделать  вывод о возможности  возникновении  поверхностных  трешин 

в момент паровыжига кокса. 

В  третьей  модели  для  расчета  напряжений  предлагается  использовать 

схему сопряжения цилиндра и сферического пояса. 

В качестве расчетной схемы принимается  сопряжение  двух оболочек,  од

на из которых находится в зоне выжига кокса при температуре  ti  = 8001000 *'С, 

а другая в зоне, освобожденной от кокса при t̂  =300500 '̂ С. 
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Данное сопряжение реализуется в условиях  кольцевой деформации трубы 

в зоне горения. В связи с этим можно допустить, что в результате деформации в 

зоне  горения  участок  трубы  принимает  сферическую  форму  и  расчеты  сопря

жения будут иметь вид, который приведен на рисунке 10, 

Расчет  напряжений  в  зоне  горения  кокса  производился  по  моментной 

теории, результаты которых представлены на рисунке 11. 

1;зИ;г 

Зсна <>скйо*' де" н J »  Яон;1 го1>*и1 
kmsjss^^  

к < ^ 

Рисунок  1 о   Расчетная схема напряжений в зоне горения кокса 

Определено  временя  действия  локальных  напряжений  при  проведении 

паровыжига равное 4,9. ..6,9 с, что и делает возможным  эксплуатацию  змеевика 

до  2530  паровыжигов  при  значительном  превышении  допускаемых  напряже

ний в момент пиковых нагрузок. 

Полученные  значения  напряжений  приняты  в качестве  амплит>'дных  при 

расчете  числа  циклов  (за  число  циклов  принято  количество  паровыжигов)  до 

разрушения по уравнению  КофинаМэнсона  (рисунок  12) с учетом характерных 

для  ползучести  изменений  Оц и  ц/,  полученных  экспериментально.  Результаты 

расчета коррелируют с реальными  данными  по ре.монта.м, обычно  критический 

срок  эксплуатации  настутиет  после  18 паровыжигов.  Комплексные  исследова

ния позволили  сформулировать  рекомендации  по  снижению уровня  иакоплеп

пых поврезвдений за счет смягчения условий проведения паровыжига при дос
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Рисунок  11 • Диаграмма  зквивале1!тных напряжошй  в  растянутой  (а) 

и сжатой (б) зонах 

тижении  времени эксплуатации  1015 тыс.часов, периодической  термообработ

ки змеевика для растворения офазы. Необходимо также перераспределить объ

ем  контроля  труб  змеевика  с  увеличением  его  при  достижении  критического 

времени  эксплуатации  (1015  тыс.часов)  и  рекомендовать  смягчение  условий 

проведения паровоздупигого выжига в этот период . 

Четвертая  глава  посвяи1епа  анализу  причин  намагничивания  немагнит

ной  стали 20Х23Н18  в процессе  накопления  повреждений  и разработке  метода 

раннего обнаружения дефектов при диагностировании труб змеевика печи, 
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Чцсло паровыжигов 

Рисунок  12  Зависимость эквивалентных напряжений от числа паровыжигов 

Эффект намагничивания  был обнаружен  при визуальном  изучении метал

ла труб из печей различных цехов АО "Уфаоргсинтез", отработавших на момент 

анализа  различное время. Аустенитная  сталь 20Х23Н18  не обладает  магнитны

ми свойствами, что в первую очередь  объясняется присутствием  никеля, поэто

му  новые трубы  из  этой  стали  не реагировати  на  ^!aгннт, а  деформированные 

трубы на различных участках  проявляли магнитные свойства. 

С  помощьЕО  специального  устройства  гфоизводили  измерения  относи

тельной  силы  притяжения  магнита  на  различных  дефор,\н1ро8анных  участках. 

Оказалось, что  мапштная  зона  приурочена  к местам  возникновения  и развития 

трещин.  Причем  максимальная сила  притяжения  была  приурочена  к  вершинам 

трещин, т.е. в зонах наибольшего накопления дефектов. 

Поскольку  в  специальной  литературе  не  обнаружены  сведения  о  меха

низме  намагничивания  высоколегированной  немагнитной  стали  20Х23Н18, это 

потребовато проведения микроструктурного и рентгеноструктурного анализов. 

Вз.чтый  для  анализа  обрезок  трубы  содержат  продольнчто  трещину  дли

ной 5,6  мм по наружней  поверхности  с шириной  в зоне максимального раскры

тия  1,2  мм, причем  структура  образцов  озличается  от исходной наличием  сфе

рических выделений,  преимущественно  по  границам  аустенитных  зерен  и вто

рой  фазы,  которая  с по.мошью рентгеновского  дифрактометра  была  идентифи
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цирована как офаза  (рисунок  13). По мере приближения  к зоне разрушения ко

личество  и размеры  отдельных  частиц афазы  возрастают,  одновременно изме

няется ее химический состав за счет растворения железа и никеля  и насыщения 

хромом. 

На  шлифах  можно  идентифицировать  два  вида  пор.  Поры  первого типа 

расположены  на межфазных  границах оу  и их происхождение  видимо  связано 

с ускоренной диффузией  вакансий  по межфазным  границам  или по деформаци

ошюму  механизму  за  счет  развития  процессов  зернограничного  проскальзова

ння  при  ползучести.  Поры  второго  типа  имеют  заметно  большие  размеры  и 

форму  близкую к сферической,  что свидетельствует  об  их росте  по  механизму 

Риделя. 

Рисунок  13  Зона разрушения по офазе, х200 

В образца,х, вырезанных  из участков  непосредственно  прилегающих к зо

не разрушения, количество  афазы  достигает  80%. Изменяется  ее  .морфология; 

наряду  со сферическими  наблюдаются  пластинчатые  выделения  приуроченные 

ферритным  пластинам. Видно, что протяжки  между отдельными  порами разру

шаются с образованием мн!фотре1Цин, которые вязко тормозятся,  накапливают

ся и при слиянии образуют магистральную трещину. 
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Микро  и  рентгеноструктурный  анализы  образцов  показывает,  что  при 

длительной  эксплуатации  металла в условиях ползучести  и цикличности нало

женных  секундных  пиковых  нагрузок  с  уровнем  напряжений  на  два  порядка 

превышающих допускаемые происходят  существенные структурные изменения. 

Изменяются  фазовый  состав  и  морфология  вторичных  фаз,  происходит  пере

распределение легирующих элементов между различными фазами. Все эти дан

ные указывают на возможность предотвращения катастрофического накопления 

повреждений поскольку, как показали  эксперименты, при температуре  1050  °С 

через 8 часов выдержки офаза  не обнаруживается. С другой стороны, перерас

пределение  никеля  и  образование  офазы  приводит  к образованию зон }1амаг

ничиваемости, которые можно использовать для диагностики труб змеевика. 

Создан  и  испытан  прибор  для  обнаружения  дефектных  участков  труб 

змеевиков  пиролизных  печей,  который  передан  для  использования  на  АО 

"Уфаоргсинтез" (рисунок 14). 

Разработанный  локализатор  участков,  обладающих  высокой  магнитной 

проницаемостью  в  немагнитных  стапях,  основан  на  методе  взаимоиндукции. 

Две электромагнитные  катушки, одна  из которых изл '̂чающая, а другая приш)

мающая, связаны  через магнитную цепь исследуемого металла. При приближе

нии датчика  к металлу  между катушками  возникает индуктивная  связь за счет 

взаимоиндукции.  Причем,  в  случае  магнитной  стали  происходит  увеличение 

взаимоиндукции, а в немагнитных  сталях этого не происходит в виду их малой 

магнитной  проницаемости.  Обнаружение  локализатором  магнитных  участков 

немагнитной сталей происходит по изменению магнитной проницаемости. 

В  приборе  используются  инфранизкие  частоты,  глубина  проникновения 

которых высока  (чем ниже частота, тем глубже  проникновение),  это позволяет 

повысить  информативность  прибора.  Обработка  сигнала  приемной  катушки 

производится с помощью электронного блока, преобразующего его в электриче 

ский  сигнал, отклоняющий  стрелку  прибора  пропорционально  магнитной про

ницаемости материала. 
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Рисунок 14   Структурная схема локализатора 

Прибор аналогов не имеет, поэтому оформлена заявка на патент, 

Общие выводы 

1.  Проведено  комплексное  изучение  причин  возникновишя  дефектов  в 

трубах  змеевиков  печей  пиролиза,  которое  включает  оценку  надежности  эле

ментов змеевиков, классификацию  дефектов, определение  закономерностей  из

менения  физикомеханических  свойств  металла  в  рабочих  условиях  процесса 

пиролиза, анализ напряженного  состояния  в экстремальных условиях локально

го горения кокса, изучение  металлофафических  характеристик образцов  метал

ла труб.  Это позволило  выявить основные факторы, приводящие  к  катастрофи

ческому накоааению  повреждений;  ползучесть  с возникновением  системы  пор, 

усталость от  циклически  проводимых  паровыжигов  кокса, изменение  фазового 

состава  металла  за  счет  интенсивных  внутренних  и  внешних  диффузионных 

процессов. 

2.  Оценка  стандартных  параметров  надежности  элементов  трубчатого 

змеевика  позволяет  сделать  вывод  о  нерациональности  проектных  разработок, 

поскольк)' наработка  на отказ  элементов  печи  изменяется  в широких  пределах 

от 250 до  2500  суток. При проектировании  пиролнзных  печей  не  были  учтены 

такие  факторы  как отложение кокса,  диффузия углерода  в металл труб,  выжиг 
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кокса и характер изменения напряженнодефорлшрованного  состояния системы 

в пространстве и времени. 

3.  Изучение металла  труб  змеевиков  печей  пиролиза  АО  "Уфаоргсинтез" 

(выборка сделана из  10 змеевиков), проработавших  в рабочих условиях различ

ное время, позволило обнаружить экстремальный характер изменения основных 

механических  характеристик  металла  (о», От, у,  6). Экстремумы  приуроче(ш  к 

наработке 15,6тыс.часов. Это позволяет перераспределить объем контроля труб 

зл(еевика  и  увеличить  его  при  достижении  времени  эксплуатации  9,815 

тыс.часов и рекомендовать предусмотреть смягчение условий проведения паро

воздушного выжига в период наработки от 15 до 17 тыс.часов. 

4. Рассмотрены три модели деформирования зоны горения кокса, которые 

основаны  на аппроксимации  геометрических  характеристик  трубы  в зоне горе

ния  сопрягающимися  короткими  цилиндрическими  оболочками  со  скачкооб

разным  изменением температуры, цилиндрической  и конической  оболоч.тами с 

учетом  дли}5ы  локального  перефева,  цилиндрической  оболочкой  и  сфериче

ским  поясом.  Сравнение  результатов  расчета  с  реальными  характеристиками 

работы  змеевика, например, наработкой на отказ, позволяет рекомендовать как 

наиболее  адекватные  первую и третью  модели.  Оценка действующих  напряже

ний  и параметров  роста  трещин,  позволяет  разработать  методику  расчета дол

говечности печных труб. 

5. Обнаружен  ранее  иеизвестный  для  стали  20Х23Н18  механизм  возник

новения  зон  на.магниченности, приуроченных к  местам  интенсивного  накогше

ння повреисдений. Металлофафический  и рентгеноструктурный  анализ металла 

труб  позволил  выявить  процессы  диффузионного  перераспределения  элемен

тов, приводящие к изменению фазового состава стали, в частности, к возникно

вению  офазы,  обладающей  магнитными  свойствами,  ее  развитию  и накопле

нию  в ней  повреждений  в  виде  пор.  Фазовый  состав  стали,  ее  механические 

свойства  изменяются  также  в результате диффузии  углерода  из  зоны  контакта 

"коксметалл" вглубь по толщине трубы. 

6.  Возникновение  зон  намагниченности  в  металле  печных  труб,  сопря

женных  с  местами  интенсивного  трещиноооразования,  позволяет  с  высокой 
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точностью обнаружить  зоны зарождения  трещин  на ранних  стадиях  этого  про

цесса.  Разработан прибор  "Локализатор", основанный  на  указанном  эффеете  п 

методе взаимоиндукции для диагностики  состояния печных труб. Прибор испы

тан и передан для использования на АО "Уфаоргсингез". 

7. Материалы  диссертационной  работы  используются  при  чтении  курса 

лекций  по предмету  "Повреждение  материалов  в конструкциях"  для  специали

зации 17.05.01 "Машины и аппараты химических производств". 
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