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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ 

Несущие  элеме1ггы  тепловых,  химических  и  нефтеперерабат[.геающих 

аппаратов  при  эксплуатации  подвергаются  действию  как  пocтoяiПIЫx, так  и 

перемегагых  механичесюгх  и  тепловых  нагрузок,  связанных  с  технологией 

процесса  переработки  углеводородного  сырья,  которые  сопроволсдаются 

одновремешшм  воздействием  специфических  рабочих  сред.  Это 

существенно  сказывается  на надежности  и  долговечности  эксплуатируемого 

оборудования.  С  точки  зрения  надежности  и  оценки  остаточного  ресурса 

оборудования этому факту в последнее время  уделяется особое внимание. 

Эти  нагрузки  приводят  в  конечном  итоге  к  усталостному  разр^тнению 

оборудования.  В  связи  с  этим  учет  такого  ко^мбинированного  воздействия 

циклических  нагрузок  при  оцещ<е  долговечности  оборудования  становится 

особенно актуальным. 

Успешное предсказагше усталостного  разрушения  возможно  лишь  при 

понимании  физических  механизмов  этого  явления.  Вместе  с  тем,  некоторые 

вопросы,  связанные  с количественной  оценкой  усталостной  долговечности  в 

присутствии  технологических  сред  высоких  параметров,  остаются 

от1фытьши.  Поэтому  изучение  влилния  эксплуатационных  парамет110Б  на 

долговечность  реальных  аппаратов  под  действием  циклических  iiarî ysoK  н 

рабочих сред является весьма  перспективным. 

На практике при  оценке усталостной прочности,  как  прав^шо, внешние 

нагрузки  (давление,  температура)  учитываются,  в  ос1Ювпом,  с точки  зрен1И 

их влияния на напряженнодеформированное  состояние металла  и изменения 

мехащгческих  характеристик  материала.  В  то  же  время,  палтие  в  сырье 

разл№шых  поверхностпоаетиБных  веществ  определяет  возможзюсть 

возникновения  на  поверхтюсти  контакта  метмла  с  сырьем  дополнительных 
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эффектов,  приводящих  к снижению долговечности  конструкций,  особешю  в 

условиях малощ1клового нагружения. 

В  свою  очередь,  исследования  адсорбционного  влияния  среды  на 

усталостную прочность простых систем, таких  как чистые металлы,  показали 

существенную  зависимость  этого влияния  от температуры  и давления  среды. 

Следовательно,  было  бы  своевременным  проведение  таких  исследований  на 

конструкционных материалах. Это позволило  бы более точно учесть  влияние 

условий  эксллуатации  при  оценке  усталостной  долговечности  конкретных 

аппаратов. 

Основные  направления  исследований  Бьнюлне1Ш1  в  соответствии  с 

Государственной  научнотехнической  программой  Академрш  наук 

Республию!  Башкортостан  (АНРБ)  "Проблемы  машиност^эоения, 

конструкционных  материалов  и  технологии"  по  направлению  6.2 

"Надеяшость  и  безопасность  техничесю1х  систем  в  нефтегазохимическом 

комплексе"  на  19962000  годы,  утвержденной  постановлением  Кабинета 

Мшгастров  РБ  №  204  от  26.06.96,  а  такясе  по  Федеральной  целевой 

программе  "Государственная  поддержка  интеграции  высшего  образования  и 

фундаментальной  науки  на  19972000  годы  (ФЦП  "Интеграция")  по 

государстветшому  контракту  №  28  "Создание  совместного  учебнонаучного 

цент}за  "Механика  многофазных  систем  в  технологиях  добычи,  транспорта, 

переработки нефти и газа". 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучение  комплексного  влияния  условий  эксплуатации  (среда, 

температура  и  давление)  на  усталостную  прочность  оболочковых 

конструкций  нефтепереработки  и  нефтехимии,  изготовленных  из  стали 

09Г2С. 
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ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Разработка  и  создание  экспериментальной  установки для  испытаний 

на  усталостную  прочность  (при  поперечном  изгибе),  которая  позволяет 

провод1ггь  испытания  в диапазонах  температур  от  20  до  300  С,  давлений  от 

ОД  до  5  МПа  и  частот  от  1 до  40  об/мин.  с  автоматической  регистрацией 

момента разрушения образца. 

2.  Изучение  адсорбционного  влияния  среды  на  усталостную  прочность 

стали 09Г2С при различных температурах и давлениях. 

3.  Анализ  и  сравнение  расчетных  и  экспериментальных  параметров 

долговечности в условиях адсорбционной усталости. 

4.  Разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  методов  расчета 

усталостной долговечности и остаточного ресурса оболочковых  конст1эукцин, 

изготовле1шых из стали 09Г2С, с учетом влияния услови1"1 экснлл'атацни. 

НАУЧИ.\Я  НОВИЗНА 

1. Из\'11ено совместное  влтгяиис давления,  температуры  и  среды  на 

адсорбцио1гаоусталостную  прочность  конструкционных  материалов  на 

примере стали 09Г2С. 

2.  Установлена  область  малоцикловой  усталости  стали  09Г2С  в 

пределах  которой  необходимо  корректировать  расчетные  формулй  с  целью 

объективион  оценки долговечности  оболочковых  конструкщш  нефтехимии и 

не(})теперераб отки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ 

1.  Разработана  и  создана  экспериментальная  установка  для 

испытаний  на малоцикловую  усталость  одновременно  пяти  цилиндрических 

образцов по схеме поперечного  изгиба  с частотой прилагаемой нагрузки  от I 

до  40  циклов  в  минуту.  Испытания  могут  проводиться  в  средах, 

применяемых в Р1ефтепереработке и нефтехимии, в диапазонах температур  от 

20 до ЗОО̂ С и давлеинн  от 0,1 до 5МПа. 
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2.  На  основе  полученных  экспериментальных  данных  установлен 

поправочный  коэффициент  к  расчетным  зависимостям  (ГОСТ  25.859), 

учихывающий  условия  эксплуагации  (температура,  давление,  среда) 

оборудования. 

3.  Уточнены  расчетные  математические  модели  для  более 

объективной  оценки  усталостной  прочности  оболочковых  конструкций 

предприятий нефтепереработки и нефтехимии. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ 

Основные  положения диссертационной  работы доложены и обсуждены 

па  11й  Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Теххшческая 

диагностика,  промышленная  и экологическая  безопасность"  (Уфа,  1996), 1м 

Международном  симпозиуме  "Наука  и  технология  углеводородных 

дисперсных  систем"  (Москва  ГАН1"  им.  И.М.  Губкина,  1997),  на>'̂ шо

практической  конференции  "Проблемы  защиты  окружающей  среды  на 

предприятиях  нефтепереработки  и  нефтехимии  "  (Уфа,  1997),  научно

технической  конференции  "  Проблемы  машиноведения,  констру1ац10Нных 

материалов  и  технологий  "  (Уфа,  1997),  48й  научнотехнической 

конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  (Уфа,  1997),  49й 

научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантоБ  и  молодых  ученых 

(Уфа,  1997), Международной  научнотехнической  конференции  "Проблемы 

нефтегазового комплекса России "(Уфа, 1998). 

ПУБЛИКАЦИИ 

По материалам диссертации опубликовано семь работ. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Диссертационная  работа  состоит  из  четырех  глав,  основных  выводов, 

списка  использованных  источников  из  107  наименований,  содержит  127  с. 

мащинописного текста, 41 рис., 14 табл. и приложений. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  раскрывает  актуальность  выбранной  темы  диссертационной 

работы,  в  нем  сформулированы  цель  работы  и  основные  положения, 

выносимые  па  защиту,  а  также  отражена  научная  новизна  выполненных 

исследований  и их практическая  ценность. 

В  первой  главе  рассмотрены  и  проанализированы  работы, 

посвященные  вопросам  уст;1лостной  прочности  конструкций  при 

малоцикловом  нагружении.  Проанализированы  причины  отказов  сосудов 

давления.  На  примере  отказов  сосудов  давления  (таблица  1)  показано,  что 

усталостные  разрушения  занимают  зиа»П1телыюе  место  в  ряду  причин 

отказов.  На  основе  анализа  литературных  данных,  дано  обоснование 

актуальности  повышения  надоишсти  прогнозирования  усталостного 

разрушепия. 

Таблица  1    Статистика отказов сосудов давления 

Число отказов сосудов 

npH înHLi отказов  давления, % npH înHLi отказов 

обы'шых  атомных 

Механическая или термическая 

усталость  26  29 

Коррозионномеханическая 

усталость  31  41 

Дефекты производства  19  18 

Прочие (в том числе и 

невыясненные)  24  12 

В  данной  главе  таюке  рассмотрены  вопросы  физических  механизмов, 

приводящих  к  снижению  усталостной  про'шости,  изученные  в  настоян1ее 

время.  Отмечено  также,  что  исследования,  в  основном  проводились  на 

металлах  без привязки к реально действ^тощим техиологичесютм  средам и их 



параметрам.  При  этом  выявлена  существенная  роль  адсорбционного 

механизма влияния среды на усталостную прочность материалов. 

Далее  в  первой  главе  на  основе  анализа  существующих  нормативно

технических  документов  показано,  что  в  них  воздействие  температуры  и 

давления  на  усталостную  прочность  сталей  >'читывается  шш1ь  через 

напряжешюе  состояние металла, а воздействие среды  в виде  коррозионного 

воздействия. 

В  главе  также  рассмотрены  методы  н  средства  экспериментальной 

проверки  теоретических  расчетов  па  усталоспгую  прочность.  Сделан  обзор 

существующих машин для испытания образцов на усталостную прочность. 

В  заюпочеиш!  главы  сделаны  выводы  о  целесообразности  и 

актуальности  темы  диссертации,  сформулированы  цель  и  задачи 

диссертационной  работы. 

Во второй  главе  рассмотрены  принципы  создания  экспериментгшьной 

установки  для  испытания  щшш1др1исских  образцов  на  устагюстную 

прочность.  Принцшшальная  схема  приведена  на  рисунке  1.  Установка 

состоит  из  цшпшдрического  корпуса,  в  котором  вращаются  консольно 

нагруженные  образцы.  Процесс  нагружения  проводится  по  схеме 

поперечного  изгиба  при  симметршпюм  цикле  нaq^yжeния  с  частотой 

нагружения  от  I  до  40  циклов  в  минуту.  В  корп>'се  создаются  условия 

максимально  приближенные к реальным (температура до 300" С, давление до 

5 МПа, рабочая среда). 

Нагружение  по  схеме  мягкого  пафужеиия  осуществляется  с помощ1,ю 

грузов, которые  вместе с образцами жестко прикрепляются к  вращающемуся 

диску.  Для  создания  вращательного  движения  используются  двигатель  и 

редуктор,  соединенные  между  собой  ременной  передачей.  Испытания 

проводятся в герметически закрытом  корпусе. 



Нагрев  корпуса  ведется  посредством  нихромовой  сгафали.  Для 

поддержания  необходимой  температуры  используется  терморегулятор  марки 

ДИСК250. 

Схема экспериментальной установки 

Ll^rn 

1    образец;  2    груз;  3    диск;  4    двигатель;  5    редуктор;  6  

ременная  передача  7    корпус;  8    станина;  9    емкость  предварительного 

нагрева;  10нихромовая  спираль;  11 терморегулятор;  12   термометр;  1 3 

термопара;  14   балон  с азотом;  15   манометр;  16   прибор для  регистрации 

количества  циклов  до  разрушения;  17    предохранительньнЧ  клапан;  18  

воздушный вентиль  19, 20   сливные веггпия. 

Рисунок  1  Схема установки 

Контроль  температуры  осуществляется  термометром  и  термопарой 

марки  ХК13.  В  установке  также  предусмотрен  предварительный  нагрев 

рабочей  среды,  которьи!  осуществляется  в  отдельной  емкости.  Давление  в 

установке  создается  прт1  HOMOHHI  баллона  с  азотом  и  контролируется 

манометром. Установка оснащена предохранительным  клапаном,  воздушным 

и счивными вентилями. 
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Для  регистрации  момента  поломки  образца  и  подсчета  числа  циклов 

предложена  оригинальная  схема,  основанная  на  оценки  синхронности 

сигнала от двух датчиков находящихся  как BFiyrpH корпуса, так и снаружи. 

В  третье!!  главе  проведен  анализ  базы  данных  по  техшгческому 

обслуяшвашпо  НПЗ  г.  Уфы,  который  показал,  что  наиболее  часто 

используемыми  сталями являются,  стали  марок  09Г2С  и  16ГС.  Гистограмма 

частости сталей,  используемых в аппаратах, приведена на рисунке 2. 

Q  Д п 11110 

•  Корп>'с 

количество 

Мирки crxieii 

Рисунок 2   Гистограмма по частоте использования  сталей в аппаратах 

(НУНПЗ цеха 25) 

Испытания  на  усталостную  прочность  (при  числе  циклов  до  5 •10'*) 

проводились  согласно  ГОСТ  25.502  на  образцах  из  стали  09Г2С.  Кривую 

усталости  строили  по  средним  значениям  5  одновременно  испытанных 

образцов  на  четырех  уровнях  нагрузок.  Для  обоснования  выбора  рабочей 

среды были проведены  усталостные испытания в средах газового конденсата 

и  вакуумного  газойля.  Среды  были  выбраны,  исходя  из  их  различной 

природы  активности.  Анализ  полученных  данных  показал,  что  в 
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исследованной  области  долговечпостей  разрунление  в  среде  газового 

конденсата происходит  быстрее, чем в вакуумном  газойле, что, повидимому, 

об7)ЯСняется  cyuiecTBCHimiM вкладом  коррозионной  усталости,  в то  время  как 

ваку>'мный  газойль  по  своему  составу  и  свонствал!  является  поверхностно

активной средой, так как не содерлаив  себе коррознонпоаюпвных  агентов. 

В  связи  с  этим  дальнейшие  исследования  проводили  только  Б 

вакуумном  газойле,  тем  более,  что  его  высокая  температура  кипения 

позволяет проводить их и при повышенных  температурах. 

Для  определения  влияния  температуры  и  давления  среды  на 

усталостную  прочность  испытания  проводили  в  среде  вакуумного  газойля 

при t=^20, 100, 200"С и Р=0.1, 0.5,  1МПа. Отдельные результаты  исследований 

приведены  на рисузгках 3 и 4. Уравнения,  описывающие получеппые  кривые, 

представлены в таблице 2. 

<<? 

3  590 

— — — 

\ 
\ , 

•  Пак. 1 атйль (fln'C,  Р0,1 МПа) 

°  Вак. глтойль (tICO°r, Г«,1МПа) 

^ г̂  ь Вак. riijoiijib <1200°С, ГО.ШПа) 

Sj 
1

s° 
h N h N 

!  f̂ 
1110  irtflo  joooo  И1П0Ш) 

KoiHiccTito  циклов  до  рллрутеичя,  N 

Рисунок 3  Влияние температуры на характеристики  усталостной 

прочгюсти при давлении испытания 0,1 МПа 

Анализ  полученных  усгатост1гых  щ)ивых  стали  09Г2С  в  среде 

вакуумного  газойля  показал,  что  с  \тзеличением  тсмпе]5а1уры  и  давления 

число циклов до ра:!рушення уменьшается. 
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V'̂  

530 

510 

^ ^  1  1 i  1 
•  Uaic газоиль l,t"2UU°(.; Ги,1.\Ша) 

о B J K  га КИЛЬ  ((гИСС Рв,5МШ)   

« Вак  газойль (t200°C  М М П а ! 

•  Uaic газоиль l,t"2UU°(.; Ги,1.\Ша) 

о B J K  га КИЛЬ  ((гИСС Рв,5МШ)   

« Вак  газойль (t200°C  М М П а ! 

100  imio  ]июо  1ШО0О 

Количество ivocFioB до разрушенш!, N 

Рисунок 4  Влияние давления на характеристики  усталостной 

прочности при температуре испытахшя 200°С 

Таблица 2Зависимости,  описывающие пол^ченные  экспергшентальные 

данные 

Давление, 

МПа 

Температура, '̂ С Давление, 

МПа  20  100  200 

ОД  c34,5411n(N)+ 

+589,76 

R^ = 0,9533 

о  = 26,0431n(N)+ 

+503,58 

R2 = 0,9937 

a = 24,3921n(N)+ 

+432,52 

R^ = 0,9612 

0,5  с  =  27,2831n(N)+ 

+ 517,38 

R^ = 0,9987 

a = 25,071n(N)+ 

+ 491,96 

R = 0,9948 

о  = 24,2741ii(N)+ 

+ 475,38 

R^ = 0,9895 

1  о = 25,7631n(N)+ 

+ 494,97 

R̂  = 0,9973 

CT  = 22,3671n(N)+ 

+ 460,75 

R2 = 0,9945 

c  = 21,4331n(N)+ 

+ 447,42 

R̂  = 0,972 

В  третье»Ч  главе  также  представлены  результаты  металлографических 

исследований,  из  которых  видно,  что  видимых  изменений  формы  и  размера 
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зерна  Б исследуемом  диапазоне  температур  и давлений  не наблюдается.  Для 

оценки  механических  характеристик  стали  09Г2С,  используемых  при 

расчетах,  согласно  ГОСТ  25.859,  были  проведены  мсхашгческие  испытания 

образцов на растяжение, 

В  четвертой  главе  проведено  сравнение  экспериментальных  и 

расчетных  (ГОСТ  25.859)  усталостных  кривых.  На  рисунке  5  представлены 

расчетные и экспериментальные  к]эивые малоцикловой усталости  стали 

Бак.  газоПль  (T^ID^C!. 
1>=0,1МПа) 

Расчетная  кривая  по 
1 0 С Т  25S59  (T'WC) 

1(100  10000 

Количесiito  циклов  до разрушенич,  N 

Рисунок 5   Расчетные и экспериментальные усталостные кривые 

(t=20,  100, ЮО'С и Р=0,1 МПа) 

09Г2С  в  среде  вакуумного  газойля  щэи  постоянном  давлении  (0,1  МПа)  и 

разных  температурах  (20,  100,  200''С).  Расчетные  кривые  построены  по 

формуле  (9)  из  ГОСТ  25.859  для  определения  допускаемой  амплитуды 

напряжений при температурах 20"С, 100''С, 200''С. 

На  рисунке  6  представлены  расчетная  (t=200''C,  Р=0,1  МПа)  и 

эксперименга^аьные  кривые  малоцикловой  усталости  стали  09Г2С  в  среде 

вакуумного газойля при давлениях  (0.1, 0.5, 1 МПа) и температуре 200 С. 
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Экспериментальные  кривые  построены  с  учетом  коэффициента  запаса  по 

напряжениям  (па=2)  в  соответствии  с  зависимостями,  пpивeдeнны^ш  в 

таблице  2.  Необходимость  ŷ iCTa коэффициента  запаса  связана  с  тем,  что  в 

расчетных  кривых  он  учитывается,  Сравнение  экспериментальных  и 

расчетных кривых при соответствующих температурах и давлениях показшю, 

750 

§  450 

250 

rOCT(l=200°C 

р  = 0,1  1 ХПа 

\ 
\ 

BilKyyMiibiii  газойль 
(t=200°C, Р=0,1МПа) 

Вакуумньш  газойль 
(t=200°C, Р=0,5МПа 

BilKyyMiibiii  газойль 
(t=200°C, Р=0,1МПа) 

Вакуумньш  газойль 
(t=200°C, Р=0,5МПа 

р 
р 

= 0,11 
= 0,5 1 

Ша 
BaKĵ TviHbni  газойль 
{f=200°C,  Р=1МПа) 

р  » I М U 
S i  = Ј S s s S ^ 

ISO 
100  1000  10000  100000 

Калнчестии  цшслов до разр^иления, N 

Рисунок 6  Расчетные и экспериментальные усталостные кривые 

(1 = 200°СиР = 0.1,0.5,  INffla) 

что  крргоые  имеют  различный  наклон,  наблюдается  инверсия  в  ходе  кривых 

при пороговых напряжениях  порядка 300 МПа.  То есть,  существует  интервал 

амплитудных  напряжений, при которых экспериментальные  кривые  проходят 

ниже расчетных.  Сделано  предположение,  что  наблюдаемые  при  сравнении 

экспериментальных  и  расчетных  кривых  различия  могут  быть  обусловлены 

различным  характером проявления  адсорбционного  эффекта.  При  о>300МПа 

превалирует  расклинивающее  действие  поверхностноактивных  веществ,  а 

при  меньших  напряжениях    его  пластифицирующее  действие,  что  было 



15 

подтверждено  сравнительными  измерениями  микротвсрдостп  стали  091 2С  в 

среде вакуумного газойля и на воздухе. 

Наблюдаемое  значительное  расхождение  экспериментальных 

результатов,  описанных  выше,  с  расчетными  позволяет  сделать  вывод,  что 

при  расчете  долговечности  оборудования  необходимо  учитывать  влияние 

среды,  давления  и температуры,  особенно  при  их  совместном  воздействии. 

Это весьма  важно, так как при эксплуатации  технологического  оборудования 

все эти факторы действуют одновременно. 

В  данной  главе  рассмотрен  также  адсорбционный  механизм, 

наблюдаемого  снижения  усталостной  прочности  стали  09Г2С  при 

постоянной  температуре  и  давпепин.  Механизм  адсорбционного  эффекта, 

заключающийся  в  облегчении  образования  новых  поверхностей, 

возникающих  при  деформации  твердого  тела  на  основе  развивающихся 

дефектов,  объясняется  снижением  уровня  поверхностной  энергии  твердого 

тела  при  одсорбцин  на  нем  элементов  С1:еды,  т.  е.  в  уменьшении  работы 

образования  новых  поверхностей. 

Как  известно,  трещины  всегда  имекэт  клиновидное  сечение  и 

возникают  в  условиях  объемнонапряженного  состояния  тела,  когда  на 

даннз^ю  элемептарпуао  площадку  в  любой  точке  твердого  тела  действуют, 

кроме норм;1льпых (растягивающих), еще и тангенциальные  напряжения. 

Адсорбция  вызывает  понижение  поверхностного  натяжения  (ст)  на 

поверхностях твердого тела па велщшиу: 

Д о  =  Go   Or 

где Of,   удельная noBepxijocTHafl  энергия металла до адсорбции; 

Gp удельная поверхностная  энергия после  адсорбции. 

Это  приводит  к двумерной  миграции  по  поверхностям  адсорбционных 

слоев  Б устья  микротрендин  до  препятствия,  обусловленного  собственными 

размерами  адсорбирующргхся  молекул  и  соответствующего  критической 

толщине  зазора  в  микротрещины.  В  этом  критическом  зазоре  естественная 
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граница адсорбционного  слоя образует линейный  барьер, на каждую единицу 

длины  которого  действует  двумерное  давление  ао    аг  в  сторону  его 

дальнейшего  продвижения  в  глубину  микротрешины,  способствуя,  таким 

образом, развитию микфотрещины  (при постоянстве внешних усшшй)  и нара

станию  деформаций.  Эффект  этого  давления  эквивалентен  увеличению 

внешнего  усилия  F на  величину  AF ~  ао    стр, заменяющую  собой  действие 

адсорбционных  слоев  и являющуюся  их механическим  эквивалентом.  Таким 

образом,  проникновение  адсорбирующихся  молекул  в  устье  микротрещин  и 

создает дополпительпые  раздвигающие  усилия, что эквивалентно  некоторому 

увеличению  внешних  сил;  при  заданных  же  механических  условиях  (т.  е. 

заданных  вненптих  силах)  этот  эффект  вызывает  возрастание  величины 

деформации  в  упрупгх  телах  или  скорости  деформации    в  телах  упруго  

пластических. 

Следовательно,  наблюдаемое  при  сравнении  экспериментальных  и 

расчетных  кривых  различия  могут  быть  обусловлены  адсорбционным 

эффектом. 

Рассмотрен  также  механизм  процесса,  приводящего  к  снижению 

усталостной  прочности  при  одновременном  влиянии  на  усталостнуто 

долтовечгюсть  рабочей  среды  различных  температур  и  давления. 

Установлено,  что  с  увеличением  темперагуры  и  среды  адсорбщюнно

усталостная  долговечность  падает,  так  как  при  увеличении  температуры 

увеличивается  проникающая  способность  среды,  приводящая  к  увел№1ению 

расклинивающего эффекта,  а увел1гаение давления  среды способствует этому 

эффекту (рисунок 7). 

На  основе  сравнения  экспериментальных  и расчетных  кривых,  анализа 

механизма,  приводящего  к  наблюдаемым  результатам,  предложено  ввести 

поправочный  коэффициент  в  расчетные  формулы  ГОСТ  25.859. 

Поправочный  коэффициент  был  рассчитан  из  отношения  допускаемых 
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амплитуд  панряжепий,  построенных  по  формулам  из  ГОСТ  25.859  и 

экспериментальных к}энвых: 

[̂ ]гс«::т К = 
[< ]̂эксп. 

Формулы для определения поправочного коэффициента при различных 

TCMnepaiypax  (20,  100, 200°С)  и давлениях  (0.1, 0.5,  1 МПа)  представлсЕГЫ в 

таблице 3. 

т, р  т,>т 
т„ р,  р, > р 

Рисунок 7   К механизму влияния температур!,! и давления на 

проникающую способность среды 

Табшща  3    Расчетные  зависимости  поправочного  коэффициента  для 

определения  допускаемой  амплитуды на1!ряжений по ГОСТ 25.859  для  стали 

марки 09Г2С 

Давление, 

МПа 

Температура, °С Давление, 

МПа  20  100  200 

0,1  К = 9,9204N"^"^ 

R^=0,99I8 

K=  12,788N"'"'' 

R^=0,9949 

Ki=13,046N""'" 

R^=0,9949 

0,5  К =  12,2890N"""' 

R'=0,9941 

K=13,19N" '̂^*' 

R^=0,9952 

K=12,991N^''^'''* 

R^0,9952 

1  K=12,915N°^"" 

R^0,9939 

K=14,209N°^''^" 

R^=0,9949 

К  =  14,41 IN" ^^« 

R^=0,9958 

Приводится  уточненная  схема  расчета  остаточного  ресурса, 

учшывающая  поправочный  коэффициент,  по  которой  проведен  расчет 
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остаточного  ресурса  узла  аппарата  по  критерию  малоцикловой  усталости. 

Отличие от стандартной  схемы  заключается  в том,  что  если  при  расчете  мы 

попадаем  в  диапазон  долговечностеи  левее  порогового,  то  дальнейший 

расчет  производится  по  формулам  ГОСТ  25.859  с  учетом  поправоч?того 

коэффициента,  а  если  правее    без  учета  коэффициента,  а расчет  ведется  в 

данном случае в запас прочности. 

Схема расчета остаточного ресурса представлена на рисунке 8. 

Анали;^ технологических  параметров 
(t, Р, N, материал) 

Да 

K=a[N]'' 

a =  / ( t , P ) 

b =  /{ t ,P) 
(по эксперимептальнъш  данньш) 

[N1 

Расчет ресурса, 
[N] 

Нет 

К=1 

[N]=[N]/K 

AN=[N]  N 

Рисунок 8   Схема расчета остаточного ресурса  оборудования 

Ниже приведен пример расчета остаточггого ресурса элемента аппарата. 

Проверочный  расчет  остаточного  ресурса  элемента  аппарата  был 

вьнюлнен  в  соответствии  с  ГОСТ  25.859  «Сосуды  и  аппараты  стальные. 

Нормы и методы расчета на щючность при малоцикловых нагрузках». 
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Исходные данные 

Наименование аппарата   Теплообменник 

Рассчитываемый  улел   Оболочка со luryiiepoM без накладного  кольца 

Тип сварного шва / соединения   Стыковой  шов с полным  проваром  и 

плавным  переходом 

Материа;г рассчитываемого узла   сталь 09Г2С 

Характеристика материала Л, МПа   45000,00 

Характеристика  материала В, МПа  181.20 

Наименование  Значение 

Расчетная температура, "С  200 

Доп. напряжения  [а], МПа  165 

Модуль упругости Е, МПа  181000 

Козф. Л1Н1. расшире1Н5я основного 

Материала,  ~—10"'' 
"С 

14 

Размах давления ДР, МПа  1.1 

Допускаемое давление  [Р], МПа  1.2 

Размах усилия ЛР, МН  1 

Допускаемое усилие [F], МН  1.2 

Размах момента z.\lvl, МНмм  1 

Допускаемьп! момент [М], МНмм  2 

Число циклов нагружения  на момент 

определения остаточного ресурса, N  2000 

Результаты расчета 

Коэффициент умета местных напряжений,  ii    3 

Коэффицие)1т yiicTa типа сварного соединения,  Е,  1 
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Наименование  Значение 

а  14,41 

b  0,3244 

Nni'Efl  3730 

Амплитуда напряжений, МПа  556,87 

Допускаемое число циклов 

нагружения  [N]  2908 

Отношение N/[N]  0.6878 

К  1,21 

Допускаемое число циклов 

нагружения с учетом 

поправочного коэффициента  [N]  2403 

Остаточ1и>1Й ресурс, AN  908 

Остаточный ресурс с учетом 

поправочного коэффициента, ДМ  403 

Можно  видеть,  что  неучет  совместного  влияния  рабочих  параметров 

приводит к завышенным результатам остаточного ресурса. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  и  изготовлена  экспериментальная  установка  для 

испытаний  на усталостную  прочность  образцов  диаметром  от  1 до  5  мм,  с 

частотой нагружения  от  1 до  40  циклов  в  минуту,  изготовленных  из  сталей, 

приме1иемьтх  для  изготовления  аппаратов, работающих  в  нефтепереработке 

и  в  нефтехимии,  оснащенная  комплексом  разнообразных  приборов  и 

устройств. Установка позволяет реализовать  поперечный изгиб при вращении 

круглых  консольных  образцов  в  диапазоне  температур  (20    300"С)  и 

давлегшй (О, ] 5 МПа). 

2.  Уста1гавлена  сугцественлгая  заЕиси.мость  усталостной  долговечности 

стали  09Г2С  от  адсорбционного  действия  вакуумно1'о  газойля  как 
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поверхностноактивного  вещества.  Выявлено  пороговое  значение 

приложенных  в цикле  амплитудных  напряжений  (300  МПа),  разделяющего 

эффект  на  два  механизма  проявления.  При  с>300МПа  превалирует 

расклиииваюн1ее  действие  поверхностноактивных  веществ,  а  при  меньших 

напряжениях   его пластифицирующее де11СТБИе. 

3.  На  основе  анализа  расчетных  и  экспериментальных  данных  введен 

поправочный  коэффициент,  позволяющий  объекпизно  оцегпгвать 

долговечность  в условиях  адсорбционной усталости  аппаратов  нефтехимии и 

нефтепереработки из стали 09Г2С. 

4.  Разработаны  рекомендации  применимости  поправочного 

коэффициента  при  расчетах  на  устойчивую  прочность  и  долговечность  по 

формулам  ГОСТ  25.859.  Рекомендовано  использовать  поправочный 

коэффициент  для  стали  09Г2С  в  среде  вакуулпюго  газойля  при  амплитудах 

исследуемого в работе диапазона напряжений. 
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