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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ 

В  настоящее  время  в  стране  эксплуатируется  более  половины  парка 

нефтехимического  оборудования  со  сроком  службы  более  20  лет. 

Тех1шческое  состояние  нефтехимического  оборудования,  находящегося 

столь длительное  время  в эксплуатации,  ухудшается  вследствии  протекания 

процессов  коррозии,  старения  и  усталости  металла.  Вместе  с  тем  для  этого 

оборудования  увеличивается  вероятность  его  катастрофического 

разрушения.  В  связи  с  этим  встает  вопрос  о  возможности  дальнейшей 

безопасной эксплуатации данного  оборудования. 

Для  решения  этой  задачи  требуется  проведение  комплекса  работ  по 

технической  диагностике  и  оценке  долговечности  нефтехимического 

оборудования  на  основе  современных  методов расчета,  учитывая  последние 

достижения в области  материаловедения  и механики  разрушения. 

Предприятия  нефтехимической  промышленности  накопили 

знач1ггельный  опыт  диагностики  эксплуатируемого  оборудования  с 

использованием  различных  методов  контроля:  визуальный  осмотр, 

радиография,  ультразвуковая  дефектоскопия  и  толщинометрия,  расчетные 

методы  и др. Эти  методы  позволяют лишь  обнаруживать  опасные  объелщые 

дефекты: трещины, поры, непровары. Но ни один из них, ни их  совокупность 

не  дают  оценку  долговечности  конструкции,  а  дают  оценку  технического 

состояния  оборудования. 

Оценить  долговечность  оборудования  достаточно  сложно,  поскольку 

разрушение  при  усталости  происходит  внезапно  без  какихлибо  заметных 

внешних признаков приближения.  Попре;!сдагмость в процессе  циклического 

иагружения,  по  данным  микроскопических  исследовании,  обусловлена 

структурным  состоянием  и  уровнем  .микронапряжений,  эволюцри  которых 

приводит  к  медленному  скрытому  подрастанию  усталостных  микротрещин, 

объединению их п магистральную  разрушающую  макротрешину. 



4 

Поэтому  сегодня  стоит  проблема  определения  уровня  накопленных 

повреждений  неразрушающими  методами  контроля, решение  которой  может 

быть  осуществлено  при  использовании  акустического  метода  измерения 

скорости  ультразвука. 

Основные  направления  исследований  выполнены  в  соответствии  с 

Государственной  научнотехнической  программой  Академии  наук 

Республики  Башкортостан  (АЯРБ)  «Проблемы  машиностроения, 

конструкшюнных  материалов  и  технологии»  по  направлению  6.2 

«Надежность  и  безопасность  технических  систем  в  нефтегазохимическом 

комплексе»  на  19972000  годы,  утвержденной  постановлением  Кабинета 

Министров  РБ  №  204  от  26.06.96,  а  также  по  Федеральной  целевой 

программе  «Государственная  поддержка  интеграции  высшего  образования  и 

фуидаме1ггальной  науки  на  19972000  годы  (ФЦП  «Интсфация»)  по 

государственному  ко[практу  №28  «Создание  совместного  учебнонаучного 

центра  «Механика  многофазных  систем  в технологиях  добычи,  транспорта, 

переработки  нефти и газа». 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ 

Разработать  метод  оценки  уровня  накопленных  повреждений 

аппаратов,  подверженных  малоанкловой  усталости,  иеразрушающи.м 

контролем. 

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Формирование  заданных  уровней  накопленных  поврс^кденин  в  образцах 

из  стали  09Г2С  со  сварным  швом  путем  их  циклического  нафужения  по 

схеме  чистого симметричного  изгиба. 

2.  Изучение  влияния а.\!пл!ггуднсго  напряжения  на усталостную  прочность в 

зонах  сварного  шва,  термического  слияния  и  основного  металла  стали 

09Г2С. 

3.  Исследование  влияния  степени  накопления  усталостных  поврс/кдсиий  в 

области  сварного  шва  стали  09Г2С  на  изменение  скорости 

распространения  ультразвуковых  продольных волн. 
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4.  Исследование  изменения  механических  свойств  до  и  после  накоплеи11я 

усталостных повреждений в области сварного шва стали 09Г2С. 

5.  Изучение  влияния  малоцнкловон  усталости  на  изменение  фрактальной 

размерности  поверхности  излома  н  структурного  состояши  в  области 

сварного шва стали 09Г2С. 

6.  Разработка  метода  оценки  долговечности  аппаратов,  подверженных 

малоцикловой  усталости,  по  скорости  распространения  ультразвуковых 

продольных  волн. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА 

1.  Установлено,  что  скорость  распространения  продольных 

ультразвуковых  волн  в сварном  соединении  стали 09Г2С  после  циклического 

нагружения снижается  как в основном  металле, так и в сварном  шве, примем, 

характер  снижения  скорости  для  всех  уровней  накопления  поврс/кдсний 

одинаков, а наибольшее снижение  наблюдается  в  ione термического  влияния. 

2.  Получена  зависимость  ij'P'1'^зльной  размерности  поверхности 

разрушения  в  зоне  термического  влияния  стали  09Г2С  от  уровня 

накопленных  повреждений. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ 

В 0 0 0  "Диатехсервис" используются  разработанные: 

1.  Метод  оценки  лолговсчности  аппаратов,  подверженных  малоцикловой 

усталости,  по  скорости  ультразвука,  используе.мьп'!  при  проведении 

технического  освидетельствования  и  оценке  технического  состояния 

иефтезаводского  оборудования 

2.  Рекомендации  ;1ля  проведения  ультразвуковых  методов  контроля, 

учитыБиЮшис  изменение  скорости  распространения  ультразвуковых  сол11 

при  упругопластическом  деформировании  металла,  позволяющие  более 

точно  определить  толншну  металла,  местонахождение  и  гсометрическне 

размеры дефектов. 



6 

АПРОБАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ 

Основные  положения диссертационной работы  доложены  и  обсуждены 

на  11й  Всероссийской  научно  технической  конференции  «Техническая 

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

Международном  симпозиуме  «Наука  и технология  углеводородных  систем» 

(Москва  ГАНГ  им.  И.М.  Губкина,  1997), научнопрактической  конференции 

«Проблемы  защиты  окружающей  среды  на  предприятиях  нефтепереработки 

и  нефтехимии»  (У<1)а,  1997),  научнотехнической  конференции  «Проблемы 

машиноведения,  конструкционных  материалов  и  технологий»  (Уфа,  1997), 

48й  научно  технической  кон(1)еренции  студентов,  аспирантов  и  молодых 

ученых  (Уфа,  1997),  49й  научно  технической  конференции  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  (Уфа,  1998),  Международной  научно

TexHH4ccKoii  кон(1)еренции  «Проблемы  нс(()тсга:!ового  комплекса  России» 

(Уфа,  1998),  Vй  Международной  научной  конференции  «Методы 

кибернетики  химикотехнологических  процессов  (КХТПУ99)  (Уфа,  1999), 

15й  Российской  научнотехнической  конференции  «Неразрушающий 

контроль  и  диагностика»  (Москва,  1999),  50й  научно  технической 

конференции  студентов, аспирантов и молодых ученых (Уфа,  1999). 

ПУБЛПЮМДИП 

По материалам диссертации  опубликовано одиннадцать  работ. 

ОБЪЕМ  И  СТРУГСТУРА  РАБОТЫ 

Диссертационная  работа  состоит  из  четырех  глав,  основных  выводов. 

списка  использованных  источников  яз  104  наименований,  содержит  116  с. 

машинописного  текста. 22 рис.. 3 табл. и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  раскрывает  актуальность  выбранной  те.мы  дисссрташюшюй 

работы,  в  нем  сформулированы  цель  работы  и  основные  положения. 

выносимые  на  зашигу,  а  также  отражена  научная  новизна  выполненных 

исслсдова1Н1Й  и их практическая  ценность. 



в  nepBoii  главе  рассмотрены  и  проанализированы  работы, 

посвященные  вопросам  оценки  долговечности  оборудования, 

эксплуатирующегося  в  условиях  мшю1шкловой  усталости. 

Проанализированы  случаи  разрушения  оболочковых  конструкций. 

Рассмофены  принципы  акустических  измерений  физикомеханических 

свойств материалов. Проанатизированы  методы фрактального  анализа. 

В  заключение  главы  сделаны  выводы  о  целесообразности  и 

актуальности  темы  диссертации,  сформулироващ>1  цель  и  зада'т 

диссертационной  работы. 

Во  второй  главе  проведен  анализ  базы  данных  по  техническому 

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

используемыми  сталями  являются  СтЗсп,  16ГС  н  09Г2С.  Гистогра.мма  по 

частоте использования  сталей приведена на рисунке  1. 

Рисунок  1    Гистофа.мма  по частоте  использования  сталей  в аппаратах 

(НУНБЗ цеха 25) 



в  связи  с  тем,  что  значительное  количество  оборудования, 

испытывающего  циклические  нагрузки,  изготовлено  из  стали  09Г2С  в 

качестве материала для исследования была выбрана данная сталь. 

Заготовки  для  образцов  изготавливались  из  листового  проката 

толщиной  И  мм  путем  вырезки  двух  полос  шириной  150 мм  и длиной  1000 

мм.  Листы  для  изготовления  образцов  отбирались  и  сваривались  на  АО 

"НефтехимремсгроГ|"  г.  Уфы.  Причем,  направление  вырезки  образцов, 

поперек  проката,  выбиралось  из условий  нагружения  изделий  и технологии 

получения  материала.  Сварной  шоп  двух  пластин  без  разделки  кромок  и 

зазором  между  пластинами  3  мм  был  получен  автоматической  сваркой  под 

слоем  (1)люса.  После  чего  из  заготовок  со  сварным  швом  изготавливались 

образцы двух типов. 

Для  получения  образцов  первого  типа  сваренная  заготовка 

разрезалась  поперек  шва  на  полосы  ширино!!  по  70  мм,  после  чего 

вытачивались  плоские  образцы  согласно  ГОСТ  2550279,  рабочая  часть 

которых  была  толщиной  8  мм,  шириной  17  мм.  Далее  на  изготовленных 

образцах в рабочей зоне была нанесена сетка размером 6x5 мм. 

Для  выявле1И1Я зон  сварного  шва, термического  влияния  и  основного 

металла  на  каждом  образце  было  произведено  металлографическое 

травление. 

Образцы  подвергались  циклическому  нагружению  в  области 

малоцикловой  усталости  по  схеме  чистого  симметр№П10го  изгиба  при 

температуре  воздуха  t  =  20"С  на  лабораторной  установке.  Частота 

нагружения  образца  составляла  25  циююв  в  мнн\ту  (0,417  Гц),  что 

исключало  возмож1юсть  его  саморазогреаа.  влияющего  на  результаты 

исследования.  Установка  позволяла  испытывать  образцы  толшинон  до  25 

мм.  создавая  деформацию  в  пределах  0,1...4  %.  Схема  установки 

представлена  на рис.2. 



Iобразец типа  IV по ГОСТ 25.50279; 2 пассивный  захват; 

3 активный захват; 4 опорные ролики; 5 направляющие; 6  коромысла; 

7 рычаг; 8 шатун; 9кривошип;  10 сдвоенный  шарнир. 

Рисунок 2   Схема установки 

В  ка;кдой  ячейке  был  произведен  замер  толщины  образца 

.микрометром  с  погрешностью  0,005  мм  и  скорости  ультразвука 

ультразвуковым  толщиномером  36  DL  Plus  фирмы  "Panametrics"  на  частоте 

колебани!! f =  5 МГц  с погрешностью 0.05  м/с как в исходном  состоя1Н1И, так 

и после ка/К,'10го пыбрашюго \ровня  накопления усталостных  повреждений. 

Для  получения  образцов  по  второму  типу  сваренная  заготовка 

разрезалась  поперек  шва  на  полосы  шириной  по  7  мм,  после  чего 

изготавливались  образцы  щшиндрической  формы  трех  видов    с  рабочей 

зоной  из  основного  металла,  центра  сварного  шва  и  зоны  термического 

влияния.  Для  выявления  зон  сварного  шва,  термического  влияния  и 

основного  металла  на  каждом  образце  было  1фоизведепо 

металлографическое травление. 
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Экспериментальная  установка,  на  которой  проводились  испыташш 

цилиндрических  образцов,  обеспечивает  консольное  нагружение  с  частотой 

10 циклов  в минуту. Нагружение  осуществляется  с помощью грузов, которые 

вместе с образцами жестко крепятся к вращающемуся диску. 

Регистрация  количества  циклов  до  разрушения  производится  через 

контакт, установленный  внутри корпуса и ({шксируется на дисплее  прибора. 

Испытания  на  усталостную  прочность  проводились  согласно  ГОСТ 

25.502.  Зависимости  амплитудного  напряжения  от  количества  циклов  до 

разрушения  строили  по средним  значениям  пяти  одновременно  испытанных 

образцов на четырех уровнях  нагрузок. 

Для  определения  ([шктичсских  механических  характеристик  стали 

09Г2С  со  сварным  швом  (сти,  стт)  и  их  изменсмнй  после  циклического 

нагружсння  были  проиедены  механические  испытания  растяжешшм. 

Исгилтания  проводились  на универсальном  динамометре фирмы  "Шенк" 

Для  оценки  изменения  структурного  состояния  материала  до  и  после 

циклического  нагружения  были  проведены  металлофафические 

исследования  образцов.  Исследования  и  фотосъемка  микроструктуры 

проводились  на  металлографическом  микроскопе  "Неофот". 

Оо  второй  главе  таюке  описаны  методики  из.мсрспия  скорости 

ультразвука  и  определения  фрактальной  размерности  поверхности 

разрушения. 

В третьей  главе  показано,  что  в исследуемой  области  долговечности 

разрушение  в  зоне  термического  влияния  происходит  быстрее,  чем  в 

основном  металле  (рис.3). 
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Рисунок  4    Зависимости  амплтудного  напряжения  от  количества 

циклов до разрушения стали 09Г2С 

В  главе  также  отражены  результаты  измеренн11  скорости 

распространения  ультразвуковых  продольных  воли  по кажпоЛ ячейке  в двух 

плоскостях  рабочей  зоны  образца при различных  числах циклов  нагруження. 

Пз  рис.  5,  6,  7  видно,  что  скорост1>  распространения  продольных 

ультразвуковых  волн  в  сварном  шве  стали  09Г2С  ниже,  чем  в  основном 

.металле,  а  после  циклического  нагруження  наблюдается  снижение  скорости 

во  всех  зонах  рабочей  части  образца,  причем,  характер  снижения  для  всех 

уровней накопления  повреждений одинаков. 
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E îcyuoK  5    Изменение  скорости  распростраиеиия  ультразвуковых 

продольных  волн  при  различных  числах  циклов  нагр>'ження  по  длине 

рабочей зоны  образца. 
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Рисунок  6    Зависимость  скорости  распространения  ультразвуковых 

продольных  волн  от  уровня  накопления  усталостных  поврс/кдсний, N/Np 

(плоскость) 
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Рисунок  7    Зависимость  скорости  распространения  ультразвуковых 

продольных  воли  от  >'ропня  накопления  усталостных  повреждений,  N/Np 

(торцевая часть образца) 

• зтв 

•  Сварной  шов 

*  OcHOBHOii  металл 

O.t  0.2  0,3  0.4  0.5  О.а  0.7  0.S OS  1 

Уровень накопления повре)едений,  N/Np 

Рнсрюк  8    Зависимость  разности  скоростей  (Сисх    С)  от  уровня 

пакоплепня  повреждений 
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На  рис.8  представлены  зависимости  разности  скорости  (СисхС) 

распространения  ультразвуковых  продольных  волн  от  уровня  накопления 

усталостных  повреждений, который оценивался как отношение  фактического 

числа  циклов  N  нагружения  к  числу  циклов  до  разрушения  Np.  Отсюда 

видно, что изменение скорости распространения  ультразвуковых  продольных 

волн  по  мере  накопления  уровня  усталостных  повреждений  в  зоне 

термического  влиягн1я  происходит  быстрее,  чем  в  зоне  сварного  шва  и 

основном  металле. 

Результаты  ([)актнческих  механических  характеристик  стали  09Г2С  со 

сварным  швом  (ств,  Ст)  и  их  изменений  после  ц11клического  нагружения 

представлены  на  рис.  9,  откуда  видно,  >гго  резкое  снижение  временного 

сопротивления  для  зоны  термического  влияния  наблюдается  при  уровне 

накопления  усталостных  повреждений  более  0,5,  а  условный  предел 

текучести  до  уровня  накопления  усталостных  повреждений  равной  0,5 

незначительно  возрастает, а затем  плавно снижается. 

•  вменения  предела 
1тромноста 

* Шмснския >словного 
предела текучести 

о  «1.5  0,75  0,89  1 

VpcBeia наш1'.де1а1я noEp:ha:e!ni]i. N/Mp 

Рисунок  9.    Зависимость  времешюго  сопротивления  и  условного 

предела текучести от уровня накопления  повреждений 
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а)  б)  в) 
Исходная структура стали 09Г2С: 

а) основной металл; б) зона термического  влияния; в) сварной шов 

^^г:70Ш!;&1  m^nhC'j.  '^^щщ^т^ ^^^m^sM^  #?^4^s^  т^рЩ 
^^^Si^^T^  ^ Î̂ tî V;̂   :^Мк^ Ш^^>±Й:^Ф^  '§Ј?^^;g  й^^^^В 
W^<s^^$$^^u^  Щт^^У'^  Жл1^Ж' 

a)  6)  в) 

Деформированная  структура стали 09Г2С: 

а) основной  металл; б) зона термического  влияния; в) сварной  щов 

Рисунок  10   Микростругглра области сварного шва стали  09Г2С 

Для  определения  причин  изменения  скорости  ультразвука  до  и  после 

циклического  нагруження  были  произведены  мнкроструктурные 

исследования  поверхности  образцов,  представленные  на  рис.  10.  Однако 

отсюда  видно,  что существенных  изменений  микроструктуры  для  исходного 

состояния  и  после  деформации  во  всех  зонах  сварного  соединения  при 

увеличении до 400 раз не  наблюдается. 

Далее были  произведены  исследования  изломов. 

Вначале  была  произведена  фотосъемка  поверхности  излома  круглых 

образцов  под  увел!"1сиисг.!,  по  фотографиям  которых  подсчитана  площадь 

зоны  долома.  Отсюда  видно,  что  с  увеличением  амплитудного  напряжения 

площадь зоны долома  в зоне термического  влияния увеличивается  в большей 

степени, чем для основного  металла. 

Затем  была  определена  (})рактальная  размерность,  которая 

осуществлялась  методом  острововсреза.  Изломы  заливались  сплавом  Вуда и 
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каждый  срезаемый  слой  поверхности  излома  фотографировался 

фотоаппаратом  "Зенит"  через  микроскоп  МБС    9,  используя  вместо 

объектива специальную  насадку. 

Затем  рассчитывались  площади  "островов"  линейным  методом.  По 

полученным  данным  построены  зависимости  площади  от  глубины  среза, 

тангенс  угла  наклона  которых  является  фрактальной  размерностью 

поверхности  излома.  График  зависимости  фрактальной  размер1юсти  D  от 

уровня накопленных  повреждений  N/Np представлен  на рис.  ! I. 

i. 

1,Э5 

' 
Q  19 

о" 

Щ 

К 
m 
^  1.8 
Si 

5 
g 

^„'•''''^^ 
а 
в  1.75 

1.7 

1  ft"; 

Уровень накоплснньа; гсореждений  W\\u 

Рисунок  11    Зависимость  (()рактхтьной  размерности  от  \ровня 

накогшспных  повровдений 

Из  литературных  источникоп  йзьестно  (Е.  Федер  "Фракталы"),  что  с 

упеличением  ({зрактальной  раз.мерности  возрастает  пористость  материала.  На 

рис.12  представлена  фотография  \н1крос1руктуры  образца  после  разрушения 

в  области  зоны  ;плома,  па  которой  отчетливо  видны  отдельные  поры  (А), 

скопления пор (С), а также  слияние мик]зопор в трещину (В). 
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!Й^ 

Рисунок  12    микроструктуры  образца  после  разрушения  в  области 

зоны  ипома 

Поэтому  выше  приведенные  факты  можно  объяснить  наличием,  как  в 

основном  металле,  так  и  в  области  сварного  шва  микропор,  которые  при 

накоплении  усталостных  поврежден1и'1  увеличиваются,  переходя  перед 

разрушением  в  магистральную  трещину.  Причиной  изменения  скорости 

ультразвука  является  увеличение  порообразования,  причем  скорость 

ультразвука  в Maxepsiaae остается неизменной, а снижение происходит  между 

порами,  которые приводят к отражению, рассеянию  и дифракции. 

В  четверто!!  главе  приводится  метод  оценки  долговечностп 

aiinajjaroB,  подверженных  мхчоцикловой  усталости, по скорости  ультразвука, 

которая представлена  па рис. 13. 
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Данные  полученные с исследуемого 

объекта 

Анализ TexiHiHecKoii докуиецташп! 

Расчет напряженного  состояния 

Экспериментальные  данные 

o=f(N) 

C=f(N/Np) 

Измерение скорости  ультразвука  (Сэт) 

эталонного  образца(нсходного) 

11зм1|1снне скорости  ульгрлшука  в 

исследуемом объекте  (Снзм) 

I 

Т 

Лп_  Си |м > Скр 

Запрешение эксплуатании  I 
I 

Скр 

Нет 

I 

Л N = Niipe.i  NpacM 

Рисунок  13   Метод  оценки  долговечности  аппаратов. 
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ОБЩИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  Н  ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что  в исследуемой  области напряжений  разрушение  в 

зоне  терм1иеского  влияния  стали  09Г2С  происходит  быстрее,  чем  в  зоне 

сварного шва и основном металле. 

2.  Скорость  распространения  продольных  ультразвуковых  волн  в 

сварном  соединении  стали  09Г2С  ниже,  чем  в  основном  металле;  после 

циклического  нагружения  снижается  как  в  основном  металле,  так  и  в 

сварном  шве,  причем,  характер  снижения  скорости  для  всех  уровней 

накопления  повреждений  одинаков;  скорость  распространения  продольных 

ультразвуковых  волн в различных  направлениях  проката различна. 

3.  Изменение  скорости  распространения  ультразвуковых  продольных 

волн  по  мере  накопления  уровня  усталостных  повреждении  в  зоне 

тср.мнческого влияния  стали  09Г2С  происходит  быстрее, чем  в зоне  сварного 

шва и осиовно.м металле. 

4.  По  результатам  механических  испытат1Й  видно,  'гго  резкое 

снижение  временного  сопротивления  для  зоны  термического  влияния  стали 

09Г2С  наблюдается  при лфовне  накопления  усталостных  поврежде1Н1Й  более 

0,5,  а  условный  предел  текучести  до  уровня  накопления  усталостных 

повреждений  равной  0,5  незначительно  возрастает,  а.  затем  гшавно 

снижается. 

5. С>тцествсиных  измеиени1[ мнкроструктлры  ,аля исходного  состояния 

и  после  деформации  во  всех  зонах  сварного  соединения  стали  09Г2С  при 

увеличении  в 400 раз не обнаружено. 

6.  Установлено, что с ^'велн'.'гнием ампл!ггудиого  напряжения  плошадь 

зоны  долома  в  зоне  тср.мнческого  злпття  стали  09Г2С  увеличивается  в 

большей степени, чем для основного  металла. 

7.  Получена  зависимость  ({)рактальной  размерностн  поверхности 

разрушения  в  зоне  термического  влияния  стали  •09Г2С  от  уровня 

накопленных  повреждений. 
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8.  Причиной  изменения  скорости  ультразвука  является  увеличе1ше 

порообразования,  причем  скорость  ультразвука  в  материале  остается 

неизменной,  а  С1шжение  происходит  между  порами,  которые  приводят  к 

отражению, рассеянию и дифракции. 

9.  Разработан  метод  оценки  долговечности  аппаратов,  подверженных 

мапоцикловой усталости, по скорости  ультразвука. 
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