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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ 

Коррозионные  повреждения  сосудов, аппаратов  и труб  (обо
рудования)  являются  наиболее  распространенными  дефектами, 
возникающими  в процессе их эксплуатации. Ремонт  оборудова
ния с коррозионными  повреждениями  в некоторых случаях про
изводится  путем  приварки  усилительных  накладных  элементов 
без опорожнения  от продукта под давлением  оборудования. 

Особенностью  сварки труб  под давлением  перекачиваемого 
продукта является  возможность  их разгерметизации  и разруше
ния  вследствие  теплового  разупрочнения  металла  и  ужесточе
ния  термического  (скорости  нагрева  и  охлаждения)  и термоде
формационного  (темпа нарастания  сварочных  напряжений  и де
формаций)  циклов. 

При  этом  особый  интерес представляет  процесс  формирова
ния сварочных напряжений, который существенно отличается при 
обычной  сварке ненапряженных  элементов  оборудования. 

Одним  из направлений  обеспечения  безопасности  действую
щего  нефтехимического  оборудования  является  создание  каче
ственных способов  его  ремонта  с регламентацией  безопасного 
срока службы при последующей эксплуатации.  В настоящее вре
мя, после выполнения ремонтных работ, обычно, остаточный ре
сурс не регламентируется  или  устанавливается  экспертным  пу
тем без надлежащего анализа напряженного состояния и предель
ного  состояния  элементов  оборудования. 

Одним из методов повышения качества угловых швов наклад
ных  элементов  может  явиться  их двухсторонняя  разделка  кро
мок  под сварку. Однако,  при  этом  возможны  непровары  корня 
шва  и образование  технологических  трещин  в корневых  слоях 
шва с узкой разделкой. Эти недостатки можно устранить приме
нением  испытанных  методов  сварки,  обеспечивающих  наиболь
ший  провар  и электродов  с внешними  вязкопластическими  ха
рактеристиками,  но имеющими  более низкие прочностные  свой
ства,  чем основной  металл. Таким  образом,  сварные  соединения 
накладных  элементов  приобретают  преднамеренную  механичес
кую неоднородность.  В некоторых  случаях, например,  при изго
товлении  накладных  элементов  из термически  упрочненных  ста



леи  в зоне термического  влияния могут  появляться  мягкие про
слойки.  Здесь  имеет  место  естественная  механическая  неодно
родность. 

Большую роль при оценке работоспособности  оборудования 
играет  отрицательная  температура,  способствующая  сниженик 
характеристик  трещиностойкости  элементов.  Поэтому  практи
ческую значимость  приобретают  исследования  предельного со
стояния оборудования с использованием подходов механики раз
рушения. 

В целом работа направлена на обеспечение безопасности неф
техимического  оборудования  путем  повышения  качества  его 
изготовления  и ремонта. 

Цель работы    разработка  методов  повышения  качества  и 
оценки  ресурса  накладных  элементов нефтехимического  обору
дования. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы 
следующие  основные  задачи: 

 исследование закономерностей напряженного состояния, пре
дельного  состояния  и разрушения  накладных  элементов  различ
ной формы и размеров, выполненных полуавтоматической  свар
кой  в среде углекислого  газа  с двусторонней  разделкой  кромок; 

  исследование  несущей  способности  накладных  элементов 
по  критерию  нарушения  устойчивости  пластических  деформа
ций; 

  разработка  метода  повышения  технологической  прочности 
и расчета ресурса сварных соединений накладных элементов неф
техимического  оборудования,  базирующегося  на  теории  меха
нической  неоднородности  сварных  конструкций; 

  исследование  влияния  отрицательных  температур  на  пре
дельное состояние накладных  элементов повышенной  надежнос
ти  и пониженной  металлоемкости; 

  анализ формирования сварочных напряжений при сварке на
кладных  элементов  нефтехимического  оборудования,  находяще
гося  под давлением.  I 



Научная новизна: 

  предложены  аналитические  зависимости  для  оценки  несу

щей способности  накладных  элементов  с учетом  усиления  швов 

и действия  отрицательных  температур; 

  получены  формулы  для  расчета  несущей  способности  на

кладных  элементов  с учетом  механической  неоднородности; 

 получены  аналитические зависимости  для оценки фактичес

ких  полей  остаточных  напряжений,  возникающих  при  ремонт

ной сварке  накладных  элементов  на  оборудование,  находящееся 

под действием  внутреннего  давления. 

Практическая  ценность работы  заключается  в том,  что; 

 предложенный технологический  прием  выполнения  ремонт

ной  сварки  позволяет  повысить  несущую  способность  наклад

ных  элементов  и снизить  металлоемкость  угловых  швов; 

  разработанный  руководящий  документ  по  повышению не

сущей способности накладных элементов дает возможность обес

печивать  безопасность  оборудования,  выработавшего  свой про. 

ектный  ресурс. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на 

конференциях  УГНТУ  (1998 г.)  и конгрессе  нефтегазопромыш

ленников России в г. Уфе (2000 г.). 

Работа  заслушана  и рекомендована  к защите  на  научнотех

ническом  семинаре  кафедры  «Машины  и  аппараты  химических 

производств»  УГНТУ. 

Публикации.  Основное  содержание  работы  опубликовано  в 

9 печатных  трудах,  в том  числе одной  монографии  и трех  бро

шюрах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения, 4  глав,  выводов  и содержит  85 страницы  машинопис

ного  текста, 49  рисунков,  список  литературы  из  123  наиме

нований. 



Краткое содержание работы  . 
Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснова

на  ее  актуальность. 
В первой главе раскрывается  проблема  повышения  качества 

элементов  нефтехимического  оборудования  на  стадии  изготов
ления  и  эксплуатации. 

На  базе  общих  литературных  данных  обосновывается  целе
сообразность  повышения  остаточного  ресурса  оборудования 
применением  накладных  элементов  повышенной  прочности  и 
пониженной  металлоемкости  угловых  швов,  обеспечиваемых 
созданием  рациональной  геометрии  швов  и разделки  кромок  и 
механической  неоднородности. 

Для оборудования, отработавшего  нормативный срок служ
бы,  можно  наметить  три  основных  направления  в  повышении 
остаточного  ресурса  tp: снижение параметра  нагрузки  Q  ; повы
шение несущей способности элементов R;  ремонт или реконст
рукция.  Повышение ресурса  за счет увеличения  несущей способ
ности  базовых  элементов  оборудования  целесообразно  осуще
ствлять  на стадии  проектирования.  Однако,  в процессе  эксплу
атации тоже не исключена  возможность  повышения ресурса уве
личением  несущей  способности  отдельных  элементов  путем  их 
замены на  более прочные. 

На  рисунке  1 проиллюстрированы  отмеченные  направления 
повышения  остаточного  ресурса  оборудования.  На  этом рисун
ке индексом  «О» обозначены исходные параметры нагрузки Q  и 
несущей способности  R  . Параметр  tpe„ представляет  собой вре
мя эксплуатации  до  ремонта  (реконструкции)  оборудования. 

На  базе проведенного  анализа  литературных  данных  уста
новлено, что двусторонняя  разделка  кромок  под сварку  наклад
ных элементов нефтехимического  оборудования  является одним 
из радикальных  способов повышения их качества  (снижение ме
таллоемкости  и повышение  работоспособности).  При  этом, с 
целью повышения  технологической  прочности  сварных  швов с 
узкой разделкой  кромок  целесообразно  производить  сварку  от
дельных  слоев  электродами,  обеспечивающими  повышенные 
вязкопластические  характеристики  металла  швов.  В результа
те  применения такого технологического приема получаются ком
позитные  угловые  швы  (рисунок  5). 



R    несущая способность  Q    параметр нагрузки 

Рисунок  1. К оценке и повышению ресурса оборудования: 
а   снижение параметра  нагрузки; 

б   повышение несущей способности; в   ремонт; г   реконструкция 



в  литературе  практически  отсутствуют  данные  по  оценке 
прочности  композитных  угловых  швов,  и  в частности,  в  услови
ях  действия  отрицательных  температур. 

Установлено,  что  предельное  состояние  накладных  элемен
тов  определяется  не только  прочностью  угловых  швов, но и  при 
определенных  условиях  несущей  способностью  их  основного 
металла. 

Представляет  большой  практический  интерес  вопрос  оцен
ки  ресурса  усилительных  накладных  элементов  различной  фор
мы  и  размеров. 

Вторая  глава  диссертационной  работы  посвящена  исследо
ванию  напряженного  состояния, предельного  состояния  и харак
тера  разрушения  накладных  элементов,  выполненных  с  двусто
ронней  разделкой  кромок  полуавтоматической  сваркой  в  среде 
углекислого  газа  с  учетом  фактической  формы  швов,  действия 
отрицательных  температур  и  механической  неоднородности. 

Исследования  проводились  на  накладных  элементах  круго
вой,  кольцевой  и  прямоугольной  формы  (рисунок  2,  а)  и  образ
цах  на  отрыв  (рисунок  2, б,  в) и продольное  растяжение  (рисунок 
2, г, д, е). Причем рассматривался наиболее неблагоприятный слу
чай,  когда  под  накладным  элементом  действует  внутреннее  дав
ление,  возникающее  изза  образования  сквозного  повреждения 
(рисунок  2,  а).  В отличие  от  предыдущих*  исследований  в угло
вых  швах  усиление  шва  (К)  не  снималось.  Во  всех  образцах  со
храня;юсь  постоянное  значение  К  =  K/S  ~  0,12  (S    толщина  на
кладного  элемента). 

На  начальном  этапе  работ  было  проведено  исследование 
предельного  состояния  образцов  из  хрупких  материалов  (орга
ническое  стекло).  Независимо  от типа  образца  (на  отрыв  или на 
продольное  растяжение)  их  относительная  прочность 
Ф (ф =  Рпр/̂ п  б'  ^^^  п̂р "  Рр  6  • предельные  нагрузки  исследуемо
го  образца  и  базовой  модели  (см.  рисунок  2, в, г,  е),  описывается 
од}юй  и той  же  функцией: 

* Зайнуллнп  Р. С,  Абдуллин  Р. С,  Осипчук  И. А.. Повышение  прочности  и долго
вечности  сварных  элементов  нефтехимической  аппаратуры.  М.:  ЦИНТИХИМНЕФ
ТЕМАШ,  1990,   63 с. 
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Рисунок 2. Исследуемые модели сварных соединений накладных элементов (а) 
и образцов из них: б, в,  образцы на отрыв; 
г, д, е  образцы на  продольное растяжение. 
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Ф = cos4a   а.)  + cos^P  P.) (1 + К %  (1) 

где  а„  Р.,  q,  с,  g  константы,  определяемые  опытным  путем. 

Например,  при  Р  =  135°  и  К  =  0:  q  =  1,0;  с  =  1,0; 

а.  = 7i/4; р. = 71/4. Тогда: ф = cos(a   п14). 

ПриТ<:= О и а  = я/2 : ф = cos'̂  •  р. 

Установлено,  что  величина  поправочной  функции Y при ко
эффициенте интенсивности  напряжений  К, для данных  моделей 
равна  обратной  величине ф : Y =  1/ф. 

Таким  образом, величина  коэффициента  интенсивности  на
пряжений для образцов на отрыв  (рисунок 2, а) определяется  по 
формуле: К,  =  К,д/ф, где K,g  коэффициент интенсивности  базо
вой модели  (рисунок  2, б), в качестве  которой  принят  компакт
ный  образец  по  ГОСТ  25.50685. Для  органического  стекла ус
тановлено  следующее значение  критического  коэффициента  ин
тенсивности  напряжений  К :̂ К^=  (1,25 ̂  1,45), MIlaVM  . Таким 
образом,  зная  значение  К̂  представляется  возможным  произво
дить  расчеты  несущей способности  (с использованием  формулы 
1) образцов  в условиях  хрупкого  разрушеипя. 

Анализ полученных  формул  показывает,  что  прочность  об
разцов  на  отрыв с уменьшением  параметра  а  растет,  но не бес
предельно. При  определенных  значениях а.  прочность  образцов 
достигает  некоторого  значения,  соответствующего  прочности 
компактного  образца. Дальнейшее  уменьшение  а не приводит к 
росту  прочности  соединения.  Увеличение  параметра  Р  в преде
лах от  90° до  180° приводит к монотонному  росту прочности об
разцов. Рост параметра  К  пропорционально  увеличивает проч
ность  образцов. 

Образцы на отрыв независимо  от значений а  и Р всегда  раз
рушаются, начиная от корня шва. При  фиксированном значении 
а  образцы с разными значениями Р разрушаются по одной и той 
же траектории. Причем линии разрушения можно аппроксимиро
вать дугой  окружности  с радиусом,  равным  размеру  S и с цент
ром  вращения, совпадающим  с вершиной углового  шва. Анало
гичный  факт  отмечается  и в  образцах  с фиксированным  значе
нием  р. Отличие состоит  в том,  что  в этом случае центр  враще 



и 
ния не совпадает с вершиной  углового шва, а  располагается  на 
некотором расстоянии  от нее. В условиях опыта  это расстояние 
примерно равно 0,25  • S независимо  от параметра  а. 

В случае продольного  растяжения  образцов  место  разруше
ния при фиксированном  значении  Р (Р =  135°) зависит  от  пара
метра а.  При а  >  45° разрушения  инициируются  в корне шва. 

В области а  <  45° разрушения  преимущественно  происходят 
начиная с области перехода  от металла  шва к основному метал
лу.  При  этом  плоскости  разрушений  располагаются  примерно 
перпендикулярно  действующему  продольному  усилию  как  при 
а  > 45°, так  и при  а  < 45°. Заметим, что уменьшение  угла раз
делки а  способствует  росту  прочности  сварных  соединений  в 
диапазоне а  ~ 90° н 45°. При  а  < 45° прочность сварных соедине
ний (при Р =  135°) практически  не изменяется: а.  == а  , = const. 

На рисунке 3 сопоставлены опытные (точки) и расчетные (ли
нии) значения ф, полученные при испытаниях образцов  из хруп
ких  материалов. 

В дальнейшем  произведена  оценка  прочности  образцов  на 
продольное  растяжение,  изготовленных  из  распространенных 
аппаратостроительных  сталей  (СтЗ  и  16ГС),  выполненных  с 
двустронней  разделкой  кромок  полуавтоматической  сваркой  в 
среде  COj. 

Испытания  показали,  что  прочность  базовой  модели  (рису
нок 2, д, е) в условиях вязкого разрушения примерно  составляет 
0,75 а°" (о°в   временное  сопротивление  основного металла). 

В этом  случае  прочность  образцов  на  продольное  растяже

ние будет  определяться  следующей  зависимостью: 

<  = 0,75 • <  • ф ,  (2) 

где а"   временное сопротивление шва. 
Следующим  этапом  работы  являлось  исследование  предель

ного состояния  накладных  элементов  исходя  из условий:  1) раз
рушение инициируется  по шву; г)  разрушение инициируется  по 
основному  металлу. 

На  базе  обобщения  литературных  данных  и полученных  в 
работе данных  получены  следующие  формулы  для  определения 
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предельного  (разрушающего)  давления  накладных  элементов 
(НЭ)  при  условии  разрушения  по угловому  шву: 

для кольцевого НЭ  (рисунок  2, позиция 2) 

Р  =  ст"'  §22  . ф ;  (3) 

для круглого  НЭ (рис. 2, поз.  l)' 

р  =^  §22  ф ;  (4) 
max  Fi 

для прямоугольного  НЭ (рис. 2, поз.З) 

Р _  = 0,37<  ( 4 ^ +  1 ^  Ф ;  (5) 

для квадратного  НЭ  (В„^  = L̂ )̂ 

Р.а.  =  0>76  • О^  ^  • ф.  (6) 

Здесь D„3 и d„3  большой  и малый диаметры  кольцевого  на
кладного  элемента  патрубков  (рисунок  2) . 

Если  обеспечить  достаточную  прочность  угловых  швов,  то 
разрушения  накладных  элементов  происходят  по основному ме
таллу  с заметным  выпучиванием.  В этом  случае  предельное со
стояние оценивается  на  базе теории  пластичности  с использова
нием  критерия нарушения  устойчивости  пластических  деформа
ций. 

С использованием  указанного  критерия  и степенного  закона 
упрочнения  ( Ст| =  С  Е"̂   , где  С  и ш   константы  прочности  и 
упрочнения; GJ и е,   интенсивность напряжений  и деформаций) 
получены  следующие  аналитические  зависимости  для  опреде
ления  предельного  давления  накладных  элементов: 

для  круглого  НЭ 
Р  —  1  7  /т°"  е  m  Sin  .  / 7 ^ 
Р ш а х   1.7   а .  (  . щ   . ^   ,  {/) 

для  квадратного  НЭ 

для кольцевого и прямоугольного  (при Ц^ = TtD) накладного 
элемента при  В ,̂ > 2D 

Р  _  2  •  O H J  _ 0 М  _  4  S " 3  ом  .  / Q \ 

(%/зГ'  ^ 
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для кольцевого и прямоугольного  (L,,̂  = TiD) накладного эле
мента при  В„, < 0,5D 

Р  ~  2  •  5нэ  —ом  _  4  5нэ  ом  .  /1(V4 

в интервале т , =  ^  = 0,5 ̂  2,0 

Рп,ах=  ^ ^ • с т 7 [ 2  ^ ( т .  0 , 5 П  (И) 

Здесь  е  ~  2,72    основание  натурального  логарифма, 
а  а°1   временное сопротивление  основного  металла. 

На  рисунке  4 дана  зависимость  относительных  разрушаю
щих напряжений ст^ах / сг™  = ф от отношения т^ для  кольцевых 
накладных элементов. Там же точками обозначены опытные дан
ные. Любопытно,  что  при  Шв  > 2,0  разрушение  происходит  по 
оси сосуда,  а  при  т»  < 0,5   перпендикулярно  оси  сосуда.  При 
этом существенно  изменяется  отношение  главных  напряжений. 
С изменением ш^ значительно растет разрушающее давление (на
пряжение). 

С целью повышения сопротивления образованию «холодных» 
и  «горячих»  трещин  при  сварке  накладных  элементов  с узкой 
разделкой целесообразно отдельные слои швов  заваривать  элек
тродами,  имеющими  повышенные  вязкопластические  характе
ристики (рисунок  5, а, б, д, ж, к, м, р), но пониженные прочност
ные характе|ристики  по сравнению с основным  металлом. Такие 
угловые  швы  принято  называть  мягкими  (М)  швами  (рисунок 
5, а, ж). В случах, показанных на рисунках 5, д, е, к, л, р, с услов
но  назовем  композитными  швами.  В общем  случае,  основные 
виды механической  неоднородности  накладных  элементов  отра
жены на  рисунке  5, где символом  Т обозначены  более  прочные 
участки  накладных  элементов,  а  символом  М   мягкие. 

Обобщение литературных  данных  и проведенных  в работе 
исследований  установлено,  что  в угловых  швах  накладных  эле
ментов контактное  упрочнение  «мягких»  швов  и контактное  ра
зупрочнение  «твердых»  швов  практически  отсутствует. 

Поэтому  механическая  неоднородность  сварных  соединений 
накладных  элементов  учитывается  введением  коэффициента 



Рисунок 3. Зависимости ф от 3 и а. 

0,5  0,7}  t'O  f.2S  /,S  /.7S  2,0 

Рисунок 4. Зависимости ф,„ от  т,. 
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Рисунок 5. Механически неоднородные сварные соединения  накладных 
элементов: М  мягкий металл;  Т  твердый. 
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механической  неоднородности  К^ = (f^ I о°"  ,  где  а"̂   и  а°"  
временное  сопротивление  металла  шва  и основного  металла. 

Для композитных швов (рисунок 5, д, е, к, л) предел прочнос
ти  рассматривается  по  закону  адитивности: 

<  =о"„  е^ + а;   ( i  e j ,  (12) 

где а"в и с!\   временное  сопротивление  мягкого  (М) и твердого 

(Т) металла; 6„ =  t.";  F^ и F_̂    площадь мягкого слоя и целиком 

шва  соответственно. 
В таблице  даны  соответствующие  рисунку  5 схемы  наклад

ных элементов  области  значений  К̂  и предельные  значения  раз
рушающих напряжений накладных элементов, подверженных про
дольному  растяжению  . 

В отличие  от  рассмотренных  выше  схем, накладные  элемен
ты,  выполненные  из структурно  неравновесных  сталей  (напри
мер, термически  упрочненных  сталей)  в зоне  термического  вли
яния  (ЗТВ)  могут  иметь  место  мягкие  (рисунок  5, о) и твердые 
(рисунок  5, п) прослойки, толщину  которых  обозначим  через h^ 
и  ĥ  соответственно. 

Такие  прослойки  обычно  характеризуют  относительными 
толщинами ге^ и  зе^: 

В результате контактного  упрочнения мягких прослоек проч
ность  соединения  как  правило  повышается.  Контактное  разуп
рочнение  способствует  росту  деформационных  характеристик 
твердых  прослоек. 

В этом случае прочность соединения  будет равна:  а'^  = а"„ • 
•К^ • К ,̂ где а"   временное сопротивление  мягкого металла;  К^ 
 коэффициент контактного упрочнения; К̂    коэффициент,  учи
тывающий  протяженность  прослоек. 

Базируясь  на  известных  положениях  теории  механической 
неоднородности  (О. А.  Бакши)  и  пластичности  получена  следу
ющая  формула  для  оценки  К^ для  накладных  элементов: 

К^=0,5(К^р+К^„),  (14) 



Таблица.  К расчету прочности накладных элементов с «мягкими» и 

а 0 =  0 , 7 5 . а ^ . Кв • ОС  •Ф  К, =  0/аг 

Тип шва 
порисгз  а)  б)  в)  г)  Д*)  в*)  ж)  3)  к*) 

Кв  <4,0  >1,0  <1,0  <1,0  <1,0  >1,0  <1,0  >1,0  <1,0 

Предель
ная проч

ность 

0,75 
0^ 

0,75  0,54
с". 

0,54  0,27"  0,54.  0,72
о; 

0,75
с

0,36" 
(о;+оЗ 

Разру
шение  М  Т(М)  М(ЛС)  М{ЛС)  ЛС  ЛС(М)  М  Т(М)  КШ(ЛС) 

* К, =   ^  ,  где  аз  = а"  •  е„ + al  •  (1  e j ;  е„ =  ^ —  ; F„ 

F^  площадь шва; М  мягкий металл; Т  твердый металл; Ш  шо 
ния; КШ  композитный шов. 
**  значение предельной прочности расчитано при 9„ = 9̂ . = 0,5. 



где К^р  коэффициент контактного упрочнения при растяжении* 
К^и  коэффициент  контактного  уточнения  при изгибе. 

Для оценки Кда„  получена следующая упрочненная формула 

м 

в  третьей главе выполнены исследования влияния отрицатель 
пых температур  на  предельное  состояние  накладных  элементо 
повышенной работоспособности и пониженной металлоемкостью 
сварных  угловых  швов. 

Отрицательные  температуры  сказываются  на  несущей  спо 
собности двояко. С одной  стороны  отрицательные температур! 
повышают  прочностные  характеристики  металла,  а  с другой 
вследствие  снижения  пластичности  металла  происходит  сниже 
ние характеристики  трещиностойкости.  Поэтому,  в  некоторы 
случаях  трудно  установить  четкую зависимость  изменения не 
сущей  способности  сварных  элементов  с  уменьшением  темпе 
ратуры  испытаний. 

В работе  выполнена  политика  исследований  по  оценке хла 
достойкости  низкоуглеродистых  (20, 20 ЮЧ) и  низколегирован 
ной  (09Г2С) сталей  на  образцах  с концентраторами  напряжени) 
при  статическом  и динамическом  нагружении  в интервале тем 
пературы  t„^„    +20̂    80°С. Результаты  испытаний  подтверди 
ли  известные  закономерности  изменения  механических  свойст 
при  действии  отрицательных  температур   повышение  прочное 
тных  и снижения  пластических  характеристик  и ударной  вязко 
сти (KCV и KCU). 

Путем  испытаний  круглых  образцов  с острыми  выточкам) 
(ИМАШ  им. А. А.  Благонравова  РАН), создающими  объемно 
напряженное  состояние  в  металле,  определены  значения  вре 
менного сопротивления  для  исследованных сталей. Значения о, 
используются для оценки предельного  состояния мягких проело 
ек  в  накладных  элементах  в условиях  хрупкого  разрушения. 

Для  оценки  несущей  способности  накладных  элементов npi 
отрицательных  температурах  введены  два  коэффициента: Ку 

* 'Вайнуллин  Р. С,  Бакши  О. А.,  Абдуллин  Р. С. Ресурс нефтсхимическог 
оборудования с механической неоднородностью. М.: Недра, 1998.  268 с. 
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оэффициент  упрочнения  металла  от действия  отрицательной 
емпературы  и  о̂ р  параметр  трещиностойкости,  представляю
щей  собой  отношения  предела  трещиностойкости  металла  1̂   к 
екоторому  предельному  1̂ , при  котором  разрушающие  напря
сения  в  неттосечении  равны  временному  сопротивлению  ме
алла. 

Таким образом, несущая  способность  накладных  элементов 
ри  отрицательных  температурах  будет  определяться  путем 
множения  значений  Рп,̂ ,, определенных  по  формулам  (7)    (И) 
а  коэффициент  Ку и  (х^. Заметим для  оценки несущей  способ
ости (в  запас прочности) можно принимать Ку =  1,0. В условиях 
пытов  при  отрицательных  температурах  величина  а̂ р снижа
ась до 20%. 

Четвертая глава посвящена  исследованию  особенностей  фор
ирования сварочных напряжений  при приварке накладных эле
ентов  на  оборудование,  работающее  под действием  внутрен
его давления. 

На  базе  выполненного  анализа  формирования  сварочных 
апряжений  при  сварке  элементов  оборудования  (Н.  О.  Окерб
эм, О. А. Бакши, Р. С. Зайнуллин и др.)  установлено,  что:  1) 
5арочные  напряжения  в  сварных  соединениях  изменяются  по 
южным  плавным  зависимостям,  существенно  отличающимся 
г принимаемых  в расчетах  в виде  отдельных  прямоугольных 
тюр  распределения;  2)    величины  максимальных  сварочных 
шряжений в сварных  швах  примерно  равны пределу  текучести 
еталла  шва;  3)   при  сварке  напряженных  элементов  свароч
ае  напряжения  значительно  снижаются. 

Установлены  зависимости,  достаточно  хорошо  описываю
ие  фактическое  распределение  сварочных  напряжений,  возни
1ЮЩИХ  при  обычной  сварке  (ненапряженных)  элементов. 

В результате  выполненного  анализа  кинетики  изменения  на
5яженные  при  сварке  накладных  элементов  на  напряженные 
1суды показало,  что сварочные  напряжения  а^  в зоне  сварных 
уединений  описываются  следующим  уравнением 

а„=уа , (1Р)(1х^) / (1+^^) , 



20 

где у    параметр, характеризующий  уровень максимальных сва 
рочных  напряже^шй  (у < 1); ст^  предел  текучести  шва; 
Р  параметр,  характеризующий  уровень начальных  напряжени! 
в  сосуде  от  действия  внутреннего  давления  (Р  <  1) 
X = х/2 в; X  расстояние от цетра шва; в  ширина активной зоны 

Таким  образом, при сварке сосудов, находящихся  под давле 
нием,  реализуются остаточные напряжения в п раз меньшие, че> 
при сварке ненапряженных сосудов. Причем, как и по Н. О. Окер 
блому п = 1   р. При Р = 1 сварочные напряжения в сварных шва; 
равны  нулю. 

Из  этого  следует  практически  значимый  вывод  о  том, чт1 
при сварке  накладных  элементов  из низкоуглеродистых  и  низ 
колегированных  сталей  на напряженные сосуды отпадает необ 
ходимость дополнительных  мероприятий  по снятию  сварочны 
напряжений  (термическая,  термомеханическая  и  механическа 
обработка  и др.). В результате  существенно снижаются  затрат) 
на  проведение  ремонтных  работ  сосудов,  отработавших  сво 
нормативный  срок  службы. 

По  результатам  выполненных  исследований  разработан р] 
ководящий  документ  по  повышению  остаточного  ресурса  трз 
бопроводов  с накладными  элементами,  в котором  регламента 
рованы технология приварки и разделки кромок накладных  эл< 
ментов  на  цилиндрические  элементы  оборудования,  находящ( 
гося  под давлением,  методы  расчета  их несущей  способности 
критерии  безопасности. 

Руководящий  документ,  согласованный  Башкирским  ynpai 
лением Госгортехнадзора  РФ передан для использования в ОА' 
«Салаватнефтемаш»,  ОАО  «СНХРС»,  ОАО  «Салаватнефтео] 
гсинтез». 

Общие выводы и рекомендации  по работе 

1. Установлены основные закономерности изменения предел 
ного состояния  и  характера  разрушения  сварных швов накла 
ных элементов  нефтеаппаратуры  в зависимости  от  параметре 
их  геометрии. 

Подтверждено,  что  при  определенных  условиях  двусторо 
НИИ  скос кромок  обеспечивает двукратное  снижение  металлов 
кости  сварных  швов. 
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2. Получены  аналитические  зависимости для оценки предель
ного состояния накладных  элементов различной формы и разме
ров  с учетом  характеристик  трещиностойкости  и  геометрии 
швов. 

Показано,  что  при  определенных  условиях  разрушения  на
кладных  элементов  могут  инициироваться  не только  по  сва
ренным швам,  но и по основному  металлу. 

Предложены  формулы  для  расчета  предельных  разрушаю
щихся  давлений  накладных  элементов  различной  формы  при 
условии инициирования  разрушения по их основному металлу с 
использованием  критерия  нарушения  устойчивости  пластичес
кого  деформирования. 

Получены зависимости  для определения  несущей способнос
ти образцов  на  отрыв  и продольное  растяжение,  вырезанных  из 
накладных  элементов  с учетом  характеристик  трещиностойко
сти, параметров  разделки  кромок  и швов. 

3.  С целью  повышения  технологической  прочности  (сопро
тивления  образованию  «холодных»  и «горячих»  трещин)  свар
ных соединений  накладных  элементов предложено  производить 
сварку  отдельных  слоев  угловых  швов  «мягкими»  электрода
ми,  обладающими  повышенными  вязкопластическими  харак
теристиками. 

4. На основании обобщения литературных данных, проведен
ных в работе  исследований  получены  аналитические  зависимо
сти, позволяющие  рассчитывать  несущую способность  наклад
ных элементов с угловыми швами  различной формы и размеров 
с учетом их механической  неоднородности.  Показано, что в уг
ловых  швах  накладных  элементов  практически  отсутствуют 
контактные  эффекты  упрочнения  и разупрочнения. 

5. В случае применения для изготовления  накладных  элемен
тов  структурнонеравновесных  сталей  (например,  термически 
упрочненных  сталей)  в зоне термического  влияния  могут  обра
зовываться мягкие прослойки,  в которых при нагружении  реали
зуется  эффект  контактного  упрочнения,  способствующий  по
вышению  несущей  способности  сварных  соединений. 

Базируясь  на  основных  положениях  теории  аппаратостроения 
и пластичности  получены  аналитические  зависимости для расчет
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ной оценки несущей способности накладных элементов, имеющих 
в своем составе мягкие прослойки.  Предложенные  формулы  по
лучены  с учетом  пластической  подцатливости  твердых  участ
ков сварных  соединений  и особенности  нагружения  накладных 
элементов,  работающих  под действием  внутреннего  давления. 

6. Выполненный  комплекс исследований  хладостойкости низ
коуглеродистых  (20,  20ЮЧ)  и низколегированной  (09Г2С)  ста
лей  подтверждает  известные  основные  закономерности  измене
ния  механических  характеристик  сталей  в  условиях  действия 
отрицательных  температур  (повышение  прочности  и  снижении 
пластических)  характеристик  сталей. 

Предложены  аналитические зависимости для оценки сварных 
соединений  накладных  элементов с учетом действия  отрицатель
ных  температур. 

7. Выполнен  анализ формирования  и получены  формулы для 
расчета  сварочных  напряжений  при  сварке  накладных  элемен
тов  на  корпуса  нефтехимического  оборудования,  находящиеся 
под давлением. 

8. На базе проведенного комплекса  исследований предельно
го  состояния  накладных  элементов  разработан  руководящий 
документ  по  повышению  остаточного  ресурса  трубопроводов  с 
накладными  элементами,  который  согласован  Башкирским  уп
равлением  Госгортехнадзора  РФ. 
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