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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

Длительный  срок  эксплуатации  пефтезаводского  оборудования, 

износ  которого  достигает  100%,  ставит  перед  специалистами, 

эксплуатирующими  это  оборудование,  сложную  проблему,  связанную  с 

определением остаточтшго ресурса и оценкой накопленных  повреждений. 

Аппараты  для  переработки  нефти,  особенно  используемые  во 

вторичных  процессах,  находятся  под  воздействием  силовьгк  и 

температурных  факторов,  обуславливающих  усталостные  повреждения, 

повреждения  от  ползучести.  При  этом  в  металле  оболочек  аппаратов 

происходят сложные явления, связанные с воздействием среды. 

Моделирование  основных  механизмов  накопления  повреждений 

может  дать  сведения  общего  характера,  так  как  практически  невозможно 

воспроизвести  в  лабораторных  условиях  дефоршфование  реальных 

аппаратов.  Во  кшогих  случаях  механизмы  накопления  повреждений 

детально  не изучены,  особенно  в сварных  соединениях,  поскольку  металл 

оболочек  аппаратов  труднодоступен  для  металлофафического  анализа  и 

определения параметров трещиностойкости. 

В  связи  с  изложенным,  актуальным  является  вопрос  комплексного 

изучения  механизмов  накопления  повреждений  в  металле  оболочек 

аппаратов,  включающий  лабораторные  и  промышленные  исследования  с 

применением современных методов анализа. 

Основные  направления  исследований  выполнены  в  соответствии  с 

Государственной  научнотехнической  программой  Академии  наук 

Республики  Башкортостан  ((АН  РБ)  «Проблемы  машиностроения, 

конструкционных  материалов  и  технологии»  по  направлению  6.2. 

«Надежность  и  безопасность  технических  систем  в  нефтегазохимическом 

комплексе»  па  19962000  годы,  утвержденной  Постановлением  Кабинета 



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

программе  «Государстве1Н1ая  поддержка  интеграции  высшего  образования 

и  фундаментальной  пауки  на  19972000  годы  (ФЦП  «Интеграция»)  по 

государственному  контракту  №  28  «Создание  совместного  учебно

научного  центра  «Механика  многофазных  систем  в технологиях  добычи, 

транспорта, переработки нефти и газа». 

Цель  работы.  Определение  характера  накопления  повреждений  в 

сварных  соединениях  оболочек  реакторов  установок  замедленного 

коксования (УЗК) с учетом нестациопарности  температурного поля. 

Основные  задачи  исследования. 

1.  Моделирование  на  лабораторной  установке  процесса 

деформировашш  оболочки  реактора  за  счет  хаотичного  распределения 

потока сырья. 

2.  Расчет  поля  напряжения  в  оболочке  реактора  с  учетом 

нестационарности  температурного  поля  и  оценка  характера  нагружения 

сварного  шва  в  узле  приварки  опорной  обечайки  методом  конечных 

элементов (МКЭ). 

3.  Изучение процесса накопления повреждений  в сталях  16ГС и 09Г2С, 

имеющих  сварные  соединения, при циклическом  нагружении  образцов  на 

чистый изгиб. 

4.  Изучение  распределения  механических  свойств  и  парамет]̂ )а 

трещиностойкости  в  сварных  соединениях  металла  реактора  УЗК  ПО 

«Омскнефтеоргсннтез». 

5.  Изучение  процесса  деградации  структуры  металла  16ГС  и  09Г2С 

методами металле и фрактографии. 



Научная  новизна. 

1.  Впервые  при  полномасштабном  моделпровании  процесса 

заполнения  реактора  УЗК  получены  траектории  движения  оболочки 

аппарата,  снабженного  различными  узлами  ввода  сырья,  которые 

согласуются с промышленными  испытаниями. 

2.  Показано,  что  коэффициент  трещиностойкости  в  зоне  сварных 

швов  промышленного  реактора  УЗК,  изготовленного  из  стали  16ГС 

(основной  металл),  изменяется  по  параболической  зависимости  с 

максимумом в зоне термического влияния. 

3.  Экспериментально  показано  наличие  полиэкстре.мальных 

зависимостей  Kic от числа циклов нагружения  на чистый  изгиб для  сталей 

16ГС  и  09Г2С,  па  которых  выделено  две  области  резкого  снижения 

трещиностойкости в области 500 и 20002500 циклов. 

Практнпеская  ценность. 

Полученные результаты позволили выявить особенности  накопления 

повреждений  в  сварных  соединениях  реакторов  УЗК,  которые 

использованы  для  уточнения  методики  оцеггки  ресурса  аппаратов. 

Материалы  диссертации  используются  при  преподавании  предметов 

«Расчет  и  конструирование  машин  и  аппаратов»,  «Физическая  природа 

разрушения»  для студентов  специализации  17.05.01  «Машины  и  аппараты 

химических производств». 

Апробация  работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  доложены  и 

обсуждены: 

на  научнопрактической  конференции  «Техника  на  пороге  XXI 

века», АН РБ, 1999; 



на  втором  научнотехническом  семинаре  «Обеспечение 

промышленной  безопасности  производственных  объектов  топливно

энергетического комплекса РБ. Уфа, 1999. 

Публикации.  Результаты  исследований  опубликованы  в  семи 

печатных работах. 

Струкпура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 

из  введения,  четырех  глав,  основных  выводов,  списка  использованных 

источников,  включающего  89  наименований,  приложений;  изложена  на 

117 страницах  машинописного  текста, содержит 48 рисунков, 8 таблиц и 3 

приложения. 

Исследования  по  механике  разрушения,  фракто  и  металлографии 

выполнены под руководством  к.т.н. Чирковой А.Г. 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  проблемы,  цели  и  задачи 

исследований и приведена краткая характеристика работы. 

В  первой  главе  приведен  обзор  литературы,  обосновывающий 

объект  исследоващц!,  в  качестве  которого  выбран  реактор  установки 

замедлен1юго  коксования  (УЗК).  Этот  выбор  основан  на  уникальном 

сочетании  силовых  и температурных  факторов деформирования  аппарата: 

пульсирующий  отпулевой  характер  изменения  давления  на  фоне 

нестационарного  температурного  поля  со  случайным  характером 

распределения температур в оболочке. 

В  литературном  обзоре  показано,  что  в  работах  Кретинина  М.В., 

Кузеева  И.Р., Мухина  В.Н. детально  изучены  механизмы  деформ>1рования 

реакторов  УЗК,  возникающие  при  эксплуатации  дефекты  и  отмечено,  что 

многие  дефекты  обусловлены  случайным  характером  распределения 

высокотемпературных  затопленных  струн в процессе заполнения  реактора. 



Денисову  В.Д.  удалось  провести  полномасштабное  моделирование 

процесса  заполнения  реактора  на  лабораторной  установке  и  рассмотреть 

вопрос распределения  траекторий  струй  в объеме реактора  при  различных 

устройствах узла ввода сырья. 

Филимонов  Е.А.  впервые  изучил  характер  накопления  повреждений 

в оболочке  действующего  реактора  и определил  зоны,  неблагоприятные  с 

точки зрения образования дефектов. Следует отметить также  исследования 

Газиева P.P.,  посвященные  изучению  закономерностей  деформирования  и 

разрушения  биметаллических  образцов  из  стали  16ГС  и  09Г2С  натурной 

толщины  при  чистом  изгибе  на  специально  сконструированной  для  этих 

целей испытательной машине. 

Однако  остались  не изученными  проблемы  возникновения  дефектов 

в  сварных  соединениях,  хотя  отмечается,  что  именно  в  сварных 

соединениях  возникают  трещины,  которые,  например,  не  позволили 

эксплуатировать  реактора  УЗК  АО  «Омскнефтеоргсиптез»  более  10  лет. 

Именно  это  обстоятельство  было  решаю1цим  при  обосновании  цели 

исследований. 

Во  второй  главе  описаны  методики  исследований. Для  достижения 

цели были использоваш.1 следующие методы: 

 аналитические методы для оценки поля напряжений в оболочке 

реактора (метод конеч1и,1х элементов); 

 лабораторные исследования на модельном реакторе УЗК; 

  изучение  накопления  повреждений  в  стальных  образцах  на 

испытательной машине; 

  определение  физикомеханических  свойств  металла  реактора  УЗК 

АО  «Омскнефтеоргсинтез»; 

 фракто и металлографические  исследования. 



Методы  конечных  элементов  применяли  для  расчета  напряжений  в 

самых  высоконагруженных узлах, к которым  прежде всего относится узел 

приварки опорной обечайки. 

Эксперименты  по  изучению  характера  деформирования  реактора 

проведены  на  лабораторной  установке.  В  качестве  модельной  жидкости 

исгюльзовали  нпарафины.  Лабораторный  аппарат  представляет  собой 

точную  копию промышленного  в масштабе  1:20.  Дополнительно,  с  целью 

фиксации  движения  оси  аппарата,  последний  снабжен  двумя 

индикаторами  часового  типа,  показания  с  которых  фиксировались 

визуально через определенные промежутки  времени. 

Следующая  категория  исследований  была  связана  с  подготовкой 

образцов  с  различным  уровнем  накопленных  усталостных  повреждений. 

Испытания  проводили  на  усталостной  машине,  реализующей  чистый 

изгиб.  Схема  испытания  плоских  образцов  позволяет  нафужать  их  в 

промежуточном  между  жестким  (контролирующая  деформация)  и мягким 

(контролируемое  напряжение)  режимами,  что  в  наибольшей  степени 

отвечает условиям деформирования оболочек реакторов УЗК. 

Испытанию  подвергались  гладкие  образцы  из  биметалла 

16ГС+08Х13,  09F2C+12X18H10T  и  образцы  со  сварными  швами  из  этих 

же  сталей.  Предварительно  экспериментально  были  получены  кривые 

Велера для малоциюювой  области, характеризующие два момента: момент 

возникновения  трещины  и полное разрушение образца. На каждом  уровне 

деформаций испытывали по три образца. 

Поскольку  влияние  плакирующего  слоя  на  долговсч1Юсть  образцов 

достаточно  хорошо  изучено,  то  объектом  исследования  выбран  оиювной 

металл. 

После  нанесения  различного  уровня  повреждений  из  испытанных 

образцов изготавливали стандартные образцы для определения а ,̂ а ,̂ 6, Ц1, 



а также Kic. Испытания  проводили  на испытательной  машине  «INSTRON

1185»  со  скоростью  движения  траверсы  1  мм/мин.  Следующий  этап 

исследований  связан  с  изучением  распределения  механических 

характеристик  и Kic в зонах сварных  (кольцевых  и меридианальных)  швов 

реального реактора УЗК АО «Омскнефтеоргсинтез», который проработал в 

течение  10 лет. Анализу подверглись также образцы реакторного металла с 

явными  признаками  потери  устойчивости  формы.  Все  испытания 

проводились по стандартным методикам. 

Все  испытанные  образцы  металла  подверглись  металле  и 

фрактографическому  анализу. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  изучения  напряженно

деформированного  состояния  корпуса  реактора  УЗК.  Эксперименты  на 

модельном реакторе подтвердили опубликованные в литературе данные по 

изучению  поведения  действующих  аппаратов.  На  рисунке  1  показаны 

полученные  нами  перемещения  оси реактора  для различных  конструкций 

узла ввода сырья. Анализ  полученных  данных показывает,  что  траектории 

движения  реактора  при  вводе  сырья  через  радиальный  ввод  под  разными 

углами  к  оси  (90°  и  55°),  с  учетом  случайности  движения  горячей 

затопленной  струи,  идентичны  таковым,  полученным  на  промышленных 

реакторах.  Имеет  месго  хаотичное  циклическое  движение  аппарата, 

причем  1раектория  в  деталях  не  повторяется.  Статистические  данные  по 

изменению  температурных  полей  в  оболочках  реальных  реакторов 

показывают,  что  откгюнепия  аппарата  от  вертикальной  оси  могут  иметь 

место не только на стадии заполнения  сырьем, но и на этапах  коксования, 

охлаждения  и  выгрузки  кокса.  Это  означает,  что  на  основной  цикл 

изменения  давления  накладывается  цикличность,  связанная  с 

нестационарностью  температурного  ноля.  Эксперименты  позволили 

выявить,  что  число  циклов  движения  за  период  заполнения  может 

изменяться в довольно  широких пределах: от 7 до 30. 



0,005  0,01  0,015  0,02  0,025 

у, мм 

а) 

X, мм 

0,15 

в) 

Рисунок 1   Траектории движения оси реактора за один цикл заполнения сырьем 
устройств для ввода сырья: а   аксиальный; б   радиальный; в  та 

г   радиальный под углом 55 " 
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Анализ  различных  прикладных  программ  по  расчету  конструкций 

методом  конечньк  элементов  (МКЭ)  показал,  что  для  достижения 

поставленной  в  работе  цели  в  наибольшей  степени  подходит  программа 

COSMOS М. 

Для  расчета  оболочки  реакторов  приняты  следующие  условия  и 

допущения.  За  основу  приняты  все  силовые  и температурные  параметры 

стандартного  процесса  замедленного  коксования:  температура  па  входе 

510  "С,  на  выходе  475  "С,  давление  в  верхней  части  Рв  =  0,4  МПа, 

характерные  для  коксования  гудрона.  Температура  в оболочке  задавалась 

согласно  обобщенным  кинетическим  диаграммам,  полученным 

сотрудниками  УГНТУ  по  результатам  замеров  температурных  полей 

большого  числа  реакторов  УЗК.  Поскольку  обобщенные  диаграммы 

сглаживают  экстремальные  распределения  температур  и  расчеты  не  дают 

предельного  состояния,  кроме  стандартного  расчета  проводили  расчет 

напряжений при экстремальных отклонениях оси реактора от вертикали. 

Расчеты  показывают,  что  в  стандартном  режиме  коксования 

отклонения  от  вертикальной  оси  реактора  достигают  12  см,  при  этом  в 

опорной обечайке возникают напряжения 238 МПа. Характерно то, что вне 

зоны  максимальных  деформаций  напряжения  в  сварном  шве  опорной 

обечайки на порядок ниже (23 МПа). 

При предельных значениях  отклонения оси от  вертикали,  например 

на  30  см,  в  сварном  шве  опорной  обечайки  возникают  напряжения  630 

МПа  (рисунок  2),  что  превышает  предел  прочности  стали  16ГС.  Такие 

напряжения,  даже  при  действии  в  квазистатическом  режиме,  могут  быть 

причиной зарождения микроочага разрушения. 

Даже при самых благоприятных режимах работы реактора расчетные 

значения  количества  циклов до возникновения  трещины  составляет  10'. В 

этом случае, с учетом того, что за цикл коксования  может  происходить  до 
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30 отклонений реактора от вертикали, трещина может  возникнуть за 3040 

циклов коксования. Эти результаты коррелируют с заводскими данными. 

В  четвертой  глэве  приведены  результаты  изучения  накопления 

повреждения  в  сталях  16ГС  и  09Г2С  при  циклическом  нагружении,  а 

также распределения механических свойств и  К|с  в сварных швах металла 

реактора коксования. 

На  рисунках  3  и  4  показано  распределение  механических 

характеристик  в  меридианальном  и  кольцевом  сварных  швах  оболочки 

реактора  УЗК.  Имеет  место  падение  трсщиностоикости  стали  не только  в 

сварном  шве, но и в основном металле, при этом наблюдается максимум в 

околошовной  зоне.  Распределение  механических  характеристик  в  зоне 

меридианальпых  и  кольцевых  сварных  швов  различается.  Предел 

текучести  и  предел  прочности  в  кольцевых  швах  имеют  максимумы, 

приходящиеся на зону термического  влияния (ЗТВ). 

Такое  различие  указывает  на  превалирующее  действие  изгибпых 

деформаций  в  схеме  деформирования  оболочки  реактора  по  сравнению  с 

другими компонентами. В случае меридианального  шва последний  можно 

представить  как  сопряже1шя  брусов  с  различными  свойствами.  При  этом 

«брус»  с  более  высокими  механическп.ми  показателями  будет  выполнять 

роль  поддерживающего  элемента  системы.  В  случае  кольцевых  швов 

энергия  деформации  легче  реализуется  на  участках  с  пониженным 

пределом текучести. 

Коэффициент  трещипостойкости,  который  д.тя  цедеформированной 

стали  16ГС  имеет  значение  64  МПам"^,  для  материала  реактора  УЗК 

находится в пределах  12,523,5 МПа.м"^, т.е. существенно ниже. 

Аначиз  показывает,  что  в  материале  реактора  УЗК  протекают,  как 

минимум,  два  самостоятельных  процесса:  увеличение  пластичности 

сварных  швов,  с  одной  стороны,  снижение  коэффициента 

трсщиностоикости — с другой. Расчеты показывают, что критическая длина 
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трещины, способной  к росту, уменьшается  до 0,4 мм  в сварных  швах  при 

нормальной работе реактора. 
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д   относительное сужение 
Рисунок 3   Распределение механических  характеристик 

в меридианальиом сварном  соединении 
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Рисунок 4   Распределение механических  характеристик 

в кольцевом сварном  соединении 

Для  выяснения  причин  резкого  падения  трещиностоикости 

проведены эксперименты  по изучению влияния накопленных  повреждений 
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на  трещиностойкость  сталей  16ГС  и  09Г2С.  Усталостные  повреждения 

наносились  образцам  натурной  толщины  со  сварными  щвами  и  без  них 

(гладкие образцы). 

После  нанесения  повреждений  определяли  механические 

характеристики  и  коэффициент  трещиностойкости  Kjc  При  построении 

кривых  Велсра  было  обнаружено,  что  в  подавляющем  большинстве 

случаев разрущсние происходило в пределах зоны термического влияния. 

В области 500 циклов нагружепия наблюдается падение значений Kic 

для всех испытанных образцов, как из стали  16ГС, так и из 09Г2С (рисунки 

5 и 6), что коррелирует с литературными данными по стали 3. 

В  то же  время  на  кривых  зависимости  Kî  =  f(N)  четко  обозначился 

второй  минимум.  Предлагавшиеся  ранее  два  механизма  охрупчивания 

получили экспериментальное  подтверждение. Было доказано на стали СтЗ, 

что минимум трещиностойкости в области 400 циклов формируется за счет 

появления  так  называемых  «ножевых»  границ  зерен,  которые 

препятствуют  свободному  перемещению  дислокаций.  Однако  второй 

минимум для сталей  16ГС и 09Г2С невозможно этим объяснить, поскольку 

в  области  20002500  циклов  в  малоцикловой  области  интенсивно 

формируется ячеистая  структура. 

Наиболее приемлемое объяснение второго минимума на зависимости 

Kic  =  f(N)  связано  с  образованием  микропоровой  структуры.  На  это,  в 

частности,  указывают  результаты  исследования  Наумкина  Е.А.,  который 

обнаружил  на  стали  09Г2С  уменьшение  скорости  ультразвука  при 

увеличении числа циклов нагружения в зоне сварного шва. 

Фрактографические  исследования  изломов  образцов  из  металла 

реактора  УЗК  и лабораторных  образцов  показали  наличие  хрупковязкого 

излома  с  преобладанием  хрупкой  составляющей  (рисунок  7).  Наряду  с 

участками  скола  имеют  место  как  характерные  участки  скола,  так  и 

усталостные  гюлосы  скольжения  и  мелкая  поровая  структура.  Особенно 
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Рисунок 5  Трещиностойкость в образцах из 16ГС (основной металл) 

гладких образцов (ряд 1), в зонах сварного соединения: сварной шов (ряд 2), 

ЗТВ (ряд 3), основной металл (ряд 4) при различных нагружениях па 
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Рисунок 6  Трещиностойкость в образцах из 09Г2С (основной 

металл) гладких образцов (ряд 1), в зонах сварного соединения: сварной 

шов (ряд 2), ЗТВ (ряд 3), основной металл (ряд 4) при различных 

нагружениях на чистый изгиб 
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Рисунок 7   Фракто граммы изломов стали  16ГС (реактор УЗК) (а) 

и стали 09Г2С (лабораторные образцы) (б и в), х500 
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Рисунок  8    Структура стали 09Г2С  в зоне термического  влияния 

сварного П1ва (число циклов до возникновения трещины 3600), х200 
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хорошо  поровая  структура  просматривается  на  фрактограммах  стали 

09Г2С. 

Металлографические  исследования  также  показывают  наличие 

процесса  активного  образования  пор  (рисунок  8).  В  зоне  термического 

влияния  сварного  шва на  стали 09Г2С  структура участков,  подверженных 

действию  максимальных  изгибных  напряжений,  отчетливо  видно 

формирование поровой структуры. 

В  зоне развития  магистральной  трещины  можно  наблюдать  слияние 

пор и образование  микротрещин. 

Таким  образом,  фракто  и  металлографические  исследования  также 

подтверждают  наличие  двух  механизмов  разрушения  при  различных 

уровнях  накопления повреждений: хрупкое разрушение  при  малых  числах 

циклов  нагружения  и  хрупковязкое  разрушение  при  больших  числах 

циклов с образованием и развитием микропор. 

ОБЩИЕ  ВЬШОДЫ 

1.  Изучен  характер  накопления  повреждений  в  сварных 

соединениях  оболочек  реакторов  УЗК.  Получено  распределение 

механических  свойств  Ов,  а,.,  5, у  в  зонах  меридианальных  и  кольцевых 

швов, причем  распределение ст^ и о^ для  кольцевых  швов имеет  максимум 

в  зоне  термического  влияния.  Коэффициент  трещиностоикости  также 

имеет  максимум  в  ЗТВ,  причем  наблюдается  резкое  снижение 

трещиностоикости  как для  сварного  шва, так  и для  основного  металла  по 

сравнению с недеформированным металлом  16ГС. 

2.  На  лабораторном  реакторе,  в  котором  смоделирована  но  пяти 

критериям  подобия  гидродинамическая  картина  заполнения  аппарата 

применительно  к  условиям  процесса  замедленного  коксования,  получена 

траектория  движения  оси  реактора  от  неравномерного  распределения 
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температур  в  оболочке.  Испытано  четыре  типа  устройств  ввода 

парожидкостного  потока,  лучшим  из  которых,  с  точки  зрения 

деформирования реактора, является аксиальны!!. Траектории движения оси 

модельного  реактора  идепти'шы  таковым  для  промышленного  аппарата, 

что  позволяет  использовать  полученные  данные  для  расчета  реальной 

системы. 

3.  Для  стали  16ГС  и  09Г2С  получены  зависимости  Kjc  от 

количества  циклов  нагружения  при  чистом  изгибе  образцов  натурной 

толщины  гладких  и  со сварными  швами,  которые  имеют  два  минимума  в 

области 500 и 20002500 циклов. Первый минимул! объясняется  известным 

механизмом  формирования  так  называемых  «ножевых»  границ  зерен, 

второй,  как  показывают  фракто  и  металлографические  исследования, 

связан с процессом  порообразовантм. 

4.  Методом  конечных  элементов  рассчитано  напряженно

деформированное  состояние  в узле приварки  опорной  обечайки  к корпусу 

реактора  с  использованием  обобщенных  диаграмм  распределения 

температур  в оболочке  реактора  УЗК  по стадиям  процесса.  Показано,  что 

при  максимальных  отклонениях  оси  аппарата,  измеренных  в 

промышленных условиях, напряжения в локальных областях сварного шва 

опорной  обечайки  превышают  предел  прочности  материала.  При 

стандартных  условиях  трещины  могут  образовываться  через  40  циклов 

коксования, что коррелирует с промышленными результатами. 

5.  Полученные  в  диссертационной  работе  результаты 

используются  при  преподавании  дисциплин  «Физическая  природа 

разрушения»,  «Конструирование  и  расчет  элементов  оборудования 

отрасли»  для  студентов  специализации  17.05.01  «Мапганы  и  аппараты 

химических  производств». 
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