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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Оценка  возможности  дальнейшей 
эксплуатации  потенциально  опасных  объектов  нефтегазохими
ческого  оборудования  (сосудов,  аппаратов  и  трубопроводов), 
отработавших  свой  расчетный  ресурс, является  одной  из чрез
вычайно  важных  и  актуальных  проблем  народного  хозяйства 
страны  как  в экономическом,  так  и экологическом  аспектах. 

В Связи с  этим разработка  методов повышения  и оценки ос
таточного  ресурса  нефтегазохимического  оборудования,  обес
печивающих безопасность эксплуатации, является приоритетным 
направлением  науки  и техники. Указанная  проблема  актуализи
руется в связи  с тем, что  большинство  объектов  нефтегазопере
рабатывающих  и химических  производств  работает  за  предела
ми проектного  ресурса  (более 50%). 

Одним  из  малоизученных  вопросов  этой  сложной  проблемы 
является  оценка  изменения  структуры  и  свойств  металла,  эле
ментов  оборудования  после длительной  эксплуатации.  В неко
торых  случаях  временные  структурномеханические  изменения 
приводят к дополнительной  механической  неоднородности  обо
рудования,  например, в разнородных  сварных  и биметалличес
ких  элементах  после  длительной  эксплуатации  могут  возник
нуть  «диффузионные»  мягкие  и твердые  прослойки  (изза диф
фузии  углерода). 

Механическая  неоднородность,  заключающаяся  в  различии 
свойств  отдельных  участков  элементов  оборудования,  в неко
торых  случаях  может создаваться  преднамеренно  при  выполне
нии ремонтных работ  по исправлению  обнаруженных  при диаг
ностике дефектов  сварных  элементов  и основного  металла. 

Как  известно, для оборудования  оболочкового  типа, с точки 
зрения обеспечения работоспособности и принципов взаимозаме
няемости, характерны  два  основных  типа  сварных  соединений: 
стыковые  и  соединения  типа  охватывающих  и  охватываемых 
деталей. 



Для  стыковых  соединений  характерным  дефектом  является 
смещение кромок, которое часто  определяется  отклонениями  от 
круглости:  овальность,  совместный  увод кромок  наружу  (угло
ватость)  и вовнутрь  (вмятина). 

Проблему  оценки  влияния  смещения  кромок  на ресурс обо
рудования  можно  отнести  к категории  изученных,  если  не учи
тывать механическую неоднородность. При изготовлении или ре
монте  элементов,  выполненных  со  смещением  кромок,  могут 
иметь  место  мягкие  и  твердые  участки.  Мягкие  участки  (про
слойки) могут возникнуть при сварке термоупрочненных  сталей. 
В некоторых случаях, например, при обнаружении  недопустимо
го смещения кромок возникает необходимость  наложения допол
нительного ремонтного  валика с целью сглаживания  поверхнос
ти  шва  и области  перехода  к  основному  металлу.  При  этом  с 
целью  обеспечения  технологической  прочности  и достаточной 
пластичности  ремонтный  валик  может выполняться  электрода
ми с повышенными  пластическими  характеристиками,  но  обес
печивающими  более низкую  прочность. Таким  образом, возни
кает  преднамеренная  «искусственная»  механическая  неоднород
ность. Такой технологический  прием может быть использован и 
при ремонтной  сварке стыковых  соединений  различных  элемен
тов. 

Типичным  конструктивным  элементом  нефтегазохимической 
аппаратуры  является  соединение  типа  охватывающих  и  охва
тываемых  цилиндров.  Материалоемкость  и  работоспособность 
таких  соединений  во  многом  определяются  рациональным  вы
бором типа обработки кромок, способов и режимов сварки и др. 

Базовые  элементы  типа  охватывающих  и охватываемых  ци
линдров  составляют значительную долю в  нефтегазохимическом 
оборудовании.  В связи  с этим  разработка  технологии  ремонта, 
обеспечивающая  снижение  материалоемкости  при  одновремен
ном повышении работоспособности, приобретает высокую прак
тическую  значимость.  Немаловажное  значение  имеет  разработ
ка  методов  оценки ресурса таких  соединений, базирующихся  на 
временных  критериях  нарушения  работоспособности. 



в  целом работа  направлена  на  обеспечение работоспособно
сти  нефтегазохимического  оборудования  при эксплуатации  со
вершенствованием  технологии  ремонта  и регламентацией  безо
пасного  срока  службы  при  его  последующей  эксплуатации. 

Цель  работы заключается  в разработке  методов  обеспече
ния работоспособности  нефтегазохимического  оборудования  с 
механической  неоднородностью  путем  совершенствования  тех
нологии  ремонта  и регламентацией  остаточного  ресурса  с со
блюдением  критериев  безопасности  последующей  эксплуатации. 

Основные  задачи  исследования: 
 создание теоретической базы для разработки расчетной оцен

ки  остаточного  ресурса  нефтегазохимического  оборудования  с 
механической  неоднородностью; 

 исследование и разработка методов повышения и оценки не
сущей  способности  стыковых  соединений  оборудования  с меха
нической  и геометрической  неоднородностью; 

 исследование и разработка  методов повышения и оценки не
сущей  способности  соединений  базовых  элементов  оборудова
ния  типа  охватываемых  и охватывающих  деталей; 

 разработка  методов  оценки  ресурса  нефтегазохимического 
оборудования,  работающего  в условиях  малоциклового  и дли
тельного  статического  нагружения  с учетом  механохимическои 
коррозии  и механической  неоднородности. 

Научная новизна работы: 
1. Научно обоснованы  и выполнены инженерные расчеты ре

сурса действующего  нефтегазохимического  оборудования  с уче
том  геометрической  формы  мягких  прослоек,  их  местоположе
ния  и протяженности,  пластической  податливости  твердых  уча
стков, действия  краевых  сил и моментов. 

2. Разработана  новая  методика  расчета  несущей  способнос
ти стыковых  соединений  оборудования  с отклонениями  от круг
лости  и механической  неоднородностью. 

3.  Предложены  аналитические  зависимости  для  выполнения 
инженерных расчетов несущей способности  соединений  типа ох
ватывающих  н охватываемых  деталей  со  специальной  раздел
кой  кромок  путем  применения  электродов  различной  проч
ности. 



4. Изучены закономерности  формирования  и получены зави
симости для расчета остаточных напряжений при выполнении ре
монтных  сварочных  работ  на  оборудовании,  находящемся  под 
давлением. 

5. Приведены новые методы расчета остаточного ресурса эле
ментов  оборудования, работающего  под циклическим  давлени
ем,  учитывающие  остаточные  напряжения,  механическую  не
однородность,  контактное  и поддерживающее  упрочнение  мяг
ких прослоек,  деформационное  старение и другие  факторы. 

6. Выполнен  анализ  кинетики  изменения  напряжений  в мяг
ких прослойках, на основе которого выведены формулы для рас
чета долговечности элементов при одновременном действии дли
тельных  статических  нагрузок  и механохимической  коррозии. 

Практическая  ценность заключается  в том,  что: 
 разработанные  методы  расчета  ресурса  позволяют  давать 

обоснованные рекомендации  по оценке безопасного срока служ
бы  оборудования, в том  числе, работающего  за пределами  про
ектного  ресурса; 

  предложенные  технические  решения  в  некоторых  случаях 
позволяют повышать ресурс оборудования до 50% и в 2 раза сни
жать  металлоемкость  швов. 

  основные  результаты  работы  положены  в основу  разрабо
танного комплекса руководящих  документов  по оценке и повы
шению  остаточного  ресурса  оборудования,  согласованных  с 
головным институтом ВНИИнефтемаш, ИПТЭР и Госгортехнад
зором РФ. 

На защиту выносятся методы  обеспечения  работоспособнос
ти нефтегазохимического  оборудования  с механической  неодно
родностью. 

Апробация работы. Основное  содержание  работы  доклады
валось  и обсуждалось  на  Всесоюзном  ежегодном  семинаре  по 
проблемам  трубопроводного  транспорта  (ноябрь  1991 г.), конг
рессе  нефтегазопромышленников  России  (апрель  2000 г.). 

Диссертация  заслушана  и рекомендована  к защите  на  науч
нотехническом  совете НПО  «Техником»,  МНТЦ  «БЭСТС». 

'  Работа выполнялась в соответствии  с координационным  пла
ном  Минхиммаша  по, проблеме  «Технологическое  обеспечение 
качества  изготовления  нефтегазохимической  аппаратуры  (1983 
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1990  гг.),  с первым  научным  направлением  Государственной 
научнотехнической  программы  (ГКНТП)  «Безопасность  произ
водства   рабочих  процессов технологий, конструкций, сложн1ЛХ 
технических  систем, людей  и окружающей  среды  в  случае  воз
никновения  техногенных  аварий  и методов оценки  безопаснос
ти по критериям механики разрушения и живучести сложных тех
нических  систем в поврежденных  состояниях  в  1994   1998 гг.». 

Публикации.  Основное  содержание  работы  опубликовано  в 
4 монографиях,  Ц  брошюрах  и  15 научнотехнических  статьях. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из вве
дения, 5 глав, выводов, приложений и содержит}91 страницу  ма
шинописного  текста,  134 рисунка,  21 таблицу,  список  литерату
ры из 251 наименования. 

Содержание  работы 

Во введении обоснована  актуальность  темы диссертации, по
ставлены  цель  и основные  задачи,  сформулирована  научная  но
визна  и обоснована  практическая  значимость  проведенных  ис
следований. 

В первой главе рассмотрены  основные  факторы  нарушения 
работоспособности  нефтегазохимического  оборудования  (сосу
ды, аппараты и трубопроводы),  показана роль механической нео
днородности  при оценке  и повышении  его ресурса, описаны со
временные  подходы  к  оценке ресурса  оборудования. 

На  базе  статистических  и фактических  исследований  нару
шения  работоспособности  нефтегазохимического  оборудования 
установлено,  что в  большинстве  случаев  разрушения  связаны с 
высокими  степенью  агрессивности  рабочих  сред и уровнем  ло
кальной  и номинальной  напряженности  металла,  цикличностью 
нагружения  и др. При  этом  большое значение имеет  механичес
кая  неоднородность  сварных  элементов.  Исходя  из этого, в  ра
боте намечены  пути повышения  и построены  методы  оценки ос
таточного  ресурса  нефтегазохимического  оборудования. 

Основное  внимание  уделено  повышению  и оценке  ресурса 
стыковых соединений  и соединений типа  охватывающих  и охва
тываемых  базовых  деталей  с механической  неоднородностью. 
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Одной  из особенностей,  усложняющих  оценку  ресурса  эле
ментов  с механической  неоднородностью,  является  реализация 
в  различных  участках  неоднородных  полей  деформаций  и на
пряжений,  зависящих  от достаточно  большого  количества  фак
торов, в частности, от  конфигурации,  местоположения  и протя
женности  мягких  и твердых  прослоек,  коэффициентов  механи
ческой  неоднородности,  пластической  податливости  твердых 
участков  и др. 

Имеющиеся в литературе данные, касающиеся  оценки ресур
са  элементов  с механической  неоднородностью  (О. А.  Бакши, 
Р.  3. Шрон,  Н. А.  Клыков,  Р. С.  Зайнуллин,  М.  В. Шахматов, 
В. Н. Ерофеев и др.), в основном относятся  к статическому крат
ковременному  нагружению для  схем, представленных  на рисун
ке  1, а,  б.  Между тем, большинство  элементов  нефтегазохими
ческого  оборудования рабо.'ает в режиме малоциклового  нагру
жения, что в десятки раз  может усиливать процессы  повреждае
мости  металла в зонах концентрации  напряжений  и механичес
кой  неоднородности,  особенно в условиях действия  коррозион
ных сред, в силу  проявления  динамического  механохимического 
эффекта. 

Практически нет сведений по оценке ресурса элементов с мяг
кими  прослойками  в зонах  действия  краевых  сил  и  моментов, 
которые возникают в областях  сопряжений различных  по форме 
и размерам элементов  (рисунок  1, в, г, д, ж, з). 

Вторая глава диссертационной  работы  посвящена  теорети
ческим  основам  расчета  ресурса  оборудования  с механической 
неоднородностью с учетом местоположения, протяженности кон
фигурации  мягких  гомогенных  и композитных  прослоек,  плас
тической  податливости  твердых  участков, действия краевых сил 
и моментов, деформационного  старения  металла  и др. 

На  базе  основных  положений  теории  механической  неодно
родности  с учетом  пластической  податливости  твердого  метал
ла  уточнены  значения  коэффициентов  контактного  упрочнения 
протяженных  продольных  мягких  прослоек. С учетом  контакт
ного  упрочнения  предельные давления  цилиндрических  сосудов 
будут  равны 
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Рисунок  I  Мягкие прослойки в сосудах  давления 
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Р = 4=  П  к  а  К^л 
т  , / э  '  т  т  ает'  1 

где  Р̂  и  Р̂   внутренние  давления,  соответствующие  общей  те
кучести и разрушению; rj = S/R; S и R  толщина и радиус цилин
дра;  К̂  = o"/al; а" и ul   пределы текучести мягкого и твердого 
металлов; К̂  = Ств/а^; а"  и а̂    временные сопротивления мягко
го  и твердого  металлов;  К^^ и  К̂ ^̂    соответствующие  коэффи
циенты контактного  упрочнения. 

Значения  К̂ ^̂  и К^^ рассчитываются  по  формулам 

К  =  1 +lzb  ;  К„  = 1 +  Ь ^  ,  (2) 
жт  432^  ^»  4ае„ 

где ае^ = h^S;  h^  толщина  мягкой  прослойки. 
Для наклонной  продольной  мягкой прослойки  К ^  и К^^ рас

считываются  по  следующим  формулам 

К.Г = (1/Кг^<^ sin У)'' К в̂ = (1/ К.^^  sin У)"''  (3) 

где К^^ и K ĝ  коэффициенты контактного  упрочнения для пря
моугольной продольной мягкой прослойки, определяемые по фор
мулам  (2). Аналогичные  формулы  получены  для  кольцевых  и 
шевронных  мягких  прослоек. 

В зонах сопряжений  базовых элементов сосудов и аппаратов 
мягкие  прослойки  могут  испытывать  изгибные  и  касательные 
напряжения  от краевых сил и моментов (см. рисунок  1, в, г, д, е). 

В этом  случае коэффициенты  контактного  упрочнения  опре
деляются  по  следующим  формулам: 

(4) 

K.3=l/(VKgl + K„X>V3 KJ, 

где К'̂ ^ и К*!̂_̂    коэффициенты  контактного  упрочнения  мягкой 
прослойки  при  растяжении,  определяемые  по  формуле  (2); 
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К'^ и К^^   коэффициенты контактного упрочнения мягкой про
слойки  при  изгибе;  К̂    отношение  изгибных  напряжений  а^ к 
растягивающим  а  (К^  =  oja  );  К̂ р   отношение  касательных 
напряжений  т к растягивающим  а  (К^ = т/а ), 

Для оценки К*̂ '̂  и К'̂ ^  получены следующие формулы: 

К^  =1+(1К^)/8ж„;  К̂ "̂   = 1 + ( 1  К , ) / 8 ^ „ .  (5) 

В таблице  1  даны  формулы  и графики для оценки коэффици
ентов  контактного  упрочнения  мягких прослоек  от  параметров 
у,  as,  К̂  и др. Анализ  результатов  расчетов  показывает,  что с 
увеличением  угла наклона  мягкой прослойки  у  величина  К̂ ,̂ па
дает.  При  этом  значения  К^  (у),  определенные  по  формуле  (3), 
ниже  таковых,  определяемых  по  формулам  О. А.  Бакши.  Это 
объясняется  тем,  что  формулы  (3) получены  с учетом  пласти
ческой  податливости  твердого  (основного)  металла.  Характер 
зависимостей  К^  (ае) для продольных  и кольцевых  мягких про
слоек  одинаковый,  за  исключением  того,  что  в  первом  случае 
кривые К^  (as) проходят выше, чем во втором  (рисунок). Расче
ты показывают,  что с увеличением доли касательных  (К  ) и кра
евых  изгибных  напряжений  (К^̂ ) коэффициент  контактного  уп
рочнения  падает. 

Влияние конфигурации  мягких прослоек  можно связать с на
личием  в  них  участков, контактные  поверхности  которых  рас
полагаются  под некоторым углом  у,  по аналогии с наклонными 
мягкими прослойками.  В работе даны аналитические зависимос
ти для расчета  К^  в зависимости  от конфигурации  мягких  про
слоек. 

В ряде  случаев  мягкая  прослойка  может  приобретать  меха
ническую  неоднородность  с четко  выраженными  границами  от
дельных  слоев  («кусочная»  механическая  неоднородность).  В 
этом  случае коэффициенты  контактного  упрочнения  определя
ются  по  формулам 

^^"^"^•^Г^  '  ^ ̂"^"^"^Г^Ь  '  (6) 
кп  м  кп  м 



Таблица  1   Коэффициенты контактного  упрочнения м 
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где  а̂^̂   коэффициент,  зависящий  от количества  слоев  и их мес
тоположения в прослойке, q  константа. За К̂  и К̂  можно прини
мать  некоторые  средние значения:  К̂  =  о"" /а\;  К^ =  о"^ /а\  , где 
о™/а™   предел текучести и временное сопротивление композит
ной прослойки в условиях  их свободного деформирования. 

В работе выполнен  анализ  несущей  способности  коротких* 
мягких  прослоек. Установлено, что в этом  случае, наряду с кон
тактным упрочнением  мягких  прослоек имеет место их дополни
тельное упрочнение за счет поддерживающего эффекта. Предель
ное давление элементов  с короткими  прослойками  определяется 
путем  умножения  выражений  (1) на  соответствующий  коэффи
циент поддерживающего  упрочнения  К̂ .̂  и К̂ :̂ 

К,̂  = f  (1  К ) + К ;  К,̂  = f  (1  К ) + К ,̂  (7) 

где t  = f/D;  f  и D  длина прослойки  и диаметр сосуда; с  кон
станта  (с « 0,25). Аналогичные выражения для  оценки  К^ полу
чены для  незамкнутых  кольцевых  мягких  прослоек. 

Большую роль  при обеспечении  ресурса  нефтегазохимичес
кого  оборудования  с механической  неоднородностью  играет де
формационное  старение  металла.  В работе  произведена  оценка 
коэффициентов  старения  по различным  механическим  характе
ристикам  низкоуглеродистых  и низколегированных  сталей.  Эти 
данные позволяют  более четко интерпретировать  данные  по из
менению  топографии  свойств  отдельных  участков  элементов  с 
механической  неоднородностью. 

В третьей главе  приведены  результаты  исследований  рабо
тоспособности  стыковых  соединений  базовых  элементов  обору
дования с отклонениями свойств и с отклонениями  от круглости. 

Обобщающим  параметром, характеризующим  отклонение от 
круглости,  является  смещение кромок.  Исследованию  работос
пособности  стыковых  соединений  со смещением  кромок  посвя
щено  большое  количество  работ  (МГТУ  им.  Н.  И.  Баумана, 
ЧГТУ, УГНТУ и др.). 

* Короткими продольные прослойки следует считать, если их длина меньше 
диаметра.  Короткими  кольцевыми  прослойками  являются  незамкнутые (по пе
риметру) кольцевые прослойки. 
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Основные  схемы  стыковых  соединений  и  способы  повыше
ния их ресурса  отражены  на рисунках 25. 

Для  механически однородных  соединений со смещением кро
мок, изготовленных  из низкоуглеродистых  (20, СтЗ), низколеги
рованных  (16ГС,  17ГС,  09Г2С)  и  высоколегированных 
(12Х18Н10Т)  сталей  равнопрочность  обеспечивается  при 
Э =  р̂   >  155°.  Для  хрупких  материалов  несущая  способность 
может быть  определена  на основе подходов  механики  разруше
ния  с использованием  эквивалентной  модели  с трещиной.  В об
ласти знаний  р > 155°  модель со смещением кромок  может быть 
приведена  с модели с односторонней трещиной. При этом  экви
валентная  глубина трещин  ĥ  связана со смещением кромок фор
мулой  ĥ  =  Д(2у  ), где Ур  параметр сингулярности  (0,5<у  <0). 
Для модели с трещиной  у^ = 0,5. 

Базируясь  на  основных  результатах,  полученных  в  главе 2, 
получены  формулы  для расчетной  оценки  предельных  нагрузок 
сосудов  (таблица  2). 

Таким  образом,  предложены  расчетные  схемы  для  сварных 
элементов  с отклонениями  от круглости  при наличии  в них мяг
ких  участков. 

Разработаны  методы  оценки  несущей способности  стыковых 
соединений  нефтехимического  оборудования  с отклонениями  от 
круглости  и механической  неоднородностью. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  методов  обеспече
ния  работоспособности  нефтегазохимического  оборудования  с 
механической  неоднородностью  соединений  типа  охватываемых 
и охватывающих  деталей. 

С  целью  снижения  металлоемкости  угловых  швов  предлага
ется  производить  разделку  кромок  одного  из сопрягаемых  ци
линдров  в соответствии с рисунком 6, а. Если параметр а > О, то 
наряду  со  снижением  металлоемкости  шва  можно  повышать 
прочность  соединения.  Однако  следует  иметь  в  виду,  что  при 
малых углах разделки возможен непровар в корне шва. В связи с 
этим  для  повышения  прочности  шва  целесообразнее  произво
дить одностороннюю разделку кромок с углом а. При невозмож
ности  разделки  кромок  прочность  соединения  можно  повышать 
путем  наложения  дополнительных  слоев  (при  а  =  90°), что рав
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Повышение  ресурса  стыковых  соединений  со смеще 
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Таблица  2   Расчет  предельных давлений со 
с  продольными швами при вязком разруше 
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Рисунок  6  Схема  соединения  (а) и зависимости  коэффициента 
снижения  металлоемкости  К̂ „ от  параметров 
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несильно  увеличению  угла  р. Очевидно,  что  для  стандартного 
швар  =  135°, а  = 90°иа  =0. 

Эффективность  ресурсосберегающей  технологии  предложе
но оценивать коэффициентом  К^̂ , представляющим  собой отно
шение масс наплавленного  металла  стандартного  шва Ĝ  и шва, 
выполненного  с двусторонней  разделкой  G  (см. рисунок  I, а): 
К̂ ^ =  G /G .̂ Анализ  полученных  в работе  аналитических  зави
симостей  для  оценки  К̂ ^ показывает,  что  эффективность  пред
ложенной  формы разделки  кромок  повышается  с уменьшением 
параметров а  и Р (см. рисунок 6). При фиксированных  значениях 
а и р е  ростом отношения  a/S коэффициент К̂ ^ снижается (рису
нок 6, г). 

На  начальном  этапе  обоснования  предложенной  технологии 
были проведены  исследования напряженного  состояния  моделей 
(рисунок  7)  методами  фотоупругости,  конечных  элементов  и 
тензометрировании  сосудов. Установлено,  что  применение  раз
делки  кромок, обеспечиваемой  значениями т^^ =  1,0  и р = 135", 
позволяет снижать коэффициент  концентрации напряжений при
мерно в  1,7  раза.  Характерное распределение  осевых  напряже
ний о  в различных сечениях модели показано  на рисунке 7, б. 

Расчеты  подтверждают  полученный  вывод  методом  фотоуп
ругости.  Вследствие  возникновения  изгибающего  момента  при 
нагружении модели  напряжения в различных сечениях распреде
лены  неравномерно,  а в  некоторых   меняют знак  на  обратный. 
По теории тонких  оболочек коэффициент  концентрации  напря
жений  а̂ ^ = 4. Найденные  методом  конечных  элементов  значе
ния а̂ ^ почти вдвое меньше указанной величины. Этот факт сле
дует  учитывать  в расчетной  практике. 

Установлено,  что  уменьшение  отношения  толщины  стенок 
обечаек  к  их диаметру  rj(ri = S/2R,) способствует  росту  значе
ния  а^. в соответствии  с формулой: а ,̂  =  5  40  (̂ 7  0,05).  Здесь 
а^.   коэффициент  концентрации  интенсивности  напряжений. На 
расстоянии, равном  примерно  5S от шва, напряжения  распреде
ляются равномерно  и становятся равными  номинальным  значе
ниям. Тензометрирование  производили  в кольцевых  нахлесточ
ных  швах. Анализ  результатов  тензометрирования  показывает 
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Рисунок  7  Расчетная  модель  (а) и  характерное 
распределение  осевых  напряжений  (б) 
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существенную  неравномерность  распределения  деформаций  и 
напряжений. Максимальные напряжения имеют место непосред
ственно в  области  кольцевого  шва.  Заметного  отличия  в коэф
фициентах концентрации напряжений в области кольцевых швов, 
вьшолненных  с разделкой кромок  и без нее, обнаружить  не уда
лось. Экспериментально найденные значения коэффициентов кон
центрации  продольных  напряжений  а  не  превышают  двух 
(а„<2,0). 

На  следующем этапе работы  была исследована несущая спо
собность  образцов  на отрыв  (рисунок  8, а, б) и продольное рас
тяжение (рисунок  8, в, г, д). 

Установлено,  что  независимо  от  типа  образцов  их  относи
тельная  прочность  описывается  единой  зависимостью 

Ф = cos'' •  (а   а.)  + соз'ф  р.) ^  (Ю) 

где q, а.,  с и р ,   постоянные, определяемые  экспериментально; 
Ф  = Р^ /Р_ ,̂; Р  и Р^,   соответственно  предельная  нагрузка для 
модели  с заданными  геометрическими  параметрами  и базовой 
модели.  В качестве  базовой  модели  образцов  на  отрыв  принят 
ДКБ   образец (см. рисунок  8, б), а для образцов  на  продольное 
растяжение   схемы, показанные  на рисунке 8, г, д. 

Установлено, что для образцов  на отрыв величина,  обратная 
коэффициенту  ф, представляет  собой  поправочную  функцию  Y 
при  оценке  коэффициента  интенсивности  напряжений 

где ст^  номинальное напряжение. Анализ  формулы 
(10) показывает, что прочность  образцов на отрыв с уменьшени
ем  параметра  а  растет,  но  не беспредельно.  При  определенных 
значениях а,  прочность образцов достигает некоторого предель
ного значения, соответствующего прочности ДКБобразца. Даль
нейшее уменьшение а  не приводит  к росту  прочности  соедине
ния.  Увеличение параметра  р в пределах от 90 до  180° приводит 
к  монотонному  росту  прочности  образцов. 

Образцы  на отрыв  независимо  от значений  а и р  всегда раз
рушаются,  начиная  от корня  шва. 
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Рисунок  8  Образцы  на отрыв  (а, в) 
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Образцы  на  продольное  растяжение  могут  разрушаться  с 
инициацией в корне шва (точки О) и в месте перехода от свобод
ной  поверхности шва к основному металлу (точка А). При оцен
ке ресурса  целесообразно  принимать:  р, =  р̂  = 0. Таким  обра
зом, прочность соединения можно оценить по критериям механи
ки разрушения. Такой подход обоснован тем, что он обеспечива
ет определенный  запас прочности. 

Элемент  с острым  угловым  переходом  можно представить  в 
виде  модели  с краевой  трещиной.  Эквивалентную  характерно
му  параметру  углового  перехода  (в данном  случае  толщина 
соединения  S), глубину  (или длину) трещины  f^  можно найти по 
формуле: f ̂  = 2у  • S, где у   параметр особенности поля напря
жений  в  окрестности  угловой  точки  А,  зависящий  только  от 
Э(0>Ур>0,5). Затем  по справочным данным  определяется  КИН 
для эквивалентной  модели с трещиной, а по условию прочности 
(К,  = К_,)  разрушающее  напряжение  соединения а^. 

Далее  рассматривается  условие  прочности  в  окрестности 
корня  шва  (точка  О). Величину  ф для  образцов  на  продольное 
растяжение  определили  на  хрупких  моделях  из  органического 
стекла. Установлено, что величину  ф для  образцов  на  продоль
ное растяжение можно определить  по формуле (10). 

Экспериментально  установлено,  что в  условиях  вязкого  раз
рушения  прочность  базовой  модели  (рисунок  8, б)  составляет 
около 0,75 о™. Это  справедливо для углеродистых  (СтЗ, 20, 10), 
низколегированных  (16ГС,  17ГС,  09Г2С)  и  нержавеющих 
(12Х18Н10Т)  сталей. Следовательно, для  соединений  из указан
ных сталей  вязкую прочность  можно  оценивать  по  формуле 

о,=  0,75аГф.  (И) 

С  целью дополнительной  проверки  эффективности  ресурсос
берегающей  технологии  изготовления  соединений типа  охваты
вающих  и охватываемых  цилиндров  проведены  натурные испы
тания  сварных  соединений  в условиях  статического  и  малоцик
лового нагружения. Были изготовлены три типа соединений; плос
кие образцы  на  продольное растяжение  в условиях  статическо
го  и малоциклового  нагружения; цилиндрические  образцы,  сва
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репные их двух обечаек внахлестку  для испытаний  при продоль
ном  сжатии, и и цилиндрические  сосуды с нахлесточньши  коль
цевыми  швами для  испытаний  под действием  внутреннего  дав
ления.  Плоские  образцы  сваривались  электродуговой  ручной и 
полуавтоматической  сваркой в  среде углекислого  газа  на обыч
ных промышленных режимах. Цилиндрические образцы изготов
лялись  из  стали  17ГС  как  типичная  низколегированная  сталь, 
широко  применяется  в  аппаратостроении. 

В качестве  примера  в таблице  3 приведены  результаты  ис
пытаний  на  статическое  растяжение  плоских  образцов,  выпол
ненных  ручной  сваркой.  В колонке  5 этой  таблицы даны  мате
матические  ожидания  временного  сопротивления  а^, найденные 
по результатам  испытаний  11 образцов на каждый тип разделки 
кромок  (см.  первую колонку  таблицы).  Временное  сопротивле
ние основного  металла составило  564 МПа. Видно, что наиболь
шей прочностью  обладают  образцы  третьей  серии  (они  выпол
нены с односторонним скосом кромок одной из свариваемых пла
стин  (с углом а  = 60°). Образцы  первой  (со стандартным  равно
катетным  швом)  и второй  (с двусторонним  скосом  кромок  при 
Р =  135°, а  =  45° и а  =  0)  серий  имеют  примерно  одинаковую 
прочность.  Несколько  меньшая  прочность  образцов  второй  се
рии в сравнении  с первой  объясняется тем, что применение раз
делки  практически  устраняет  образование  усиления  шва, а так
же способствует  незначительному  непровару  корня  шва.  Одна
ко  следует иметь в виду, что образцы  второй  серии имеют в два 
раза  меньшую  массу  наплавленного  металла.  В случае  обеспе
чения  одинакового провара корня и усиления швов эти образцы 
должны  иметь одинаковую  прочность, но в образцах второй се
рии достигается  двукратное  снижение  металлоемкости.  Образ
цы третьей серии (с односторонним скосом  кромок при  а  = 60°) 
разрушаются  при напряжениях  на 22,3% больших, чем стандар
тные (образцы первой серии). Отмеченные  закономерности име
ют место и при испытаниях  образцов при отрицательных темпе
ратурах.  Анализ  макроструктуры  показывает,  что  полуавтома
тическая  сварка в среде СО^ при углах разделки  а  > 45° практи
чески  исключает  непровар  корня  шва.  При  испытаниях  натур
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Таблица  3  Результаты испытаний плоских образцов 
на статическое растяжение 

Тип разделки 
кромок 

Толщина 
соединен. 

S.MM 

Площадь 
сечения  кг  МПа 

1  2  3  4  5 

П,7  281  10750 «^4  1  П,7  281  10750  382 
I 

П,7  281  10750  382 П,7  281  10750 

W 
!1,5  276  1О00О  362 

^ 
11,6  278,4  13000  467 

ных сварных  соединений  четкой  закономерности  характера  раз
рушения  обнаружить  не удалось. Некоторые образцы  разруша
лись с инициацией разрушения в зоне перехода от свободной по
верхности  шва  к  основному  металлу. 

Таким образом, как при ручной, так и при  полуавтоматичес
кой  сварке  в среде СО^ применение двухсторонней  разделки  с 
а =: 45° и р = 135° позволяет снизить металлоемкость шва пример
но в два  раза  в сравнении  со  стандартным  швом.  Односторон
ний скос кромки  при а  =; 45° повышает прочность соединения на 
23%,  но при этом  имеет место более высокий расход сварочных 
материалов. 

Образцы для малоцикловых испытаний изготовлялись так же, 
как и плоские. Испытания* производили при разных уровнях на
пряжений  по отнулевому  циклу нагружения  (коэффициент асим
метрии г = 0). 

* Испытания  проведены в И м а ш  Р А Н . 
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Установлено,  что  наличие  сварных  швов  заметно  снижает 
долговечность  соединений в сравнении с гладкими  образцами. В 
кривых долговечности  (а̂ ^̂   tgM),  где а^^^   максимальное  на
пряжение  цикла; N   число  циклов до разрушения)  имеет  место 
перелом при N = 200500 циклов. Кривые долговечности для об
разцов  первой  и второй  серий  практически  совпадают.  Как  и 
следовало  ожидать, образцы  с односторонней  разделкой  имеют 
наибольшую  малоцикловую долговечность. Это является допол
нительным  подтверждением  эффективности  применения  раздел
ки кромок при выполнении сварных швов соединений типа охва
тывающих  и охватываемых  цилиндров. 

Сварные  сосуды  изготовлялись  из листового  проката  (16ГС) 
толщиной S =  14 мм с последующей вальцовкой и сваркой  охва
тывающей  (внутренним  диаметром  Д̂   630 мм) и охватываемой 
(Д^ =  600  мм) обечаек  со  стандартным  равнокатетным  швом и 
швом  с разделкой  кромки  охватывающей  обечайки  по схеме  III 
(см. таблицу  3). К торцам  сваренных  между  собой  обечаек  при
варивались эллиптические днища. Сосуды  нагружались внутрен
ним  статическим  давлением  до  разрушения.  Оба  сосуда  разру
шались  по  сварному  шву,  соединяющему  обечайку  с днищем, 
при  максимальном  давлении  21,5  21,8 МПа.  При  этом  окруж
ные напряжения составляют 484 ̂  491 МПа. Для стали  16ГС вре
менное сопротивление равно а°"  = 500 МПа. Это свидетельству
ет о том,  что  кольцевые  нахлесточные  соединения  не  сказались 
на прочности  сосудов. 

Таким  образом,  на основании  результатов  комплекса  иссле
дований закономерностей напряженного состояния и разрушения 
сварных  соединений  разработана  ресурсосберегающая  техноло
гия  изготовления  элементов  нефтехимической  аппаратуры  типа 
охватывающих  и охватываемых  цилиндров,  основанная  на  ра
циональном  выборе  геометрических  параметров  геометрии  об
работки кромок. Эффективность  предложенной технологии под
тверждена  натурными  испытаниями  соединений  сосудов  при 
различных  эксплуатационных  условиях. 

Предложен и оборудован  способ разделки кромок  в соедине
ниях  типа  охватывающих  и охватываемых  цилиндров,  обеспе
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чивающии  двукратное  снижение расхода  сварочных  материа
лов.  При  определенных  параметрах разделки  кромок  достигает
ся повышение  характеристик  работоспособности  соединений  до 
1,5 раза. 

Получены  и экспериментально  подтверждены  аналитические 
зависимости  для  определения  характеристик  работоспособнос
ти  соединений  типа  охватывающих  и охватываемых  деталей. 

Основные закономерности,  полученные при  испытаниях  об
разцов  на  продольное  растяжение, подтверждаются  при  испы
таниях  в  условиях действия  отрицательных  температур.  В этом 
случае имеют  место два  противоборствующих  явления. С одной 
стороны,  с понижением  температуры  изза  температурного  по
вышения  прочностных  свойств несущая способность  соединений 
повышается  в  К ^  раз,  с другой  стороны,  изза  температурного 
охрупчивания  снижаются  характеристики  трещиностоикости, в 
частности, параметр а^,  представляющий собой отношение  пре
дела трещиностоикости  для данного  соединения  к  предельному 
значению  предела  трещиностоикости,  при котором  разрушаю
щие напряжения в ослабленном сечении равны пределу прочнос
ти. Таким  образом,  при  отрицательных  температурах  формула 
(11)  может  быть  представлена  в следующем виде: 

а^=0,75а^К^,стГф.  (12) 

Применение двухсторонней  разделки  кромок  охватывающей 
детали  в некоторых  случаях  может  приводить  к непровару  кор
ня шва, а в других   к низкой технологической  прочности. Пер
вый недостаток можно устранить применением специальных спо
собов  сварки, способствующих  более глубокому  проплавлению. 
Иногда  целесообразно  применение  специальной  обработки  ох
ватываемой  детали  (рисунок  9, р, с). 

Технологическая  прочность  сварных  угловых  швов  может 
быть повышена применением при их выполнении «мягких» элек
тродов  с повышенными  вязкопластическими  свойствами.  Как 
правило, такие электроды имеют более низкие прочностные свой
ства,  поэтому  швы  условно  называют  «мягкими». 
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в  некоторых  случаях, с целью  сохранения  общей  прочности 
соединения угловые швы можно выполнять  «композиционными» 
(рисунок  9, д,  е). В этом  случае  корень  шва  сваривается  мягки
ми электродами,  а остальные   твердыми,  имеющими  прочност
ные свойства  не ниже основного  металла. 

В  общем  случае  отдельные  участки  сварного  шва  могут 
иметь  более  высокие  прочностные  свойства,  чем  основной  ме
талл (рисунок 9, б, г, е, з, л, и, п, с). 

Установлено,  что в угловых  швах  соединений  типа  охваты
ваемых  и охватывающих  деталей  контактное  упрочнение  отсут
ствует.  Поэтому  механическая  неоднородность  в  соединениях 
типа  охватываемых  и охватывающих  деталей  учитывается  вве
дением  коэффициента  механической  неоднородности  К̂  в фор
мулу  (11): 

а = 0 , 7 5 . а , ^  К ^ ,  К  а Г  ф .  (13) 

Для композитных швов (рисунок 9, д, е, к, л) предел прочнос
ти  определяется  по  закону  адитивности: 

<  = < e „  + cii( ie„),  (14) 

где G^ и q̂   соответственно пределы прочности мягкого и твердо

го  металла; 9̂  = F^F^; F^ и F^  площадь мягких слоев и сварно

го шва. При этом К̂  =  al"/a^". 

В некоторых  случаях,  в  соединениях  типа  охватываемых  и 
охватывающих  деталей  могут  иметь  место  мягкие  (рисунок 
9, о)  и твердые  (рисунок  9,  п) прослойки,  возникающие  в  зоне 
термического  влияния.  Несущая  способность  таких  соединений 
зависит  от  относительной  толщины  мягких  прослоек  ге^. При 
этом предельное усиление Q̂  определяется на основании формулы. 

Q, = F  K  оГК^, ,  (15) 

где F   площадь  рабочего  сечения  охватывающей  детали. Коэф
фициент  контактного  упрочнения  К^^  определяется  на  основа
нии формул  (2), (4) и  (5).  При  этом  необходимо  учитывать  до
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Рисунок  )   Механически  неоднородные  сварные 
соединения  типа  охватывающих  и охватываемых  элементов: 

М   мягкий  металл; Т   твердый  металл 
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полнительные  изгибные  напряжения,  например,  от  ветрового 
момента и др. 

В пятой главе приводятся  результаты  исследований  по раз
работке  методов  оценки  остаточного  ресурса  элементов  нефте
химического  оборудования, базирующихся  на временных  крите
риях  нарушения  работоспособности.  Малоцикловую  долговеч
ность до  момента  зарождения  трещины  определили  на  основа
нии  известного  уравнения  КоффинаМэнсона,  а на  стадии  рас
пространения  трещины    с использованием  уравнения  Н.  А. 
Махутова.  В условиях длительного  статического  нагружения  и 
коррозии  долговечность  оценивали  на  основе уравнения  меха
нохимической  повреждаемости  (Э. М. Гутман, Р. С. Зайнуллин). 
При  одновременном  действии длительных  и малоцикловых  на
грузок и коррозии долговечность определяли по уравнению Паль
мгренаМайнера. 

На  начальном  этапе исследований  были  проведены  испыта
ния  натурных  соединений,  выполненных  с разделкой,  соответ
ствующих таблице 2. Образцы испытывали  при различных уров
нях номинальных напряжений при отнулевом цикле нагружения. 
Образцы  с односторонней  разделкой  имеют  гораздо  большую 
долговечность,  чем  стандартные  и  с двухсторонней  разделкой 
(их кривые долговечности  практически  совпадали). Однако сле
дует  помнить,  что  площадь  наплавленного  металла  образцов  с 
двухсторонней  разделкой  в два  раза  меньше, чем  стандартные. 

Аналогичные  испытания  проведены  на  образцах  со смеще
нием кромок. Установлено,  что  с увеличением  угла  р  малоцик
ловая  долговечность  заметно  возрастает.  При  р >  155° долго
вечность  образцов  становится  более 50000  циклов. 

Кроме  этого  проведены  натурные  испытания  сосудов,  сва
ренных  кольцевыми  швами  по  схемам,  соответствующим  таб
лице 4. 

Часть  сосудов  испытывали  внутренним  давлением  до  разру
шения  (см.  таблицу  4). Все сосуды  разрушались  примерно  при 
одинаковом  давлении,  соответствующем  разрушающему  давле
нию  сосуда  без  шва. 
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Таблица  4  Результаты  испытаний  сосудов 

N 
П/П 

ТИП  СОСУЛА  РАЗРУШАЮЩЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ.ИПа 

ПРИМЕЧАНИЯ 

'=ттаг  art^t 

1SS3A 
^  2Ь8  Разрушение  по  шбу 

OCQMQQKU  С  бнищем 

§а,з  Л Г 

сЫ.Зпи as  21,2  Разрушонио  по 

оснобному  металлу 

5HW 

1 
??Т  t 

т 
21,5  Разрушонио  по  шбу 

OSQMQQKU  С  бнишом 

Другая  часть  сосудов  испытывалась  при  отнулевом  цикле 
изменения давления.  При  этом  кольцевые  напряжения  соответ
ствовали рабочим  а  (с  at 0,67  • о )̂. Все сосуды выдержали  10000 
циклов  нагружения  без разрушения. 

Одним  из  существенных  факторов,  снижающих  ресурс  обо
рудования, являются остаточные  напряжения, возникающие при 
выполнении  сварочных работ  при ремонте. В некоторых  случа
ях целесообразно ремонтные работы  производить без прекраще
ния работы  оборудования. 

В работе показано,  что  сварочные  напряжения  при  ремонт
ной  сварке  действующего  оборудования  определяются  по фор
муле 

Ос. = Косг •  а.  (1  Р) (I   х') / (1 + х'),  (16) 

где  К   коэффициент,  характеризующий  уровень  остаточных 
напряжений  при сварке ненапряженного металла; р  коэффици
ент  нагрузки,  представляющий  собой  отношение кольцевых  на
пряжений  в  сосуде  к  пределу  текучести  металла  (Р<1); 
X = 2х/в; X  расстояние от центра кольцевого шва в направлении 
образующей  цилиндра; в   ширина  активной  зоны. Отличитель
ной особенностью полученного решения является учет фактичес
кого распределения  остаточного  напряжения.  Имеющиеся  в ли
тературе  решения  предполагают  распределение  остаточных  на
пряжений в виде прямоугольников. 
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Анализ  формулы  (16) показывает,  что  при  р  =  1,0  остаточ
ные напряжения в кольцевом шве будут равны нулю. Между тем 
при сварке напряженного сосуда остаточные напряжения близки 
к  пределу  текучести  металла.  Это  позволяет  в ряде  случаев  от
казаться  от термической  обработки  сосудов  с целью  снятия  ос
таточных  напряжений. 

В работе  получены  аналитические  зависимости  для  оценки 
малоцикловой  долговечности  с учетом  остаточных  напряжений. 
Расчеты  показывают,  что  остаточные  напряжения  оказывают 
значительное  влияние  на  долговечность  элементов  при  сравни
тельно  низких  уровнях  амплитуды  напряжений  (больших долго
вечностях).  Влияние остаточных  напряжений  на предел  устало
сти  а1 отражается  следующей  формулой: 

а., = 0,4 ст(1 К  К  ),  (17) 
'  В^  ост  Т Е ' '  ^  ^ 

где К  = а /а ; 
ТВ  ТВ' 

в  мягких  прослойках  в  процессе  испытаний  и  нагружения 
оборудования  могут возникать  остаточные деформации.  Поэто
му возникает  вопрос  оценки  малоцикловой  долговечности  с 
учетом  деформационного  старения. 

По  найденным  во  второй  главе  коэффициентам  старения  с 
использованием уравнения КоффинаМэнсона произведена оцен
ка  влияния  деформационного  старения  на  малоцикловую  дол
говечность  элементов  оборудования.  Установлено,  что дефор
мационное  старение  проявляется  в большей  степени  при  боль
ших значениях  амплитуды  напряжений.  При  малых  амплитудах 
напряжений  (больших долговечностях)  деформационное  старе
ние способствует росту долговечности. Это объясняется  тем, что 
деформационное  старение  способствует  росту  прочностных  ха
рактеристик  металла,  в том  числе и предела  усталости. 

Следующим  этапом  работы  явилась  оценка  малоцикловой 
долговечности  элементов  с мягкими  прослойками. 

На основании данных  главы  2 можно показать, что предель
ное окружное напряжение для  сосуда  с продольной  мягкой  про
слойкой  равно 

31 



%=к,к^к,к<::^сг,  (18) 

где К'" '̂   коэффициент  старения  металла  мягкой  прослойки  по 
пределу  прочности.  Между пределом  усталости  и прочности  су
ществует  известная  взаимосвязь  а,  =  0,4  • а .̂  С  учетом  этого 
факта и формулы (18) уравнение КоффинаМэнсона  можно пред
ставить  в  следующем  виде: 

1 
0,25Е,(1Юр.Т)  ^  ,  , ^  ^  , ,  ^(.3) 

Nmu 
yj.  "  ^  + 0,4К, • К^ • К^ • К^2 • <  >  С 9) 

где а^.  условная  амплитуда  напряжений; Е  модуль  упругос
ти; к'**  коэффициент  старения  по относительному  сужению  *f; 
N   число циклов нагружения до зарождения трещины; т^   кон
станта  ( т  « 0,5).  Расчеты  показывают,  что  параметры  механи
ческой неоднородности (К ,̂ К̂ .̂, К )̂ оказывают значительное вли
яние на долговечность  элементов  при сравнительно  малых амп
литудах  условных  напряжений  а .̂. 

Особый  интерес представляет оценка ресурса  элементов с ос
трыми  угловыми  переходами  (смещение кромок  и др.)  напряже
ний в условиях  одновременного действия  малоцикловых  нагру
зок  и коррозии.  В этом  случае вначале для  модели  с острым  уг
ловым  переходом  находим  эквивалентную  модель  с трещиной. 
При  этом  рассматривается  наиболее  неблагоприятный  случай, 
когда  вершина  трещины  контактирует  с коррозионной  средой, 
вызывающей  механохимическую  коррозию. 

При  этих  условиях  скорость  роста  трещины  будет  равна 
сумме 

d h 
dt  m^f)^ • 

где  (dh/dt)^ и  (dh/dt)^^^   соответственно  скорости  роста трещи
ны  от действия  статических  и малоцикловых  нагрузок. 

В работе  произведена  оценка  составляющих  уравнение  (20). 

32 



Таблица  5   К расчету долговечности  элементов  с мягкими пр 
при длительном  статическом  нагружении  в  коррозио 
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в  дальнейшем  рассмотрена  задача  оценки  ресурса  элемен
тов  оборудования  с мягкими  прослойками, поверхность  кото
рых контактирует  с коррозионной  средой в условиях длительно
го  статического  нагружения. 

Рассмотрены  два  предельных  случая, вызываемых  механо
химической  коррозией:  1) общая  текучесть  элемента;  2) разру
шение  элемента. 

Полученные уравнения  для оценки ресурса  наиболее распро
страненных  элементов  сведены  в таблицу  5. Проведенные  ис
пытания  и расчеты  показали  удовлетворительную  качественную 
и количественную  сходимость  расчетных  и  экспериментальных 
значений  долговечности. 

Кроме  того,  в работе  произведена  оценка  влияния  остаточ
ных  напряжений  на ресурс элементов  при длительном  статичес
ком  нагружении и механохимической  коррозии. 

По  результатам  исследований  разработан  комплекс  норма
тивнометодических  материалов  по  повышению  и оценке  оста
точного  ресурса  элементов  оборудования  с механической  и гео
метрической  неоднородностью. 

Выводы и рекомендации 

1. Обобщение литературных  данных  и вьшолненный  анализ 
предельного  состояния  элементов оборудования  с механической 
неоднородностью  позволили  создать  теоретические  основы  ин
женерных расчетов  предельных давлений  сосудов с  учетом осо
бенностей геометрической  формы мягких прослоек,  их местопо
ложения  и пластической  податливости  твердых  участков  и др. 

Предложены  новые  аналитические  зависимости  для  оценки 
предельных  нагрузок  сосудов  с мягкими  прослойками  с учетом 
действия  краевых  сил и моментов. 

Произведена  оценка  несущей  способности  сосудов  с мягки
ми швами, выполненными с Vобразной и Хобразной  разделкой 
кромок. 

Уточнены  формулы  для  расчета  предельных давлений  сосу
дов  с мягкими композитными  швами. 
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Впервые выявлен и оценен поддерживающий эффект в корот
ких мягких прослойках, приводящий, наряду с известным эффек
том  контактного  упрочнения, к дополнительному  их упрочне
нию. 

2. Предложены новые расчетные модели для сварных элемен
тов  нефтегазохимического  оборудования  с отклонениями  от 
круглости  при  наличии  в них  мягких  и твердых  прослоек,  для 
которых  получены  аналитические  зависимости  оценки  несущей 
способности  с применением  подходов  механики  разрушения. 

3.  На  основании  результатов  комплекса  исследований  зако
номерностей напряженного  состояния и разрушения  сварных со
единений  впервые  предложен  способ  повышения  качества  угло
вых швов за счет применения  специальной разделки  охватывае
мой базовой детали. В частности, показано, что при двухсторон
ней разделке кромок  охватывающей  детали обеспечивается дву
кратное  снижение  массы  наплавленного  металла  по  сравнению 
со стандартным  швом равной  прочности. 

Установлено,  что  одним  из перспективных  методов  повыше
ния качества  угловых  швов  является  применение  «мягких»  элек
тродов. 

4.  Получены  и  экспериментально  подтверждены  функцио
нальные  зависимости  для расчета  прочности, долговечности  и 
эффективности  применения  предложенной  специальной  раздел
ки кромок  охватывающей  детали.  Установлено,  что  коэффици
ент прочности  сварного соединения оценивается  единой зависи
мостью от  параметров геометрии швов и разделки кромок неза
висимо  от условий  разрушения  (хрупкое  или вязкое). 

Методами  фотоупругости  и конечных  элементов  изучены 
поля  напряжений  в  сварных  угловых  швах.  Установлено,  что 
односторонняя  разделка  существенно  (до  1,7  раза)  снижает  ко
эффициент концентрации  напряжений. 

5. На  основе выполненного  комплекса  исследований  хладос
тойкости  низкоуглеродистых  (20, 20ЮЧ)  и  низколегированной 
(09Г2С)  сталей  определены  температурные  зависимости  харак
теристик  трещиностойкости  основного  металла  и сварных  со
гдинений. 
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Натурными  испытаниями  сосудов  произведена  оценка  кон
струкционного  параметра  трещиностойкости.  Установлено,  что 
снижение температуры испытаний сосудов приводит к снижению 
трещиностойкости. 

Предложены аналитические зависимости для оценки несущей 
способности  сварных  элементов  с учетом  действия  отрицатель
ных  температур. 

6.  На  базе  выполненного  анализа  формирования  фактичес
ких остаточных  напряжений, возникающих  при выполнении ре
монтной  сварки на оборудовании  без опорожнения  от продукта 
(под давлением),  получены аналитические зависимости для оцен
ки  остаточных  напряжений,  которые  существенно  отличаются 
от  ранее  полученных  таких  зависимостей  другими  авторами. 

7.  Впервые  предложены  методы  расчета  ресурса  элементов 
оборудования,  работающих  под циклическим  давлением,  с уче
том  остаточных  напряжений,  механической  неоднородности, 
деформационного  старения,  контактного  и  поддерживающего 
упрочнения  мягких  прослоек. 

Разработана  методика  расчета  ресурса  элементов, работаю
щих  в  условиях  одновременного  действия  статических  и  мало
цикловых  нагрузок  и механохимической  коррозии,  с использо
ванием  методов  механики  разрушения. 

На основе выполненного анализа кинетики  изменения напря
жений в мягких прослойках  предложены  аналитические  зависи
мости  для  расчета  долговечности  элементов  оборудования  при 
одновременном действии длительных статических нагрузок и ме
ханохимической  коррозии. 

Полученные  результаты  исследования  легли  в  основу  ряда 
руководящих  документов  по повышению  и оценке ресурса неф
тегазохимического  оборудования,  согласованных  головными 
институтами  ВНИИнефтемаш,  ИПТЭР  и органами  Госгортех
надзора РФ. 
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