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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.  В настоящее время в России и других странах увеличи-
вается  доля  основных  фондов,  отработавших  свой  нормативный  срок  службы.
Например, по данным Госгортехнадзора России, более 40 % магистральных тру-
бопроводов эксплуатируются свыше 20 лет, износ основных фондов химической
и нефтехимической промышленности достиг 70 %.  В теплоэнергетике неуклон-
но увеличивается доля оборудования, которое отработало расчетный ресурс экс-
плуатации,  заложенный  при его  проектировании.  Уже  отработали  свой  норма-
тивный срок службы более 84 % эксплуатируемых грузоподъемных кранов и
60 %  лифтов.  При  существующих  темпах  обновления  парка  оборудования  к
2005 году доля объектов с истекшим сроком службы может превысить 90 %

Учитывая  необходимость  обеспечения  промышленной  безопасности  всего
комплекса опасных производственных объектов, Правительство Российской Фе-
дерации приняло в марте  2001  года Постановление №  241  "О мерах по обеспе-
чению  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов  на
территории Российской Федерации",  согласно  которому  Госгортехнадзору  Рос-
сии было поручено организовать работу по развитию и внедрению системы кон-
троля,  позволяющей  осуществлять  экспертизу  промышленной  безопасности  и
проводить  техническое  диагностирование  без  нарушения  пригодности  к  даль-
нейшему  применению  и  эксплуатации  проверяемых  технических  устройств,
оборудования и сооружений (неразрушающий контроль), для принятия решения
о  продлении  срока  их  безопасной  эксплуатации  на  опасных  производственных
объектах (определение остаточного ресурса) на территории РФ,

Для  обоснования  продления  срока  безопасной  эксплуатации  оборудования,
согласно  Письму  Управления  Верхне-Волжского  округа  от  19.12.2002  г.,  необ-
ходимо  разработать  методики  оценки  остаточного  ресурса  потенциально  опас-
ных объектов.

Решение  этих вопросов является актуальной задачей,  имеющей как теорети-
ческую ценность, так и большой практический интерес.

Цель работы.
Целью диссертационной работы является повышение  безопасности эксплуа-

тации котельного оборудования на основе совершенствования методики опреде-
ления остаточного ресурса стационарных котлов.

Для достижения поставленной цели сформулирована научная задача:
выполнить анализ и установить зависимости информативных параметров, опре-
деляющих  остаточный  ресурс  металла  котельного  оборудования,  и  на  основе
выявленных  закономерностей  разработать  методику  определения  срока  службы
оборудования.

Научная задача включает в себя следующие вопросы:
-  выбор параметра, определяющего техническое состояние оборудования;
-  определение возможности оценки значения пластичности металла сварного

соединения неразрушающим способом



-  установление  причины  разброса  значений  относительного  удлинения
образцов металла;

- разработка методики определения остаточного ресурса сварного
соединения котельного оборудования  на протяжении всего  периода эксплуата-
ции с использованием выявленных закономерностей.

Методы исследования.
В работе применялись экспериментальные и теоретические методы исследо-

вания. Исследования проводились на основе теории планирования эксперимента
и методов математического моделирования. Обработка результатов осуществля-
лась  с  использованием  методов  математической  статистики,  а  также  компью-
терных программ (Mathcad, Ecxel).

Образцы  подвергались  растяжению  на  разрывной  машине  марки  ИР-200,
твердость  измерялась  на  твердомере  Роквелл  ТК14-250,  а  также  твердомером
электронным малогабаритным переносным ТЭМП 3.4271-ООЗПС.

Процентное содержание углерода определялось методом кулонометрическо-
го титрования на экспресс-анализаторе АН 7560.

Для отдельных исследований химсостава привлекалось химическое оборудо-
вание Центрально-заводской лаборатории ОАО "Владимирский тракторный за-
вод".

Научная новизна работы состоит в том, что впервые предложена методика
оценки остаточного  ресурса  сварных  соединений  по  изменению  пластичности
металла, разработан  способ  определения  ресурса  пластичности косвенным  ме-
тодом с учетом содержания углерода в металле.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  создании методики  объек-
тивной  оценки  реального  состояния  сварных  соединений  объектов,  подкон-
трольных  Ростехнадзору.  Предлагаемая  методика  позволяет  продлять  срок
безопасной эксплуатации за пределами установленного ресурса оборудования.

Разработанную методику возможно практически применить также для расче-
та остаточного  ресурса паровых и водогрейных котлов, технологических трубо-
проводов, так как для этих видов оборудования в нормативно-технической до-
кументации зафиксировано предельно допустимое значение относительного уд-
линения металла. Для других видов оборудования возможно дальнейшее экспе-
риментальное или расчетное определение критического значения относительно-
го удлинения металла сварного соединения.

Результаты  исследования  реализуются  в  ЗАО  "НПО  "Техкранэнерго"  в

качестве методики экспертизы и оценки технического состояния котлов.

Апробация работы.  Основные положения диссертационной докладывались
и обсуждались на всероссийских семинарах "Нормы расчета на прочность и оп-
ределение  остаточного  ресурса  объектов  котлонадзора"  (г.  Владимир,  2002  г.,
2003  г.),  "Совершенствование  деятельности  по  обеспечению  промышленной
безопасности  опасных  производственных  объектов  котлонадзора  и  подъемных
сооружений"  (г,  Владимир,  2003  г.),  на  X  научно-практической  конференции
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"Проблемы  ресурса  и  безопасной  эксплуатации  материалов"  (г.  Санкт-

Петербург, 2004 г.), научных семинарах ВлГУ (2004 г.)

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
- оценка пластичности металла сварного соединения косвенными

методами,

-  установление  устойчивой зависимости значений  относительного удли-

нения от значений твердости с учетом содержания углерода в металле;

-  положения  методики определения  остаточного  ресурса  сварного  соеди-

нения котельного оборудования во всем периоде эксплуатации

Публикации.  Основные результаты диссертационной работы  представлены в
5 публикациях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка литературы и трех приложений.

Общий объем работы  —  143 страницы машинописного текста, включающего
19 рисунков,  12 таблиц.  Список использованной литературы содержит  108  на-
именований. Приложение объемом 51  страницу содержит таблицы эксперимен-
тальных данных,  примеры практических поверочных расчетов  и расчетов  оста-
точного ресурса котельного оборудования, акты внедрения результатов работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность оценки  остаточного ресурса потенци-
ально  опасного  оборудования,  обусловленная  необходимостью  оценки  досто-
верного срока его эксплуатации до наступления предельного состояния, что свя-
зано с реальной возможностью предотвращения человеческих жертв и экономи-
ческого ущерба.

Сформулирована цель исследования, изложены основные положения диссер-
тации, выносимые на защиту, дана краткая аннотация глав.

В первой главе  рассмотрены существующие подходы к оценке остаточного
ресурса  оборудования,  сложившиеся  в  различных  областях  промышленности,
определено место  данной  работы в  решении проблемы,  поставлена  задача  ис-
следования.

Оценка  остаточного  ресурса  рассматривается  как  процедура  определения
времени (наработки), в течение которого, с определенной вероятностью, техни-
ческое состояние оборудования не достигнет предельных значений.

Анализируя  представления об  остаточном  ресурсе, можно  выделить  следую-
щие общие тенденции:

-  переход  от вероятностных  методов  оценки ресурса,  основанных  на стати-
стике отказов, к оценке индивидуального ресурса стареющего оборудования на
основе комплексного подхода, сочетающего результаты разрушающего и нераз-
рушающего контроля с поверочными расчетами на прочность,
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- переход от дефектоскопии к методам технической диагностики, основанным
на сочетании методов механики разрушений, металловедения и неразрушающе-
го контроля;

- осознание необходимости  100-процентного обследования  стареющего обо-
рудования в целях определения потенциально опасных зон.

Методики  расчета  остаточного  ресурса  можно  условно  разделить  на  три
группы:

- методики расчета по скорости коррозии металла;
- методики расчета на усталость металла;

-  методики  расчета  узлов  оборудования,  работающего  в  условиях  пол-
зучести.

Оценка  остаточного  ресурса  оборудования  относится  к  числу  инженерных
задач и может решаться только в связи с конкретной спецификой объекта. Вы-
бор  параметра  технического  состояния,  по  которому  ведут  расчет  остаточного
ресурса,  представляет  собой  нетривиальную  задачу,  для  решения  которой  тре-
буются  достоверные знания  особенностей процессов  деформирования  и  разру-
шения материалов в заданных условиях нагружения.

Составлением  методик  по  определению  остаточного  ресурса  потенциально
опасного  оборудования занимались и занимаются в  настоящее  время такие ве-
дущие  отечественные  институты  и  специализированные  организации,  как
ВНИИТМАШ,  ЦКТИ,  АО  "Нефтемонтаждиагностика",  ГУП  "Научно-
технический  центр  по  безопасности в промышленности Госгортехнадзора Рос-
сии". Каждая из рассмотренных методик, наряду с внесением конкретного вкла-
да в проблему определения ресурса потенциально опасного оборудования, имеет
ряд недостатков, например, ни в одной из них не обращается внимания  на со-
стояние металла сварного соединения как места с нестабильными механически-
ми свойствами.  Поэтому  необходим  новый  подход  к  оценке  ресурса,  основан-
ный на надежности сварных соединений оборудования.

Наиболее информативными параметрами для  прогнозирования остаточного
ресурса сосудов и аппаратов являются измеряемые величины возникающих по-
вреждений (глубина коррозии, величина эрозионного или механического износа,
деформации  ползучести),  число  циклов  нагружения  сосудов,  а  также  физико-
химические характеристики материалов.

Согласно проанализированным в первой главе исследованиям можно утвер-
ждать, что  если  исходить  не  из теоретического состояния металла  и  механиче-
ских характеристик, присущих ему еще до изготовления изделия, а из сравнения
характеристик в момент окончания проектного ресурса, то оказывается, что зна-
чительная  часть  объектов  может успешно  эксплуатироваться  и  по  исчерпанию
расчетного ресурса.

Сформулирована  задача  исследования:  разработать  методику  косвенной
оценки (неразрушающим методом) технического состояния котлов, исчерпавше-
го проектный ресурс.

Во второй главе  исследованы свойства зоны термического влияния как со-
ставной части сварного шва.  Нагрев и охлаждение металла в околошовных уча-
стках  отличаются  от  обычной  термообработки  металлов  кратковременностью
теплового  воздействия  и  нагревом  металла  до  высоких  температур  вплоть  до
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температуры  плавления  Такая  своеобразная  термическая  обработка  при сварке
вызывает  различные  структурные  изменения  металлов  и  сплавов,  оказывая
влияние на свойства металла в околошовных участках  Зона термического влия-
ния (ЗТВ) - составная часть сварного соединения, поэтому ее свойства влияют
на  общую  несущую  способность  Микроструктура  металла  ЗТВ  связана  с  осо-
бенностями процессов, проходящих при сварке  Схематично эти процессы пред-
ставлены на рис  1  На участке ЗТВ, нагреваемом от температуры 500° С до тем-
пературы  несколько  ниже  и  называемом  участком  рекристаллиза-
ции, наблюдается разупрочнение металла  На этом же участке имеет место сни-
жение пластичности, главным образом, ударной вязкости, что связывают со ста-
рением или дисперсионным твердением

Рис  1  Схема строения сварного шва малоуглеродистой стали
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Данные  лаборатории  ЗАО  «НПО  «Техкранэнерго»  свидетельствуют  о  том,
что  более чем в  50 %  испытаний на разрыв образцов со сварным швом местом
разрыва является разупрочненная зона рекристаллизации.

Для всех деталей в первую очередь важно, чтобы их сварные соединения об-
ладали  стойкостью  против  хрупкого разрушения.  Основной  и решающей дина-
мической  характеристикой  материала,  определяющей  склонность  к  хрупкому
разрушению,  является  ударная  вязкость,  которую  измеряют  при  разрушении
надрезанных образцов. В зоне термического влияния величина ударной вязкости
обычно понижается.

Кроме возникновения зон с  пониженной сопротивляемостью хрупкому раз-
рушению  в  результате  сварки,  возможно  появление  таковых  и в  процессе  экс-
плуатации.  К числу  основных видов охрупчивания,  возникающих  при эксплуа-
тации конструкций, относятся:

а)  тепловая  хрупкость,  обусловленная  сегрегацией  вредных  примесей  типа
фосфора и его химических аналогов  и выделением карбидов  по границам зерен
при длительном воздействии  повышенных температур (150-500 °С);

б)  водородная  хрупкость,  вызванная  воздействием  водорода  и  водородосо-
держащих газовых и жидкостных сред;

в) деформационное старение в зонах  конструкции,  испытывающих малоцик-
ловую усталость  и статическую  или  циклическую  перегрузку  в результате  нако-
пления при пластической деформации дефектов кристаллической решетки типа
дислокаций и последующего закрепления их атомами внедрения типа углерода и
азота;

г)  сульфидное  растрескивание,  обусловленное  влиянием  сульфидосодержа-
щих составляющих в жидкой и газовой средах;

д)  коррозионное  растрескивание  под  напряжением,  вызванное  одновремен-
ным воздействием механических  нагрузок и электрохимических  процессов  кор-
розии;

е) хлоридное растрескивание, связанное с присутствием в жидкой фазе ионов
хлора.

Проведено  исследование  стыкового  шва,  выполненного  дуговой  сваркой  с
валиком, где  s - ширина листа, g - высота валика, е — ширина валика (рис.  2),
именно таким образом сварены обечайки стационарных котлов.



Валик  сварного  шва  увеличивает  сечение  образца  в  месте  сварки  и  рассмат-

ривается  как  способ  повышения  прочности.  Казалось  бы,  сварное  соединение

встык  с  валиком  шва  не  должно  представлять  опасности с точки зрения  концен-

трации  напряжений,  но  данные  исследования  свидетельствуют  о том,  что  это  не

соответствует  действительности  -  коэффициент  концентрации  напряжений  К
о
 в

зоне термического влияния,  в  зависимости  от условий сварки,  колеблется  от  1,25

до 1,6.

Полученные  зависимости  представлены на рис.  3,  из  которого  видно,  что  К
о

зависит от размеров валика сварного  шва:  чем он выше (до 0,5  толщины листа)  и

шире (до  1,6 толщины листа), тем  больше  коэффициент концентрации напряже-

ний.

Рис. 3. Влияние толщины свариваемого листа, высоты и ширины валика

сварного шва на коэффициент концентрации напряжений

Расчеты  показали,  что  влияние  дефектов  сварки  и  необработанного  сварного

шва  на значение действующих напряжений существенно, а это может привести к

возникновению микротрещин и дальнейшему разрушению конструкции.

Это  обстоятельство  свидетельствует  о  закономерной  необходимости  кон-
троля  пластических  свойств  металла,  особенно  в  зоне  термического  влия-
ния  сварки,  что  позволит  достоверно  судить  о  надежности  оборудования  в
условиях эксплуатации.

Так  как  надежность  материала  (сочетание  прочностных  и  пластических

свойств)  определяется  запасом вязкости,  как ударной, так и  статической,  прове-

дено  исследование  корреляции между  этими величинами.

В  качестве  статической  вязкости  принимается  произведение  предела  проч-

ности в  кгс/мм
2
  на относительное удлинение при разрыве в %  назы-
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ваемое  критерием  Лэнкфорда.  Значения  ударной  вязкости  (KCU)  приняты  по
данным марочника сталей и сплавов под ред. В. Г. Сорокина -  в Дж/см

2
.

Из сопоставления значений критерия Лэнкфорда  и ударной вязкости видно,
что  корреляция  между  этими  характеристиками  действительно  существует,  од-
нако  разброс  данных  оказывается  значительным.  В  результате  обработки  полу-
чено уравнение регрессии

величина достоверности аппроксимации
Причины  недостаточной  корреляции  могут  зависеть  от  температуры  испы-

таний,  чистоты  поверхности в  области  надреза  при  нахождении ударной вязко-
сти, точности установки образца на опорах, точности изготовления образца. Же-
сткость требований диктуется  тем  обстоятельством,  что  при  изменении  замеров
нарушается закон подобия и результаты становятся ненадежными.

Но если от критерия Лэнкфорда перейти к критерию Беренова,  называемому
"работоспособностью"  и  учитывающему  ход  кривой  разрушения,  корреляция
между значениями ударной и статической вязкости может стать более тесной.

Геометрически  работоспособность  выражается  площадью  под  диаграммой
растяжения, то есть означает так же, как ударная вязкость, работу,  необходимую
для  разрушения  единицы  объема  металла. Коэффициенты  учитывают
действительную  площадь  под  кривой  зависимости  деформации  от напря-
жения  МПа (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма ступенчатого растяжения

Критерий Беренова выражается произведением:

где  МПа  -  предел  прочности  металла,  -  относительное  удлинение  в
локальной области образования шейки сужения в процессе растяжения металла.

Использование  для расчета срока эксплуатации значений критерия Беренова
в  целом,  вероятно,  является  задачей  будущего,  так  как  необходимы  наработки
для него предельных значений. Так как в нормативной документации Ростехнад-
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зора указаны значения,  ниже  которых  нельзя  допустить уменьшение  пластично-

сти,  именно  относительное  удлинение  используется  в  качестве  параметра  для

определения  остаточного  ресурса  потенциально  опасного  оборудования.  К  тому

же в  процессе  эксплуатации,  как  правило,  предел  прочности  и значения  твердо-

сти  металла  не  только  не  уменьшаются,  но  даже  растут  в  результате  старения,

наклепа,  а  также  начальной  стадии  усталости,  что  создает  иллюзию  благополу-

чия.  На  самом  же  деле  происходит  снижение  надежности  из-за  уменьшения  за-

паса пластичности  и ударной вязкости металла.  Надежно измерить  пластичность

и  вязкость  металла  можно  при  условии  вырезки  стандартных  образцов,  что

крайне  нежелательно,  так  как  выводит  оборудование  из  строя  и  создает  опас-

ность  разрушения  по  вновь  заваренным  участкам.  Оценка  пластичности  нераз-

рушающим  способом  по  измерению  магнитных  свойств  и  даже  по  измерениям

твердости  приводит  к  существенному  разбросу  данных,  что  не  обеспечивает  не-

обходимой  надежности.  В  диссертационной  работе  выдвинута  гипотеза  о  том,

что  основная  причина  разброса  значений  относительного  удлинения  состоит  в

колебании содержания  углерода в  пределах одной марки стали.

В третьей главе экспериментально решена задача установления достаточно

надежной  корреляции  между  твердостью  и  значениями  относительного  удлине-

ния 5.

Сопоставление  текущего  и  минимально  допустимого  значений  пла-

стичности  позволяет  достаточно  надежно  оценить  остаточный  ресурс  (по ско-

рости изменения относительного удлинения  V):

Известно,  что  сварное  соединение  характеризуется  определенной  структур-

ной  неоднородностью,  неоднородностью  прочностных  и  пластических  свойств

по  сечению,  что  снижает  качество,  надежность  и долговечность  сварных  конст-

рукций.  Для  получения  надежных  данных  об  относительной  пластичности  ме-

талла  в  околошовной  зоне  были выполнены  следующие  испытания.  На разрыв-

ной машине растягивались пластинчатые  сварные  образцы  с  нанесенной  на  них

сеткой,  нагрузка  прикладывалась  ступенями  так,  чтобы  образец  получал  задан-

ное  удлинение.

Фиксировалось  усилие  нагружения,  полученное  удлинение  и  твердость  каж-

дого  участка.  Определив  удлинение  (в  %),  которое  получили  конкретные

участки  каждого  образца  на  каждой  ступени  нагружения,  вычислили  запас  уд-

линения в процентах, как разность между  конечным относительным удлинением

образца  в  результате  разрыва  относительным  удлинением  в  каждой  ступени

нагружения  По  полученным  данным  была  определена  зависимость  запаса

удлинения  от твердости  и  конкретного  содержания углерода в  металле.

Исследования проводились на сварных образцах из стали марки 20К по ГОСТ

5520-79*  с  фиксированным  содержанием  углерода  в  пределах  данной  марки:  от

0,16%  до  0,21%.

На  каждой ступени удлинения  фиксировалась твердость участков  металла.

Обработка  результатов  эксперимента  осуществлялась  с  использованием  ме-

тодов  математической  статистики.
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Механические  характеристики  образцов  и  размеры  рабочих  частей  представ-

лены в таблице  1.

Таблица 1

Механические характеристики  и  размеры рабочих частей образцов

При  статистической  обработке  результатов  измерений  принята  доверитель-

ная  вероятность Р = 0,95,  коэффициент  Стыодента  =  2,086  при  числе  измере-

ний  n  =  20.  По результатам  измерений  построены графики зависимости ресурса

удлинения  от твердости  при различных  значениях  содержания  углерода.  Так  же

составлена  компьютерная  программа  для  расчета  остаточного  ресурса  материала

обечайки котла по ресурсу удлинения околошовной зоны.

Полученные  данные отражены в графиках (рис.  5) зависимости ресурса  удли-

нения  от твердости при различных значениях  содержания углерода.

В  четвертой  главе  представлена  разработанная  методика  определения  оста-

точного  ресурса  сварного  соединения  котельного  оборудования  на  основе  выяв-

ленных закономерностей.

Настоящая  методика  разработана  с  учетом  требований  Правил  устройства  и

безопасной  эксплуатации  паровых  и  водогрейных  котлов  (ПБ  10-574-03),  а  так-

же  Методических  указаний  о  техническом  диагностировании  котлов  с  рабочим

давлением до 4,0 МПа (РД 34.17.435-95) (рис. 6).

Методика  определяет  необходимый  перечень  работ,  испытаний  и  расчетов,

позволяющих  провести оценку остаточного ресурса  стационарных  котлов,  осно-

вана  на  индивидуальной диагностике  обследуемого  котла  неразрушающими  ме-

тодами контроля.

Остаточный ресурс определяется для котлов, если они:

-  выработали установленный заводом-изготовителем  расчетный  срок  службы;

-  не  имели установленного расчетного  срока службы  или расчетного  ресурса  и

находились в эксплуатации 20 лет и более;

-  временно  находились  при  условиях  нарушения  режима  эксплуатации  на  па-

раметрах, превышающих расчетные (например, при аварии,  пожаре).

Остаточный  ресурс  котлов  устанавливается  на  основании  технического  ди-

агностирования  по  программе, включающей в себя следующий комплекс работ:

- обследование технического состояния котла;

-  исследование  твердости и содержания углерода  в металле;

- поверочный расчет на прочность на основании данных диагностики; про-

гнозирование  остаточного  ресурса котла;

- составление заключения.

10





Рис. 6. Схема определения остаточного ресурса потенциально опасных объектов
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Техническое  диагностирование,  выполняемое  для  определения  остаточного

ресурса,  должно  проводиться  во  время  плановых  остановок  объектов.  Подготов-

ку  котлов  к  обследованию  и  необходимую  безопасность  при  проведении работы

обеспечивает  предприятие-владелец.

Обследование  производится  с целью оценки технического  состояния котла и

включает  в  себя:

-  изучение технической документации, условий эксплуатации, информации о

ранее  проведенных  ревизиях,  выполненных  ремонтах,  имевших  место  при-

чинах  отказов;

-  наружный  осмотр;

- толщинометрия;

- дефектоскопия сварных соединений одним из методов неразрушающего кон-

троля  (ультразвуковой, магнито-порошковый, метод аккустической эмиссии);

-  внутренний осмотр  сварных  швов, зачистка металла  и замер твердости;

-  отбор  пробы  металла  в  виде  стружки  из  места  наибольших  показаний  твер-

дости.

Качество  сварных  швов  считается  удовлетворительным,  если  при  обследо-

вании  не  будет  зафиксировано  дефектов,  превышающих  допускаемые  нормами

Ростехнадзора  и техническими условиями  на  изготовление.

Значения  твердости  металла  основных  элементов  по  данным  измерения  пе-

реносными  приборами  должны  быть  в  следующих  пределах:  для  сталей  марок

10,20,20К и Cт3 - от  120 до  165  НВ.

При  необходимости  производится  вырезка  металла  элеметов  котла  для  оп-

ределения  состояния  микроструктуры и прочностных  характеристик.

Структура  металла  по  результатам  металлографических  исследований  по

вырезкам, сколам, репликам не должна иметь аномальных изменений по сравне-

нию с требованиями к исходному состоянию.

Механические  свойства,  определенные  при  комнатной  температуре  на  об-

разцах,  полученных  из  вырезок  металла  основных  элементов  котла,  должны

удовлетворять  следующим  требованиям:

-  прочностные  характеристики  металла  (временное  сопротивление  или  ус-

ловный  предел  текучести)  не  должны  отличаться  более  чем  на  5  %  в  меньшую

сторону  от  значений,  регламентироварных  действующими  нормативными  доку-

ментами;

-  отношение  условного  предела  текучести  к  временному  сопротивлению  ме-

талла  не  должно  превышать  0,75  для  углеродистых  статей  и  0,8  для  легирован-

ных  сталей;

-  относительное  удлинение не должно быть менее  16 %;

- ударная вязкость на образцах  с острым  надрезом должна быть не менее

25  Дж/см
2
,  более 16 мм  и не менее 20 Дж/см

2
 для элементов с толщиной стенки

менее  16 мм.

Результаты  обследования  технического  состояния  котла  должны  быть  отра-

жены в заключении.

По  результатам  диагностики  проводится  поверочный  расчет  с  указанием

возможных  параметров  работы  оборудования.
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Прогнозирование  остаточного  ресурса  производится  только  для  объекта,

техническое  состояние  которого  по  результатам  обследования  оценивается  как

удовлетворительное  и  поверочный  расчет  по  данным  диагностики  указывает  на

возможность дальнейшей эксплуатации котла.

Определение  остаточного  ресурса  котла  производится  косвенным  методом

по данным  оценки пластичности металла сварного  соединения  обечайки.  Расчет

ведется  по  результатам  измерений  значений  твердости  переносным  твердоме-

ром.

Для  расчета  необходимы  следующие  данные:

- время эксплуатации Т, лет;

- измеренная твердость околошовной зоны сварного соединения (выбирается

наибольшее значение);

- содержание  углерода (определяется по стружке,  взятой с места определения

наибольшей твердости).

Этапы определения  остаточного ресурса.

1.  Максимальное значение остаточного  удлинения  выбирается,  исходя  из

содержания  углерода в металле по таблице  2  (составленной  по данным  экспери-

мента).

Таблица  2

Максимальное значение остаточного удлинения в  зависимости от содержания

углерода
Содержание

углерода,

% С

Максимальное

удлинение,

0,16

27,7

0,17

25,1

0,18

23,4

0,19

21,7

0,20

20,9

0,21

19,3

2. Минимальное значение остаточного удлинения

3.  Исходя из содержания углерода и значений твердости, по одному из гра-

фиков (рис. 5) определяется изменение пластичности

4. Определяется скорость исчерпания пластичности

5. По результатам фактической пластичности  определяется  остаточный ре-

сурс

В  приложении  приведены  примеры  практических  поверочных  расчетов  и

расчетов  остаточного  ресурса  котельного  оборудования  согласно  действующей

нормативно-технической  документации,  а  также  с  применением  предлагаемой

методики.

Расчеты  проведены  в  лаборатории  надежности  ЗАО  "НПО  "Техкранэнерго"

(свидетельство  №  687 / 9 ВЦСМС,  действительно до  6  июня  2006  года),  а также

в ООО "Центр технической диагностики,  экспертизы и сертификации"  (г.  Ниж-

ний Новгород), о чем свидетельствует приложенный акт внедрения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретические  и  экспериментальные  исследования,  выполненные  в  настоя-

щей  диссертационной  работе,  позволили  получить  следующие  основные

результаты.

1.  На  основании  сравнения  статистических  данных  технического  состояния

потенциально-опасного  оборудования в момент начала эксплуатации и в момент

окончания  установленного  ресурса  можно  сделать  вывод  о  том,  что  значитель-

ная  часть  объектов  может  успешно  эксплуатироваться  и  по  исчерпании  расчет-

ного  срока  службы.

2.  Анализ  существующих  методик  для  определения  остаточного  ресурса  по-

казал,  что  ни  одна  из  них  в  должной  мере  не  учитывает  механические  характе-

ристики металла оборудования, изменяющиеся в процессе эксплуатации.

3.  Впервые  предложена  методика,  основанная  на  уменьшении  важнейшего

механического  свойства  - пластичности металла  сварного  соединения.

4.  Для  реализации  идеи  контроля  состояния металла  без  разрушения  впервые

предложен  способ  определения  остаточной  пластичности  косвенным  методом  -

измерением твердости  переносным твердомером.

5.  Экспериментально  установлена  линейная  зависимость  относительного  уд-

линения  от твердости металла  с учетом  содержания  углерода:

6.  Результаты  проведенных  исследований  апробированы  и  успешно  исполь-

зуются  с  2003  г.  на  предприятиях  НЦТД  (г.  Нижний  Новгород)  и  ЗАО  «НПО

«Техкранэнерго»  (г.  Владимир).

7.  Разработанная  методика  реализуется  в  ЗАО  «НПО  «Техкранэнерго»  при

проведении  экспертизы  и  оценке  остаточного ресурса  котлов.  Методика  позво-

ляет  определять  остаточный  срок  службы  объектов  в  конкретном  количестве

лет,  а  не  в  оставшемся  количестве  циклов,  зачастую  более  1000,  согласно  РД

34.17.435-95  (что  для  котлов,  работающих  в  режиме  2 - 4  цикла  в  год,  представ-

ляется некорректным).
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