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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы. Газотранспортная система России (ГТС) -   самая

крупная  в  мире  по  протяжённости  и  производительности. По  газопроводам

только  Западной  Сибири  ежедневно  транспортируется  более  1,5  млрд.

л*3 газа.  На  сегодняшний  день  ОАО  «Газпром»  производит  свыше  20%

мировой  и  94%  Российской  добычи  природного  газа.  Протяжённость

магистральных  газопроводов в нашей стране превысила  150 тыс. км.

Наиболее  распространенные  материалы,  используемые  в

трубопроводном  строительстве, это низкоуглеродистые и низколегированные

стали,  обладающие  хорошей  свариваемостью  и  относящиеся  к  феррито-

перлитному  классу.  Под  влиянием  длительно  действующих  постоянных

напряжений,  меньших  предела  текучести,  в  материалах  конструкций

происходит  постепенное  накопление  дефектов  и  образование  зародышей

трещин (замедленное разрушение). Феррито- перлитные стали содержат  мало

углерода  и легирующих  элементов. Поэтому они пластичны, а пластическая

деформация,  предшествующая  зарождению  трещины  и  наблюдаемая  у  её

вершины,  весьма  велика,  что  приводит  к  релаксации  напряжений  и

обеспечивает  их  малую  склонность  к  замедленному  разрушению.  Но

одновременно  с  этим  имеются  и  другие  причины,  способствующие

замедленному  разрушению  —  это  зоны  сварных  соединений,  которые

отличаются  структурной  неоднородностью  и  наличием  остаточных

сварочных напряжений (например, область перегрева, примыкающая к линии

сплавления).

В  связи с этим для  повышения надежности линейной части  требуются

более  точные  методы  определения  прочности  и  надежности  базовых

элементов  реальных  газопроводов,  а  также  разработка  методов  и  приемов

оптимизации  конструктивных  элементов и технологии  их  изготовления, что

и является подтверждением  актуальности рассматриваемой проблемы.

Состояние  изученности  вопросов  темы.  Исследованию  вопросов

определения прочности металлоконструкций, а так же влияния механической



неоднородности  на  прочностные,  пластические  и  другие  характеристики

базовых  элементов  конструкций  нефтегазовой  отрасли  посвящены  работы

большого  числа  ведущих  российских  и  зарубежных  ученых:  Бакши О.А.,

Богомолова  А.С., Вахитова  А.Г., Васильева  Г.Г.,  Гумерова  А.Г.,  Гутмана

Э.М.,  Ерофеева  В.П.,  Зайнуллина  Р.С., Иванова  В.А.,  Кульневича  Т.В.,

Махутова  Н.А.,  Морозова  Е.М.,  Серенсена  С В. ,  Стеклова  О.И.,

Харионовского  В.В., Шаталова  А.Т., Шахматова  М.В., Atsumi  A., Chen E.P.,

Loeber  J.F . и других, на результаты  работ  которых  опирался  автор  в своих

исследованиях.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  является

прочностная  оптимизация  механических  и  геометрических  параметров

сварного стыка  газопровода.

Для достижения поставленной цели решались следующие  задачи:

-   исследовать  работу  стыкового  соединения  трубопровода  в

упругопластической  стадии деформации;

-   определить  особенность  работы  сварных  соединений  газопроводов  под

нагрузкой при наличии механической  неоднородности;

-   определить  прочностные  параметры  сварного  соединения  с  учетом

механической неоднородности;

-   установить  возможность  регулирования  механической  неоднородности в

зависимости от геометрических  параметров соединения;

-   разработать  методику  расчета  прочностных  характеристик  сварного

соединения регулированием  механической неоднородности.

Методика исследования. Поставленные задачи решались  проведением

теоретических  и экспериментальных  исследований.

Теоретические  и  практические  исследования  были  посвящены

изучению  работы  механически- неоднородного  сварного  стыкового

соединения  трубопровода  в  упругопластической  области  деформации  с

целью  оптимизации  конструкций  трубопроводов.  Теоретические

исследования  базировались  на теории упругости  и пластичности, а также на

теории сварочных  процессов.



Научная  новизна.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  На  основании  выполненной  работы  получены

следующие  результаты:

1.  Установлено  влияние  механической  неоднородности  на прочностные

свойства  сварного  стыкового  соединения  газопровода  при различных  видах

нагрузки.

2.  Разработана  методика  расчета  прочностных  характеристик  сварного

соединения  газопровода  на  основе  регулирования  механической

неоднородности с учетом  геометрических параметров соединения.

3.  На основе  теории  упругости  и  пластичности  получена  зависимость

предельного  разрушающего  давления  в  трубопроводе  с  механически

неоднородным  сварным  соединением  от  степени  механической

неоднородности и от геометрических параметров соединения.

Практическая  ценность.  Результаты  исследований  рекомендуется

использовать  при  проектировании  и  производстве  сварочно- монтажных

работ  в  процессе  сооружения  и  ремонта  магистральных  газопроводов.  А

также назначая остаточный ресурс  газопровода  определить его прочностные

характеристики.

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения

диссертационной  работы  докладывались  в  рамках  II  научной  школы-

семинара  молодых  ученых,  аспирантов,  студентов,  посвященной 75  летию

Тюменского  государственного  университета:  «Теплофизика,

гидрогазодинамика,  теплотехника»;  на  IV  региональной  научно-

практической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых

«Новые  технологии  — нефтегазовому  региону  2005»;  на  международной

научно- технической  конференции «Нефть  и газ Западной Сибири 2005», на

региональной  конференции  «Проблемы  эксплуатации  систем  транспорта

2005»;  на  X  Международном  симпозиуме  студентов  и  молодых  учёных

имени академика М.А. Усова 2006 г. «Проблемы геологии и освоения недр»;

на V региональной научно- практической конференции студентов, аспирантов

и  молодых  ученых  «Новые  технологии  нефтегазовому  региону  2006». По

результатам  исследований опубликовано 9 статей.



Структура  и  объем  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  4  разделов,  выводов. и  1  приложения.  Работа  изложена  на 106

страницах  и содержит  12 таблиц,  36 рисунков  и список  литературы  из 119

наименований.

Содержание работы:

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,

сформулированы  ее  цель  и  основные  задачи  исследований,  дана  краткая

характеристика  работы.

В  первом  разделе  проведен  анализ  структурных  изменений металла и

рассмотрены  особенности  накопления  повреждений  трубопровода  при

длительной  эксплуатации.  Проведен  статистический  анализ  отказов

магистральных  газопроводов.

Конструкции  и оборудование  в  газопроводных  системах  относятся, в

основном,  к  листовым  соединениям,  т.е.  это  трубопроводы  газовых

промыслов,  низконапорные  сети,  магистральные  газопроводы,  объемные

конструкции, технологические  трубопроводы  компрессорных станций и др.

Все  выше  перечисленные  конструкции  являются  сварными.  Поэтому

для  их  изготовления  используют  низкоуглеродистые  и  низколегированные

стали,  обладающие  хорошей  свариваемостью  и  достаточно  высокой

сопротивляемостью  зарождению и развитию дефектов.

Сварное  соединение  является  конструктивным  и  технологическим

концентратором  напряжений.  Большая  часть  сварных  соединений

конструкций представляет  собой стыковые швы.

Зона  сварных  соединений  отличается  так  же  структурной

неоднородностью,  обусловливающей  неоднородность  механических  свойств,

причём  наиболее  резкое  изменение  структуры  наблюдается  в околошовной

зоне  (зона  термического  влияния).  В  частности,  неоднородность

механических  свойств  проявляется  в  наличии  разупрочнённых  участков

сварного  соединения  (мягких  прослоек), где предел  текучести  ниже, чем у

основного  металла.



В  большинстве  случаев  разрушение  начинается  в  области  шва  или

околошовной  зоны,  примыкающей  к  линии  сплавления.  В  зависимости  от

вида  приложенных  нагрузок  (статическая,  повторно- статическая,

циклическая)  механизм  зарождения  и  развития  разрушения  качественно

практически  не  меняется.  Во  всех  случаях  торможение  и  скопление

дислокаций,  которые  движутся  в  одних  и  тех  же  системах  скольжения,

приводят  к  появлению  дефектов  или  несплошностей  (зародышей  трещин),

накопление и рост которых ведут к макроразрушению.

Таблица 1

Данные о числе аварий, произошедших  на магистральных  газопроводах  на

территории России за период  1996  -  2005  г.г

Годы

1996
1999
2002
2005

ИТОГО:

Общее
число
аварий

38
31
39
27

319

Число
аварий по причине
наружной коррозии
без  учёта КРН, (от

общего числа
аварий)

6(15,8)
2(6,5)
2(5,1)
3(11)

23(7,2)

Число аварий  по
причине КРН  (от

общего числа
аварий)

5(13,2)
3(9,7)
7(17,9)
14(51,9)
80(25)

Распределение числа аварий
по причине КРН

в зависимости от диаметра
газопроводов

720
-
-
-
-
1

1020
-
-
1
1
5

1220
2
1
3
7

31

1420
3
2
3
6

43

Значительное  число  трещин  и  дефектов  связано  с  коррозионными

повреждениями  трубопроводов  и  их  сварных  соединений.  В  табл. 1

представлены  данные  об  общем  числе  аварий,  произошедших  на

магистральных  газопроводах  на  территории  России  за  период  1996  — 2005

годы,  об  авариях  по  причине  КРН  (коррозионное  растрескивание  под

напряжением) и наружной  коррозии (без учёта КРН), а также  распределение

числа аварий по причине КРН в зависимости от диаметра  газопроводов.

Анализ  данных  табл.  1  говорит  о  том,  что  в  последние  годы  общее

число  аварий  на магистральных  газопроводах  снизилось, а  число  аварий  по

причине КРН резко возросло.

Во  втором  разделе  проведен  анализ  напряженно- деформированного

состояния  сварного  стыкового  соединения  с  учетом  механической



неоднородности  при различных  видах нагружения. Рассмотрены особенности

разрушения сварных соединений с механической  неоднородностью.

Предельное  значение  средних  напряжений  в  механически

неоднородном соединении определяется  по известной  формуле:

Оп
Р
=аМ- к

х
- к

р
,  (1)

где  к
х
  -  коэффициент контактного упрочнения;

кр  -  коэффициент реализации контактного упрочнения.

Коэффициент  контактного  упрочнения  к
х
  для  случая  поперечной

мягкой прослойки в растягиваемой трубе зависит от соотношения  наружного

диаметра  и толщины стенки трубы (А.С. Богомолова):

**= .f
+
/ .- 7r'

g
  .  (2)

где  у-   это  параметр,  учитывающий  соотношение  наружного

диаметра  и  толщины  стенки  трубопровода/ Для  определения  этого

параметра  предлагается  следующая  зависимость:

У =  1- 4- .  (3)
и
н

X  -  относительная толщина мягкой прослойки.

Вовлечение  в  пластическую  деформацию  «твердого»  металла  в

приконтактной  области  уменьшает  сдерживание  им  деформаций  мягкой

прослойки, что  ослабляет  эффект контактного упрочнения  и,  следовательно,

мешает полной реализации  последнего. Это ослабление  эффекта контактного

упрочнения  учитывается  коэффициентом  реализации  контактного

упрочнения  кр<\ ,0.  В  своих  работах  Т.В.  Кульневич  установил,  что

величина  относительной  толщины  мягкой  прослойки  _Jf(.,  при  которой

контактное  упрочнение  реализуется  полностью,  тесно  связаны  с

коэффициентом  механической  неоднородности  соединения  первого  рода  (по



прочности)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к^.  Для  ее  определения  автором  построена  зависимость

представленная на рис. 1.

1,6 1.8

Рис. 1 Зависимость значения относительной толщины мягкой прослойки %
t
 (при

которой контактное упрочнение реализуется полностью)
от коэффициента механической неоднородности по прочности  к

в
.

Самое  жесткое  напряженное  состояние  реализуется  в  центре

прослойки.  Максимальные  нормальные  напряжения  в  предельно  вязком

состоянии прослойки равны:

—max  „ 1  .  Л  ,  1  - j)

Следовательно,  чем  меньше относительная  толщина мягкой прослойки

X,  тем  при  большем  уровне  нормальных  напряжений  (Т^   и  при  большей

жесткости  напряженного  состояния  будет  достигаться  ее  предельно- вязкое

состояние.

Неоднородность  механических  свойств  различных  зон  в  сварном

соединении  может  вызывать  перераспределение  деформаций  при

циклическом  нагружении.  Поскольку  материал  шва  является  циклически

упрочняющимся, а основной материал — циклически разупрочняющимся, то с

увеличением  числа  циклов  нагружения  неоднородность  распределения

циклических  упругопластических  деформаций  уменьшается,  и  при

некотором  их  значении  распределение  становится  приблизительно

равномерным. С дальнейшим  ростом  числа  циклов  нагружения  происходит
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увеличение  деформации  в  основном  металле.  При  этом  мягкая  прослойка

фактически становится равнопрочной основному металлу.

Третий  раздел  посвящен  разработке  методики  по  расчету

прочностных  параметров  конструкций  газопроводов  на  основе  учета  и

регулирования  механической  неоднородности  сварного  стыкового

соединения.
5+5°

LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЬЛ
В±0,5

,25+5°

1,S±O,S

Рис. 2. Рекомендуемая разделка кромок труб

При  сварке  стыковых  соединений  магистральных  газопроводов

большого  диаметра  относительная  толщина  шва  (мягкой  прослойки)  • *

будет зависеть  от толщины стенки трубопровода  и от типа разделки  кромок.

Предлагается  применять следующий  тип разделки кромок труб (рис. 2).

Эквивалентное  значение относительной  толщины  мягкой прослойки в

трубопроводе  определяем  по формуле:

У  = ^АzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  ( 5 )

где  А  -  площадь прослойки в поперечном сечении;

д  -  толщина стенки  трубопровода.

Далее  определялся  параметр  у  по  номограмме,  представленной  на

рцс. 3.  Из  предположения  о  том,  что  контактное  упрочнение  реализуется

полностью,  определяли  значение  коэффициента  механической

неоднородности  при  котором  будет  соблюдаться  условие  равнопрочности

соединения с  мягкой  прослойкой с  уже  заданным  эквивалентным  значением

относительной толщины прослойки.



п

1020 1220  1420zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D
H
\

:
— • — 5  M M

- • —1 0 мм

—*— 15 MM!

- * • —20 мм

- * - 2 5 м м

—• —30 мм

—• —35 мм

—  40  мм

Рис. 3. Номофамма для определения параметраzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA у

Зависимость  допустимого  коэффициента  механической

неоднородности  в  растягиваемой  трубе  от  относительной  толщины  мягкой

прослойки представлена на рис. 4.

1.1 1.2 1.3

Рис. 4 Контактное упрочнение мягкой прослойки в растягиваемой трубе

Для определения предельного разрушающего давления в трубопроводе,

содержащем  сварное соединение с мягкой прослойкой, вводим коэффициент,

учитывающий  изменения  прочности  соединения  в  зависимости  от

топографии свойств, геометрии и размеров мягкой прослойки:

а%= к
х
/ к

в
.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (б)

Коэффициент  контактного  упрочнения  для  кольцевой  мягкой  прослойки  в

трубопроводе  под действием  внутреннего давления находим по формуле:
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k
y
= \ +   =   L_

  r
  (7)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  K — kgBfX  — kg
3
  -   параметр,  учитывающий  степень

механической  неоднородности  соединения  с  мягкой  прослойкой,

подкрепленной более прочными участками зоны термического влияния.

На  основе  теории  упругости  и  пластичности  автором  получена

зависимость  для  определения  предельного  давления  в  трубопроводе  с

поперечной  мягкой  прослойкой,  при  котором  вся  труба  переходит  в

пластическое состояние:

Таким  образом,  регулируя  геометрические  параметры  сварного

стыкового  соединения  трубопровода  и  степень  механической

неоднородности данного соединения, можно выполнить сварное соединение,

в котором шов будет являться мягкой прослойкой, наличие которой повысит

его  несущую  способность  за  счет  образования  пластических  деформаций  и

перераспределения поля напряжений.
1  Для  проверки  разработанной  методики  были  проведены  испытания

механически  неоднородного  сварного  стыкового  соединения  на  растяжение,

на  ударный  изгиб.  На  рис. 5  представлены  диаграммы  растяжения

экспериментальных  образцов,  вырезанных  из  оптимизированного

соединения, и диаграмма растяжения образца из стали  09Г2С.

Результаты  испытаний  на  растяжение  подтверждают  увеличение

пластических  свойств  сварного  стыкового  соединения  с  мягкой  прослойкой

без  снижения  прочностных  характеристик  при  ограничении  величины

относительной  толщины  мягкой  прослойки.  Так  относительное  удлинение

увеличилось  в среднем на 2%.
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10  20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  •   39  е(%)

Рис. 5. Диаграммы растяжения  экспериментальных  образцов:

—О  диаграмма растяжения  оптимизированного  сварного  соединения;

—о  диаграмма растяжения  образца из стали 09Г2С.

Ударная  вязкость  определялась  при  температуре  20  °С  при

максимальной  энергии  удара  маятника  296  Дж,  с  надрезом  вида  U,

расположенным  по  металлу  шва:  KCU  Ш.  Результаты  испытаний

механически  неоднородного  сварного  соединения  на  ударный  изгиб

представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты  испытаний на ударный изгиб

№  образца
Ударная  вязкость

К С иШ   (при
Г =  + 20 "С ) ,
Дж/ см

1

V  -   образная  разделка  кромок

1

71,25

2

72,5

3

75

4

70

5

72,5

X — образная  разделка  кромок
(с непроваром  по центру  шва)

1

65

2

67,5

3

66,25

4

66,25

5

67,5

Соответствие  опытных данных  нормальному распределению  проверялось по

критерию СО
2 Смирнова.

В  четвертом  разделе  разработана  технология  создания  сварного

соединения  трубопровода  с  заданной  механической  неоднородностью.  На

основе  теории  сварочных  процессов  проведен  анализ  влияния
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многослойное™  шва  на  структуру  сварного  соединения.  А  также

предложены принципы выбора сварочных материалов.

При  сварке  многослойных  швов  происходит,  также,  и  обработка

металла  ранее  выполненных  слоев.  Для  того,  чтобы  степень  улучшения

структуры металла  шва была бы достаточно полной, необходимо, чтобы при

сварке последующего  слоя предыдущий  прогревался  почти целиком (на все

сечение) до  температур  вышеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ар  . Это возможно только  при определенном

согласовании  режима  сварки  предыдущего  и  последующего  слоев.  Из

вышесказанного следует, что при определенных условиях  возможно создание

многослойного шва, неоднородностью  которого можно пренебречь, т.е. шов

(мягкую прослойку) будем считать однородной.

При  выборе  сварочных  материалов  необходимо  учитывать,  что  для

обеспечения  эксплуатационных  свойств  сварного  соединения  следует

применять  такие  материалы,  при  использовании  которых  металл  шва

получится  не  только  с  высокими показателями  прочности, но  и  достаточно

пластичным.  Так  как  целью  данной  работы  является  создание  сварного

соединения  с  более  высокими пластическими свойствами, чем  стандартное

соединение,  то  рекомендуется  отдавать  предпочтение  сварочным

материалам,  с  помощью  которых  можно  получить  металл  шва,  хотя  и  с

несколько  меньшим  пределом  прочности, но  обладающий  более  высокими

пластическими  свойствами. Равнопрочность такого  шва  основному  металлу

достигается  регулированием  свойств  основного  металла,  металла  мягкой

прослойки и регулированием относительной толщины мягкой прослойки.

Основные выводы  по работе:

1.  На основе  анализа состояния длительно эксплуатируемых  магистральных

газопроводов  установлено,  что  в  сварных  соединениях  газопроводов

присутствует  механическая  неоднородность,  которая  проявляется  в

разупрочненных участках (мягких прослойках).
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2.  Выявлены особенности работы  газопроводов  под нагрузкой  и определены

прочностные  характеристики  сварного  соединения  с  механической

. неоднородностью при различных способах  нагружения.

3.  На  основе  анализа  напряженно- деформированного  состояния  сварных

соединений  с  мягкими  прослойками  разработана  методика  расчета

прочностных  характеристик  газопроводов  на  основе  регулирования

механической неоднородности  сварного соединения.

4.  На основе  теории  упругости  и пластичности  получена  зависимость для

определения  предельного  разрушающего  давления  в  трубопроводе  с

механически неоднородным сварным соединением.

5.  Экспериментально  установлена  возможность  создания  такого  сварного

соединения,  в  котором  шов будет  являться  мягкой  прослойкой, наличие

' которой  повысит  его  несущую  способность  за  счет  образования

пластических деформаций и перераспределения  поля напряжений.
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