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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Работа  посвящена  исследованию  влияния  технологических  дефектов  на 

прочность  и  ресурс  металла  корпусов  тепломеханического  оборудования  ТЭС 

при термосиловых  воздействиях. 

Актуальность  темы.  Сложившаяся  к  настоящему  времени  ситуация  в 

отечественной  теплоэнергетике  характеризуется  тем,  что  большая  часть 

энергоблоков,  спроектированных  на  базовый  режим работы,  эксплуатируется  в 

полупиковых  и  пиковых  режимах  в  соответствии  с  графиком  потребления 

электроэнергии.  Для  материалов  ответственных  элементов  энергоблоков  это 

означает  работу  в  условиях  переменных  температурных  и  механических 

нагрузок.  Одними  из  наиболее  высоконагруженных  и  труднозаменяемых 

элементов являются толстостенные  корпуса тепломеханического  оборудования, 

работающие  под  действием  внутреннего  давления  и  теплосмен:  барабаны 

котлов  высокого  давления  (ВД)  и  корпуса  подогревателей  высокого  давления 

(ПВД). 

Вопросы  надежности  и  промышленной  безопасности  этих  элементов  в 

условиях  длительного  срока  службы  оборудования  (3550 лет  или  300450  тыс. 

часов)  в  настоящее  время  приобретают  решающее  значение.  Опыт  длительной 

эксплуатации  и  анализ  причин  повреждений  деталей  энергооборудования 

показывают,  что  одной  из  основных  причин  разрушения  является  качество 

металла,  имеющего  различные  дефекты  технологического  происхождения, 

которые  могут  служить  очагами  разрушения  и  способствовать  его  развитию 

при эксплуатационных  нагрузках. 

Для металла корпусов энергооборудования,  изготовленных  из  прокатного 

листа,  характерными  являются  технологические  дефекты,  которые  образуются 

в  результате  несплавления  при  раскатке  листа  имеющихся  в  нем 

несплошностей:  неметаллических  включений,  рыхлот,  газовых  пузырей, 

внутренних  разрывов.  Плоскость  дефектов,  как  правило,  параллельна 

поверхности  листа.  Наиболее  часто  указанные  раскатанные  несплошности 

представляют  собой  совокупность  отдельных  дефектов,  расположенных  на 

разных  уровнях  по  толщине  стенки  на  небольшом  расстоянии  друг  от  друга. 

Особенности  металлургического  производства  приводят  к резкому  увеличению 

количества дефектов в крупногабаритных толстостенных  конструкциях. 
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Значительные  по  площади  несплошности  ("расслоения")  в  виде 

скопления  раскатанных  неметаллических  включений  обнаруживаются  в 

барабанах котлов ВД и в корпусах ПВД, изготовленных до середины 70х годов 

прошлого  века.  После  целого  ряда  повреждений  барабанов  котлов  ВД  в 

технические  условия  на  лист  были  введены  требования,  согласно  которым 

площадь  непрерывного  поражения  "расслоением"  ограничена  25  см2  (сталь 

марки  22К, ТУ108.102581)  и 50 см2  (сталь  марки  16ГНМА, ОСТ108.030.118

78),  что  привело  к  повышению  качества,  и  как  следствие,  к  уменьшению 

вероятности появления таких дефектов, однако не исключило их полностью. 

Поскольку  в  настоящее  время  значительная  доля  находящегося  в 

эксплуатации  на  ТЭС  энергооборудования  изготовлена  до  1975  года,  то  для 

оценки возможности надежной эксплуатации такого оборудования при наличии 

дефектов типа "расслоение" необходимо: 

  вопервых, увеличить  объемы  контроля  неразрушающими  методами,  когда 

контролю подвергаются не только сварные швы и зоны трубных отверстий, 

но и основной металл; 

  вовторых,  разработать  требования  к  допускаемым  дефектам  при 

сверхдлительных сроках эксплуатации. 

Важно  отметить,  что  в  распоряжении  диссертанта  имеются  сведения  как  о 

проведенных на электростанциях демонтажах нескольких барабанов котлов ВД 

по  причине  развития  "расслоения"  в  днищах  и  обечайках  в  условиях 

эксплуатации,  так  и  о  положительной  практике  длительной  эксплуатации 

оборудования с такими дефектами. 

В настоящее время отсутствуют методики, позволяющие оценить влияние 

трещиноподобных  дефектов  и их ансамблей  на надежность обечаек и днищ с 

дефектами  типа  "расслоение"  с  позиций  современного  состояния 

материаловедения  и механики разрушения. Известны лишь отдельные  случаи 

оценки  влияния  таких  дефектов  на  прочность,  поскольку  по  действующим 

нормативным  документам  Ростехнадзора  это  относится  к  компетенции 

экспертных организаций; при этом применяемые методики оценки дефектов не 

регламентируются.  Вместе  с  этим  нормативный  подход  к  оценке  прочности 

элемента  конструкции  при наличии  в нем  единичной  трещины  представлен  в 

нормах прочности для атомных энергоустановок  (ПНАЭ Г700286). Обычно 

эта  методика  и  служит  основой  для  оценки  прочности  элементов  котлов  и 

4 



сосудов  с  дефектами.  Однако  она  рассматривает  лишь  отдельную 

изолированную  трещину  I  типа  (нормальный  отрыв)  и  не  содержит 

нормативных  рекомендаций  по  оценке  влияния  на  прочность  ансамбля 

трещиноподобных дефектов, трещин II и III типов (поперечный и продольный 

сдвиг),  а  также  не  рассматривает  сложные  варианты  термомеханического 

нагружения. 

В  настоящее  время  отсутствуют  данные  по  исследованию  влияния 

трещин  смешанного  типа  и  их  ансамблей,  моделирующих  металлургические 

дефекты  типа  "расслоение", на прочность  металла  обечаек  и днищ барабанов 

котлов  и  корпусов  теплообменного  оборудования  ТЭС  при  сложных 

термомеханических нагрузках. 

Необходимость  обеспечения  надежной  эксплуатации  большого  парка 

тепломеханического оборудования электростанций при наличии дефектов типа 

"расслоение",  в том  числе  и при  сверхбольших  длительностях  эксплуатации, 

подтверждает актуальность этой работы. 

Цель  работы  и  задачи  исследования.  Основной  целью  настоящей 

работы  явилось  исследование  влияния  технологических  дефектов  типа 

"расслоение"  на  прочность  и  ресурс  металла  корпусов  тепломеханического 

оборудования,  работающего  в  условиях  термодеформационного  старения,  с 

учетом  возможного  характера  изменений  температур  и  нагрузок,  вида 

напряженного  состояния  и  других  параметров,  моделирующих  сложные 

условия нагружения при сверхбольших длительностях эксплуатации. 

В настоящем исследовании рассмотрены следующие задачи: 

 обобщение и анализ экспериментальных данных по структуре и механическим 

свойствам толстолистового проката из корпусных сталей марок 22К, 16ГНМ(А) 

и 09Г2С; 

оценка  влияния  одиночного  дефекта  (трещины  смешанного  типа)  при 

различной  глубине  его  залегания  на  прочность  металла  обечайки  из  сталей 

22К, 16ГНМ(А) и 09Г2С при нестационарных термомеханических воздействиях 

(пускостанов, аварийный режим); 

оценка  влияния  ансамбля  дефектов  (трещин  смешанного  типа), 

моделирующих  "расслоение" при различных  расстояниях  между дефектами и 

глубинами  их  залегания,  на  прочность  металла  обечайки  из  сталей  22К, 

16ГНМ(А) и 09Г2С при нестационарных режимах; 
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  оценка  влияния одиночного дефекта  на прочность металла днища из сталей 

22К, 16ГНМ(А) и 09Г2С с учетом цикличности температур и напряжений; 

  анализ кинетики докритического роста дефектов в металле барабанов котлов 

и  корпусов  теплообменного  оборудования  в  условиях  действия  циклических 

термомеханических нагрузок; 

  разработка  на  основе  данных  численного  моделирования  рекомендаций  по 

допустимым  размерам  дефектов,  имеющихся  в  барабанах  котлов  высокого 

давления и в корпусах теплообменного оборудования; 

  разработка  рекомендаций  по  режимноэксплуатационным  требованиям  к 

металлу  барабанов  котлов  ВД  и  корпусов  теплообменного  оборудования  с 

дефектами типа "расслоение", в том числе и при сверхбольших  длительностях 

эксплуатации. 

Методика  исследования.  Полученные  в  диссертации  результаты 

опираются  на  расчетные  схемы  моделирования  дефектов  типа  "расслоение", 

которые введены  на основе  совокупности  исследований  характера  и строения 

дефектов  в  металле  корпусов  энергооборудования  на  базе  данных 

ультразвукового  контроля  с  последующими  металлографическими 

исследованиями,  анализа  физикомеханических  свойств,  а  также  анализа 

нагружающих  факторов,  характерных  для  указанного  оборудования  при 

эксплуатации.  Для  оценки  влияния  на  прочность  и  долговечность 

изолированных  дефектов  и  их  ансамблей  применялись  методы  современной 

механики  разрушения.  При  выполнении  расчетных  исследований 

использовался  метод  конечных  элементов  с  оценкой  устойчивости  и 

сходимости решения. 

Достоверность.  Исходный  уровень  характеристик  металла,  строение  и 

характер  дефектов  получены  на  основе  обобщения  и  анализа  данных 

исследований  натурных  барабанов  и корпусов  теплообменного  оборудования 

при различных сроках и условиях эксплуатации. 

Точность  результатов  численных  расчетов  обоснована  тестированием 

разработанного  алгоритма  на  частных  задачах  с  известным  решением, 

полученными  другими  исследователями  посредством  иных  численных  или 

аналитических методов. 

Правильность  выбранного  подхода  и  принятых  при  выборе  расчетных 

схем  допущений  подтверждается  длительной  практикой  эксплуатации 
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оборудования  и  данными  экспериментов  на  натурных  барабанах  с 

повреждениями в виде расслоения металла обечаек и днищ. 

Научная новизна. 

1.  Впервые  получены  результаты  исследования  прочности  металла  барабанов 

котлов  ВД  и  корпусов  теплообменного  оборудования  из  сталей  22К  и 

16ГНМ(А)  с  одиночными  трещинами  и  их  ансамблями,  моделирующими 

технологические дефекты типа "расслоение". 

2.  На  основе  анализа  и  обобщения  данных  исследований  структуры  и 

механических  характеристик  металла  обечаек  и  днищ  корпусных  элементов 

показана  необходимость  учета  анизотропии  свойств  при  определении 

требований к металлу как в части сопротивления хрупкому разрушению, так и в 

части разрушения при сдвиге. 

3.  Получен комплекс данных по исследованию распределения температур при 

наличии  одиночных  дефектов  и  их  ансамблей  при  режимах,  моделирующих 

переходные  режимы  в  условиях  эксплуатации  для  металла  барабанов  котлов 

ВД и корпусов теплообменного оборудования. 

4.  Показано,  что  величина  коэффициентов  интенсивности  напряжений  имеет 

немонотонный  характер,  достигая  максимального  значения  при  различных 

соотношениях  длины  дефекта  и  условий  нестационарного  режима  (пуск

останов,  аварийный  режим)  для  металла  корпусных  элементов 

тепломеханического оборудования. 

5.  Выполнена  оценка  влияния  соотношения  длины дефекта  к толщине  стенки 

барабана  (корпуса)  на  отношение  величин  коэффициентов  интенсивности 

напряжений для трещин нормального отрыва и поперечного сдвига. Показано, 

что в зависимости от геометрии зон расслоев и условий пускаостанова оценка 

прочности  металла  барабанов  и  корпусов  тепломеханического  оборудования 

должна выполняться как для условий нормального отрыва, так и сдвига. 

6.  Установлено,  что  при  меньших  расстояниях  между  вершинами  соседних 

дефектов или равных толщины стенки наблюдается увеличение коэффициентов 

интенсивности  напряжений  в  вершинах  отдельных  трещин  по  сравнению  со 

случаем  одиночной  трещины.  Для  учета  указанного  эффекта  предложена 

модель  замены  ансамбля  дефектов  эквивалентным  одиночным  дефектом,  что 

позволяет  обеспечить  запас  прочности  при  инженерной  оценке  влияния 

дефектов типа "расслоение". 
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7.  Получена зависимость коэффициентов интенсивности напряжений от длины 

дефекта в периферийных и центральных зонах эллиптического днища. 

8.  Показано,  что  в  зонах,  удаленных  от  вершины  дефекта,  могут  возникать 

области концентрации  напряжений, обусловленные особенностями  градиентов 

температур по толщине стенки при нестационарных режимах работы. Область 

пластических деформаций образуется над или под дефектом (в зависимости от 

знака  градиента  температур),  что  может  способствовать  развитию  других 

дефектов,  расположенных  в  зоне  действия  повышенных  локальных 

напряжений. 

9.  По  результатам  выполненных  исследований  определены  размеры 

допускаемых  дефектов  в  барабанах  котлов  ВД  и  в  толстостенных  корпусах 

теплообменного  оборудования,  изготовленных  из  сталей  марок  22К  и 

16ГНМ(А),  а  также  обоснованы  режимноэксплуатационные  требования, 

обеспечивающие  надежность  и работоспособность  элементов  оборудования  с 

технологическими  дефектами  типа  "расслоение"  в  течение  прогнозируемого 

ресурса. 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов.  Использование 

результатов настоящего исследования на тепловых и атомных электростанциях 

позволяет  обеспечить  промышленную  безопасность  и  надежность 

тепломеханического  оборудования  с  технологическими  дефектами,  оценить 

остаточный срок службы, определить объемы и сроки замены оборудования, а 

также установить объёмы и сроки контроля. 

Расчетноэкспериментальным  путём  обоснованы  режимноэксплуа

тационные  требования  и  выполнено  индивидуальное  уточнение  режимов  с 

учетом  требований  к  ресурсу  и  срокам  контроля  для  следующего 

оборудования: 

 ПВД блока 500 МВт Рефтинской ГРЭС; 

 барабаны котлов блоков 200 МВт ТЭС Сибхимкомбинат; 

 барабаны котлов ТЭС МарицаВосток1 (Болгария); 

 барабаны котлов ТЭС Кондопога. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались 

и  обсуждались  на  Международной  научной  конференции  по  механике 

"Четвертые поляховские чтения" (февраль 2006, СанктПетербург,  Россия), на 

семинарах "Компьютерные методы механики сплошных сред", организованных 
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совместно  кафедрами  теоретической  механики  и  прикладной  математики 

СПбГУ  и  ПГУПС  (март  2010,  СанктПетербург,  Россия),  на  2й 

Международной  Уральской  научнопрактической  конференции  "Обеспечение 

надежности  теплоэнергетического  оборудования  в  условиях  длительной 

эксплуатации"  (май  2010,  Челябинск,  Россия),  на  29й  Международной 

конференции  "European  conference  on  Acoustic  Emission  Testing"  (сентябрь 

2010, Вена, Австрия). 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит  из введения, пяти глав, 

заключения,  приложения  и  списка  литературы.  Полный  объем  диссертации 

вместе  с  иллюстрациями  составляет  146  страниц,  из  них  5  занимает  список 

литературы, содержащий 92 наименований. Общее количество иллюстраций  — 

53. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обсуждается тематика предпринятых в диссертации исследований 

и  обосновывается  их  актуальность.  Проводится  краткий  обзор  важнейших 

работ, посвященных решению задач механики разрушения для тел с трещинами 

при термосиловом воздействии. Приводятся основные трудности решения этих 

задач. Описывается структура и содержание диссертации. 

В  первой  главе  исследуется  влияние  различных  металлургических  и 

технологических  факторов  на  структуру  и  содержание  неметаллических 

включений,  а  также  на  механические  свойства  металла  обечаек  и  днищ 

толстостенных  корпусных  элементов,  изготовленных  из  сталей  марок  22К  и 

16ГНМ(А), в том числе после эксплуатации в течение 300 тыс. часов. 

Показано,  что  для  прокатного  листа  характерна  анизотропия 

механических  свойств,  обусловленная  слоистостью  двух  типов: 

металлургической  (ферритоперлитная  полосчатость  структуры)  и 

механической, которую создают раскатанные  микронесплошности,  вытянутые 

вдоль направления течения при обработке давлением. 

Ферритоперлитная  полосчатость,  возникающая  после  высоко

температурной  деформации,  усиливается  в  случае  загрязненности  металла 

листа  сульфидами  и  силикатами.  При  образовании  в  горячекатаной  стали 

строчек сульфида марганца прилегающие к ним участки металла  соединяются 
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марганцем,  устойчивость  переохлажденного  аустенита  понижается  и  при 

охлаждении  в  них  образуется  избыточный  феррит.  Действие  силикатов 

обусловлено  тем,  что  нити  этих  неметаллических  включений,  образовавшихся 

при  кристаллизации  стали,  обогащают  прилегающий  металл  шириной  до  10 

мкм  кремнием  благодаря  диффузии  его  в  металл  при  высоких  температурах, 

вследствие  чего  повышается  термодинамическая  активность  углерода,  и  он 

вытесняется из этого слоя, способствуя образованию  феррита. 

Таблица   Анизотропия механических свойств листа толщиной  142 мм при рабочей и 

нормальной температурах (сталь 22К) 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

1, "С 

Ді/Я, 

Дз/Яз 

Ді/В, 

ДіІВъ 

Параметр, для которого определялась анизотропия 

Предел 

прочности 

Ов 

20 

0,99 

1,00 

1,15 

1,08 

350 

0,99 

1,04 

1,25 

1,16 

Предел 

текучести 

20 

0,97 

1,00 

1,08 

1,03 

350 

1,03 

1,08 

0,94 

1,01 

Относительное 

сужение 8 

20 

0,99 

1,16 

4,76 

2,86 

350 

1,11 

0,99 

7,69 

4,55 

Относительное 

удлинение у 

20 

1,06 

1,06 

4,76 

4,00 

350 

1,12 

1,04 

9,09 

7,14 

Ударная 

вязкость 

КСѴ  

20 

1,49 

1,01 

2,94 

3,03 

П\  мехсвойства для поперечных образцов прибыльной части; 

Дз  мехсвойства для поперечных образцов донной части; 

В\   мехсвойства для вертикальных  образцов прибыльной части; 

В)   мехсвойства для вертикальных  образцов донной части; 

Д\   мехсвойства для продольных  образцов прибыльной части; 

Ді   мехсвойства для продольных  образцов донной части. 

Показатель  анизотропии  металла  (отношение  характеристик  в 

поперечном  направлении  и  вертикальном  направлении  по толщине)  зависит  от 

степени  гомогенизации  слитка  и  загрязненности  исходного  металла. 

Установлено,  что  пластические  характеристики  (относительное  удлинение, 

сужение)  и  ударная  вязкость  проявляют  большую  анизотропию,  чем 

прочностные  характеристики    предел  прочности  Ов и  предел  текучести  о0,2 

(см.  таблицу).  По  имеющимся  данным,  показатель  анизотропии  прочностных 

характеристик  для  толсто листового  проката  из сталей  марок  22К  и  16ГНМ(А) 

меняется  незначительно.  Известны  лишь  отдельные  случаи,  когда  анизотропия 

ав  и  ао,2  достигала  величины  1,5.  В  то  же  время  показатель  анизотропии 
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ударной  вязкости  может  составлять  34.  В  упругой  стадии  анизотропия 

механических характеристик, как правило, отсутствует. 

В ряде работ приводятся данные об анизотропии  критических  (К^ъ ̂ Ш с <5С) 

и  кинетических  параметров  (da/d/V)  разрушения  стального  листового  проката. 

Отметим,  что  данные  по  анизотропии  Кіс  и  6С  сталей  22К  и  16ГНМ(А),  к 

сожалению, отсутствуют.  Общим  для  исследованных  материалов  оказалось  то, 

что  в  среднем  критическое  раскрытие  трещины  дс  и  вязкость  разрушения  К]с 

менее  чувствительны  к слоистости,  чем  ударная  вязкость  и скорость  подроста 

трещины  da/dN,  хотя  максимальные  значения  показателей  анизотропии  для 

всех  указанных  характеристик  близки.  Авторы  объясняют  это  тем,  что 

величины  Кіс  и  <5С  являются  локальными  характеристиками  и  их  значения  во 

многом  определяются  как  расстоянием  до  ближайшего  включения,  так 

различием  свойств структурных  составляющих. 

Учитывая  особенности  анизотропии  характеристик  прочности  и  ударной 

вязкости  металла  прокатного  листа,  можно  сделать  вывод,  что  более  сильное 

влияние  анизотропии  на прочность  металла днищ  и  обечаек  будет  проявляться 

для трещин нормального  отрыва. 

Таким  образом,  использование  модели  изотропного  материала  при 

определении  коэффициентов  интенсивности  напряжений для трещин  в  металле 

изделий  из прокатного  листа  является  корректным.  В то же  время  при  анализе 

критериев  предельного  состояния  и  кинетики  дефектов  необходимо  учитывать 

возможную  анизотропию  как  трещиностойкости  металла,  так  и  других 

критических параметров  разрушения. 

На  основе  результатов  вышеуказанных  исследований  было  принято,  что 

для  металла  обечаек  из  сталей  22К  и  16ГНМ(А)  величина  показателя 

анизотропии  трещиностойкости  коррелирует  со  значениями  показателя 

анизотропии  ударной вязкости. 

Были исследованы  механизмы  деградации  свойств котельных  сталей  22К 

и  16ГНМ(А)  в  зависимости  от  особенностей  эксплуатации  элементов 

оборудования.  Выявлено,  что  для  металла  барабанов  котлов  ВД  и  корпусов 

ПВД из сталей 22К,  16ГНМ(А) в процессе длительной эксплуатации  вследствие 

протекания  процессов  термодеформационного  старения  отмечается  выделение 

из  твердого  раствора  карбидов  размером  до  0,1  мкм,  располагающихся  по 

границам  зерен  и  на  дислокациях.  В  процессе  температурной  выдержки  по 
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границам  зерен  происходит  образование  сегрегации  примесных  элементов 

(Р,  Sb,  Sn,  As)  с  легирующими  элементами  стали,  что  приводит  к  охруп

чивающему эффекту. Как показывают проведенные испытания, после 300 тыс. 

часов  эксплуатации  возможно  повышение  прочностных  характеристик 

(временного  сопротивления  и  предела  текучести)  и  снижение  пластических 

Характеристик материала и характеристик ударной вязкости до 50% и более по 

сравнению  с  исходным  металлом.  Испытания  большого  количества  вырезок 

металла  из  обечаек  позволили  установить,  что  в  процессе  длительной 

эксплуатации  температурное  старение  и  циклические  воздействия  смещают 

температурный  интервал хрупкости  сталей  марок 22К  и  16ГНМ(А)  в область 

температур  от  +30  до  +80°С.  Наибольшее  снижение  пластических 

характеристик  и,  как  следствие,  максимальная  вероятность  возникновения 

хрупких  разрушений  отмечаются  в  локальных  областях,  подвергающихся 

наклепу  (например,  металл  около  трубных  отверстий,  где  действующие 

напряжения периодически могут превышать предел текучести). 

Во второй главе выполнен анализ конструкции и условий эксплуатации 

толстостенных  корпусных элементов  (с толщиной  стенки  6080 мм и более), 

изготовленных из прокатного листа. В базовом режиме основное напряженное 

состояние в элементах возникает от действия внутреннего давления среды. При 

переходных  режимах  (пускостанов,  аварийные  ситуации)  определяющими 

являются температурные напряжения от неравномерного градиента температур 

по толщине стенки. 

В настоящее время долговечность корпусных элементов при статическом 

нагружении  оценивается  по  предельным  нагрузкам  в  предположении 

отсутствия  дефектов.  Оценка  нестационарной  составляющей  основана  на 

принципе  линейного  суммирования  повреждений  от  циклических  нагрузок 

различных  видов.  Методы  расчета  на  прочность  приводятся  в  основном 

документе  РД  1024998  "Методы  расчета  на  прочность...",  который  также 

включает в себя информацию по служебным характеристикам материала. 

Характерным  признаком  дефектов  листового  проката  является  их 

вытянутость  вдоль  направления  деформирования.  Внутренние  дефекты 

выявляются  при  ультразвуковом  контроле  (УЗК)  и  классифицируются  как 

несплошности. В настоящее время для обозначения технологических дефектов 

в прокатном листе, не имеющих выхода на поверхность, широко используется 
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термин  'расслоение  металла".  Причины  появления  таких  дефектов  могут  быть 

различны. 

Первый  тип  расслоений,  встречающийся  наиболее  часто,  это 

"металлургический",  связанный  с  макронеоднородностью  слитка.  В  этом 

случае  расслоение  представляет  собой  раскатанные  крупные  дефекты  слитка, 

которые  полностью  или  частично  не  завариваются  при  высокотемпературной 

деформации.  Установлено,  что металл  вблизи  границ дефектов  обезуглерожен, 

содержит  скопления  ликвирующих  примесей,  неметаллических  включений  и 

т.д.,  в  зависимости  от  типа  раскатанной  неоднородности.  Размер  отдельных 

дефектов  в среднем  составляет  310  мм,  в редких  случаях  достигая  50100  мм. 

Дефекты  располагаются  на  различной  глубине  на  небольшом  расстоянии  друг 

от друга  (рис. 1). 

Рис.1  Расслоение в металле днища барабана котла БКЗ210140 с толщиной стенки 92 мм, 

сталь 16ГНМ (станция МарицаВосток1, Болгария) 

Другой  тип  расслоений    "технологический",  который  образовывается  в 

процессе  проката  при  недостаточном  обжатии  или  неправильно  подобранном 

радиусе  валка.  Пониженная  температура  металла  при  прокате  также 

способствует  возникновению  расслоения.  "Технологическое"  расслоение 

наиболее  близко  к  трещине;  изменение  микроструктуры  и  обезуглероживание 

по  границам  дефекта  не  наблюдается.  Обычно  такого  рода  повреждение 

встречается  в средней  части листа,  его размер  может  составлять  500600  мм  по 

длине и приблизительно  столько же по ширине. 

В стационарном  режиме расслоение  не влияет  на  напряженное  состояние 

цилиндрических  элементов  (обечаек),  поскольку  наибольшие  окружные  и 

осевые  напряжения  от  внутреннего  давления  направлены  вдоль  плоскости 
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дефекта,  а  радиальные  являются  сжимающими.  В  днищах  к  росту  дефектов 

могут  приводить  изгибные  напряжения.  При  переходных  режимах  дефекты 

типа  "расслоение"  возмущают  температурное  поле  в  стенке  и  приводят  к 

появлению  дополнительных  напряжений,  способствующих  развитию дефектов. 

Наибольшие  неоднородности  температурных  полей  будут  в  случае 

раскатанных  неметаллических  включений  типа  сульфидов  и шлаков,  имеющих 

низкую по сравнению с металлом  теплопроводность. 

Влияние  указанных  дефектов  на  долговечность  обечаек  и  днищ 

корпусных  элементов  будет  определяться  кинетикой  развития  «расслоения»  с 

последующим  выходом  на  поверхность  или  сварной  шов.  Скорость  подроста 

дефектов  при  статическом  и  циклическом  термомеханическом  нагружении 

определяется  значениями  локальных  параметров,  таких  как  коэффициенты 

интенсивности  напряжений  (КИН) и  раскрытие  трещины. 

На  основе  выполненного  исследования  особенностей  строения 

макроскопических  дефектов  типа  "расслоение",  а  также  анализа  условий 

нагружения  корпусных  элементов  формулируется  ряд  модельных  задач,  при 

выводе  которых  базовой  идеей  моделирования  является  замена  одиночного 

дефекта  теплоизолированной  трещиной,  а  ансамбля  дефектов    совокупностью 

теплоизолированных  трещин. 

поверхность термоизолирована 

теплообмен со средой с коэффициентом теплоотдачи Н 

поверхность термоизолирована 

теплообмен со средой с коэффициентом теплоотдачи Н 

Рис. 2   Расчетные модели  дефекта типа "расслоение" в стенке корпуса 

В  качестве  основного  преимущества  принятого  подхода  следует  указать 

консервативность  получаемой  оценки.  Это  особенно  важно,  поскольку  по 

данным  неразрушающего  контроля  мы  не  имеем  в  каждом  случае  достаточно 
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объективной  информации  о  строении  дефекта,  а  применение  методов 

разрушающего контроля к находящемуся в эксплуатации оборудованию далеко 

не всегда возможно. 

Модельные задачи для обечайки рассматривались в двух вариантах   для 

пластины  и  цилиндрической  оболочки.  Подход,  когда  цилиндр  в  расчетных 

схемах заменяется пластиной, широко используется при расчетах на прочность 

толстостенных корпусов энергооборудования с отношением наружного радиуса 

обечайки к внутреннему р < 1,2. 

Так, для исследования  влияния одиночного дефекта типа "расслоение" и 

ансамблей дефектов на прочность обечайки поставлены модельные задачи для 

пластины  и  цилиндрической  оболочки,  которые  ослаблены  теплоизоли

рованными трещинами, параллельными поверхностям (рис.2). 

В третьей  главе сделан обзор существующих  методов  прогнозирования 

статической  прочности и циклической долговечности  материалов при наличии 

трещиноподобных  дефектов.  Выбор  критериев  предельного  состояния 

определяется  главным  образом  уровнем  пластических  деформаций  в  зоне 

разрушения. В зависимости от размера пластической зоны используют силовые 

(^с,  К\„  /с),  деформационные  (дс,  Кес)  и  энергетические  (Gc,  Jc)  критерии 

локального разрушения. Различают три механизма  распространения  трещины: 

механизм  отрыва  и  механизмы  продольного  и  поперечного  сдвига  берегов 

трещины. 

При реализации смешанных  моделей деформирования  силовой критерий 

локального разрушения,  следуя Г.П. Черепанову, можно записать в виде 

ДК„К,„Кш)  = 0.  (1) 

Отметим,  что  основная  часть  экспериментальных  исследований  по  оценке 

критериев трещиностойкости конструкционных сталей посвящена разрушению, 

связанному  с  нормальным  отрывом,  и  в  значительно  меньшей  степени 

трещинам продольного сдвига. Методические вопросы по экспериментальному 

определению  критерия  Кцс к  настоящему  времени  окончательно  не  решены. 

Поэтому  в  настоящее  время  силовые  критерии  разрушения  для  изотропных 

материалов  можно представить в виде 
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где  Kxe=g(K1,Ku,Kin)    эквивалентный  коэффициент  интенсивности 

напряжений,  а  функция  g  определяется  из  физических  соображений.  Для 

деформационных  и  энергетических  критериев  предложены  аналогичные 

соотношения.  Интересно  отметить,  что  в  изотропном  материале  с  трещиной 

согласно критериям стотах, Сщах и Smi„ разрушение в направлении максимального 

сдвига  невозможно.  Согласно  же  энергетической  теории  трещин  тип 

разрушения II может быть реализован при развитии трещины. 

Предварительные  расчеты,  выполненные  на  основе  моделей, 

предложенных в главе 2, показывают, что вблизи вершины трещины возникает 

маломасштабная  зона  текучести.  Это  обуславливает  выбор  коэффициентов 

интенсивности  напряжений  в  качестве  главных  параметров  разрушения, 

контролирующих  развитие  дефекта  типа  "расслоение".  Кроме  того,  в 

толстостенных  корпусах  энергооборудования  среди  основных  факторов, 

влияющих  на  микромеханизмы  разрушения  в вершине  трещины,  необходимо 

выделить  структурную  неоднородность  (слоистость  структуры  в направлении 

толщины,  скопления  включений  вблизи  вершины  макродефекта,  обез

углероживание  металла  вдоль  поверхностей  дефекта),  объемное  напряженное 

состояние,  а  также  охрупчивание  металла  изза  термодеформационного 

старения  материала,  вызванного  эксплуатацией  в  температурном  интервале 

300400°С с уровнем растягивающих напряжений более 100 МПа. 

Для численного решения поставленных во второй главе задач был выбран 

метод конечных элементов как наиболее универсальный для решения упругих и 

упругопластических задач со сложными условиями нагружения. 

При смешанном  нагружении  для решения задач термоупругости,  в том 

числе  и  в  случае  дуговых  трещин,  наиболее  эффективным  является 

использование  метода  экстраполяции  перемещений,  основанного  на 

использовании  вырожденных  изопараметрических  элементов,  охватывающих 

фронт  трещины.  Коэффициенты  интенсивности  напряжений  рассчитывают 

путём  экстраполяции  смещений  узлов  в  окрестности  фронта  трещины  по 

асимптотическим  формулам.  Главным  недостатком  этого  метода  в 

пространственном  случае  является  необходимость  построения  элементов  с 

гранями, ортогональными фронту трещины. 

Дано  описание  алгоритма  решения  задач  для  тел  с  трещинами  методом 

конечных  элементов.  Для  проверки  возможности  использования  конечно
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элементного комплекса при решении температурных задач для тел с трещинами 

проведен  расчёт  тестовой  стационарной  задачи  и  выполнено  сравнение 

полученных результатов с литературными данными. 

В четвертой главе исследуются сформулированные в главе 2 задачи для 

стенки  плоской  и  цилиндрической  конфигурации  с  единичной  наклонной  и 

параллельной  поверхностям  теплоизолированными  трещинами  при 

нестационарном  температурном  воздействии.  В качестве  граничных  условиях 

принимались  следующие: полоса свободна  от внешних нагрузок, одна сторона 

омывается  средой  с  большим  коэффициентом  теплоотдачи,  температура 

которой  изменяется  во  времени,  а  все  другие  стороны  идеально  термо

изолированы.  Рассмотрены  два  наиболее  важных  случая  температурных 

воздействий,  моделирующие  условия  эксплуатации  тепломеханического 

оборудования:  изменение  температуры  среды  с  постоянной  скоростью  и 

скачкообразное изменение температуры среды (термоудар). 

Из  решения  линейноупругой  задачи  следует,  что  для  коротких  по 

сравнению с толщиной полосы трещин как при нагреве, так и при охлаждении 

вблизи вершин трещины напряженное состояние близко к поперечному сдвигу 

(К\  =  О,  ^ц  Ф  0).  С  увеличением  длины  трещины  при  отводе  тепла 

(соответствует  режиму  останова)  реализуется  смешанное  напряженное 

состояние  (Кі Ф  0, Кп  Ф  0), причем  жесткость  напряженного  состояния  К\ІК\\ 

немонотонно растет;  при  нагреве  (соответствует  режиму  пуска)  напряженное 

состояние вблизи вершины трещины попрежнему контролируется К\\. 

Максимальные  значения  К\, К\\ соответствуют  моменту  времени,  когда 

скачок температур  между поверхностями трещины достигает максимума. При 

небольших скоростях  изменения  температуры  этот максимум достигается  при 

выходе на стационарный режим, а при тепловом ударе   через несколько минут 

после начала взаимодействия со средой. Следует отметить, что в толстостенных 

конструкциях благодаря инерционным эффектам коэффициенты интенсивности 

напряжений меняются достаточно плавно. 

Численное  исследование  возмущенного  трещиной  нестационарного 

температурного поля в полосе показало, что его полное затухание практически 

не зависит от глубины залегания дефекта и наблюдается  на расстоянии  одной 

толщины стенки от краев трещины. 

Проведено  исследование  влияния  протяженности  дефектной  зоны 
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применительно  к обечайке барабана  из стали 22К. и  16ГНМА  (D = 1600 мм, h = 

90,  115  мм).  Выполнены  вариантные  расчеты  изменения  коэффициентов 

интенсивности  при увеличении  протяженности  дефектной  зоны. Величины К\ и 

Кжѣ  монотонно  растут,  пока  длина  трещины  не достигнет  некоторого  значения 

(для  обечайки  из  стали  22К  а ~  300  мм при  скорости  охлаждения  5 град/мин; а 

~  200  мм  при термоударе),  а затем  начинают  убывать  (рис.  3). Объясняется  это 

тем,  что  начиная  с  некоторой  длины  трещины  скорость  роста  температурных 

напряжений  да/да,  вызываемых  возмущенным  температурным  полем,  начинает 

уменьшаться.  На  основании  этого  можно  ввести  понятие  критической  длины 

дефекта  2а*,  определив  ее  как  величину,  при  которой  достигается  максимум 

Кшв.  Необходимо  отметить,  что  определенные  расчетным  путем  разности 

температур  по  толщине  бездефектной  стенки  хорошо  согласуются  с  данными 

замеров, выполненных  на натурных  барабанах. 

400  600 
2а,  мм 

Рис. 3   Зависимость коэффициентов интенсивности напряжений К\, КЖІІоі длины 

дефекта при моделировании режима останова барабана котла БКЗ160100Ф 

станционный №10 ТЭС ОАО "Кондопога" (сталь 22К, h = 90 мм,/?=  1,11) 

Для  оценки  полученного  плоского  решения  рассмотрена 

пространственная  задача  об  эллиптической  термоизолированной  трещине  в 

цилиндрической  оболочке,  ориентированной  следующим  образом:  большая  ось 

Ь  трещины  направлена  вдоль  оси  цилиндра,  малая  ось  с  характеризует  ее 

размер  в осевом  направлении.  Сравнение  показывает,  что  при  Ыс = 4  значения 



^і  и Кц из  плоского решения  на  10% превышают  соответствующие  значения, 

полученные из трехмерного решения, а при Ыс =  1 величины КИН отличаются 

более чем в 2 раза. 

Проанализировано  напряженнодеформированное  состояние  (НДС) 

полосы  с  трещиной  из  решения  упругопластической  задачи  с  учетом 

зависимости  характеристик  материала  от  температуры.  Основной  интерес  в 

упругопластической задаче представляло определение значений максимальных 

напряжений  (как  нормальных,  так  и  касательных),  а  также  направления 

площадок,  на  которых  эти  значения  достигаются.  Были  построены  и 

исследованы поля линий скольжения. Получено, что если расслоение находится 

вблизи  поверхности  элемента,  то  возможно  развитие  трещины  от  дефекта  с 

выходом на поверхность. 

В общем  случае расположения  трещины  по толщине  показано,  что при 

переходных  режимах  протяженная  (по  сравнению  с  толщиной  элемента) 

термоизолированная  трещина  приводит  к  существенному  перераспределению 

напряжений  в  элементе  конструкции  и  к  появлению  зоны  пластических 

деформаций  в  центральных  зонах,  удаленных  от  вершины  дефекта.  Таким 

образом,  дефект  типа  "расслоение"  является  концентратором  напряжений, 

способствуя развитию уже имеющихся в зоне действия локальных напряжений 

дефектов, а также появлению новых. 

Кроме того, исследована  задача  о влиянии  дефектов типа расслоения на 

прочность  эллиптического  днища.  На  основе  решения  задачи  в  осесим

метричной  постановке  исследована  задача  о  НДС  днища  с  трещиной, 

параллельной  срединной  поверхности. По результатам  расчетов показано, что 

для  характерных для барабанов котлов ВД и ПВД режимах  эксплуатации  (по 

числу  циклов  и  времени)  выход  дефекта  на  сварной  шов  может  быть 

реализован только при чрезвычайно резких отклонениях от заданных режимов 

эксплуатации. 

Пятая  глава  посвящена  исследованию  прочности  обечаек  кор  пусных 

элементов  с  ансамблями  дефектов  при  действии  нестационарных 

температурных  нагрузок.  Получены  зависимости  коэффициентов 

интенсивности  напряжений  от  относительного  расстояния  между  вершинами 

трещин для случая линейного изменения температуры среды и термоудара. 
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Рис. 4   Изменение эквивалентного коэффициента интенсивности напряжений А",кв в 
вершинах трещин при различном их взаимном расположении: 

•    вершина 1, 2а= 150 мм; •   вершина 2, 2а = 150 мм; •    вершина 3, 2а = 150 мм; 
Д   вершина  \,2а=  300 мм; о   вершина 2, 2а = 300 мм; •    вершина 3, 2а = 300 мм 

Установлено, что система термоизолированных  трещин приводит к увеличению 

коэффициентов  интенсивности  напряжений  по  сравнению  со  случаем 

одиночной  трещины  (рис.  4).  На  основании  полученных  результатов  для 

рассматриваемых  параметров  задачи введено понятие  эквивалентной  расчетной 

трещины,  а  также  дано  определение  изолированной  трещины.  Обобщение 

полученных  в  четвертой  и  пятой  главах  результатов  позволило,  в  частности, 

проанализировать  возможность  развития  дефектов  типа  расслоение  для 

барабанов  котлов  БКЗ160100Ф  (ТЭС  Кондопога)  и  ПВД9  (Рефтинская 

ГРЭС),  и  определить  соответствующие  рекомендации  по  скоростям  пуска

останова для указанного  оборудования. 

Как  показали  выполненные  исследования,  развитие  дефектов  типа 

"расслоение"  в  барабанах  и  корпусах  теплообменного  оборудования  ТЭС 

возможно  прежде  всего  по  механизму  объединения  отдельных  дефектов.  Этот 

вывод  подтверждается  многолетним  опытом  эксплуатации  поврежденных 

барабанов  котлов  ВД  и  ПВД.  При  соблюдении  требований  Правил 

Ростехнадзора  и  ограничении  уровня  термосиловых  воздействий  значительная 
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часть  дефектов  типа  "расслоение"  не  приводит  к  катастрофическим 

разрушениям. 

В  Заключении  сформулированы  выводы  и  перечислены  основные 

научные результаты диссертации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Выполнен  комплекс  расчётноэкспериментальных  работ  по  исследованию 

прочности и ресурса металла барабанов котлов ВД и корпусов теплообменного 

оборудования  ТЭС  с  дефектами  типа  "расслоение"  для  условий  длительной 

эксплуатации. 

2.  Установлено,  что  в  цилиндрических  элементах  (обечайках)  основным 

фактором,  способствующим  развитию  дефектов  типа  "расслоение"  при 

эксплуатации, являются нестационарные температурные воздействия. Принятая 

на  основе  анализа  строения  дефектов  модель  теплоизолированной  трещины 

позволила  обеспечить  инженерную  ("в  запас")  оценку  влияния  дефектов типа 

"расслоение" на прочность металла корпусных элементов  тепломеханического 

оборудования при переходных режимах (пускостанов, аварийный режим). 

3.  Методами  компьютерной  реализации  математических  моделей  определены 

температурные  поля  и  поля  напряжений  для  одиночных  дефектов  и  их 

ансамблей  в  металле  корпусов  для  условий  пусковостановов  и  аварийных 

режимов.  Вызванные  температурными  неравномерностями  величины  коэф

фициентов  интенсивности  напряжений  имеют  немонотонный  характер, 

достигая максимальных значений при  некоторых соотношениях длины дефекта 

и условий нестационарного режима. 

4.  Получено,  что  в зависимости  от геометрии  зон  расслоев  и условий  пуска

останова  оценка  прочности  металла  барабанов  и  корпусов  теплообменного 

оборудования должна выполняться как для условий нормального отрыва, так и 

сдвига.  На  основе  анализа  и  обобщения  данных  исследований  структуры  и 

механических  характеристик  металла  обечаек  и  днищ  корпусных  элементов 

показана  необходимость  учета  анизотропии  свойств  при  определении 

требований к металлу, как в части сопротивления хрупкому разрушению, так и 

в части разрушения при сдвиге. 

21 



5.  Установлено,  что  при  меньших  расстояниях  между  вершинами  соседних 

дефектов или равных толщины стенки наблюдается увеличение коэффициентов 

интенсивности  напряжений  в  вершинах  отдельных  трещин  по  сравнению  со 

случаем  одиночной  трещины.  Для  учета  указанного  эффекта  предложена 

модель  замены  ансамбля  дефектов  эквивалентным  одиночным  дефектом, что 

позволяет  обеспечить  запас  прочности  при  инженерной  оценке  влияния 

дефектов типа "расслоение". 

6.  Для характерных типоразмеров эллиптических днищ получены зависимости 

коэффициентов интенсивности напряжений от длины дефекта в периферийных 

и центральных зонах. 

7.  Выявлено,  что  при  оценке  допускаемой  протяженности  (площади)  зоны 

расслоения необходимо учитывать размеры области концентрации напряжений 

в  зонах,  удаленных  от  вершин  дефекта,  появление  которых  обусловлено 

особенностями  градиентов  температур  в  стенке  при  переходных  режимах. 

Область  пластических  деформаций  образуется  над  или  под  дефектом  (в 

зависимости  направления  потока  тепла),  что  может  способствовать  развитию 

других дефектов, расположенных в зоне действия локальных напряжений. 

8.  На  основании  проведенных  расчетов  определены  размеры  допускаемых 

дефектов в металле барабанов котлов ВД, изготовленных из сталей марок 22К и 

16ГНМ(А),  а  также  даны  рекомендации,  позволяющие  определить  режимно

эксплуатационные  факторы,  обеспечивающие  промышленную  безопасность 

толстостенных  элементов  оборудования  с  технологическими  дефектами  типа 

"расслоение".  Предложенный  в  работе  подход  позволяет  разрабатывать 

индивидуальные  требования  к  эксплуатационным  режимам  оборудования  с 

учетом назначенного ресурса. 
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