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Аннотация. В работе рассматривается вопрос определения предельного состояния материала оболочковой конструкции из стали 20, подверженной малоцикловому нагружению внутренним давлением, расчетным и экспериментальным методами. Расчет по определению предельного состояния
материала оборудования выполнялся с применением основных критериев
механики малоциклового разрушения. Было установлено, что при уровне
накопленных усталостных повреждений Ni/Np = 0,83 происходит страгивание трещины. Расчетным путем установлено изменение длины трещины от
уровня накопленных усталостных повреждений. Для определения предельного состояния материала оболочковой конструкции использовались
результаты анализа изменения среднего напряжения отклика электрического сигнала. Изучали чувствительность изменения среднего напряжения
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отклика электрического сигнала к моменту страгивания трещины. Установлено, что изменение среднего напряжения отклика электрического сигнала (Uсрi/Uсрисх) имеет общую тенденцию снижения, а при достижении
уровня накопленных усталостных повреждений Ni/Np= 0,83 обладает минимальным значением. Исследуемый параметр позволил зафиксировать
момент страгивания трещины в материале оболочковой конструкции из
стали 20 в условиях циклического нагружения внутренним давлением. При
дальнейшей эксплуатации оборудования наблюдается устойчивое увеличение длины трещины с последующим доломом оболочковой конструкции
с большой скоростью в последнем цикле нагружения. В качестве критерия
наступления предельного состояния материала оборудования из стали 20
был принят момент страгивания трещины. Установленная зависимость изменения

среднего

напряжения

отклика

электрического

сигнала

(Uсрi/Uсрисх) от уровня накопленных усталостных повреждений может
быть использована для определения предельного состояния материала
оболочковой конструкции из стали 20 в условиях малоциклового нагружения.
Abstract. In this paper we consider the question of determining the limit
state of the material of the shell structure of steel 20 subjected to low-cycle loading by internal pressure, the calculated and experimental methods. The calculation to determine the limit state of the material equipment was carried out using
basic mechanics criterion low-cycle loading. It was found that the level of fatigue damage accumulation Ni/Nr = 0.83 breakaway crack occurs. Calculated by
changing the length of the crack is set on the level of accumulated fatigue damage. To determine the limit state design of the shell material used in an analysis
of changes in the average voltage response of the electrical signal. Set the sensitivity of changes in the average voltage response of the electrical signal at the
time of the breakaway crack. The change in the medium-voltage response of the
electrical signal (Usri/Usriskh) has a general downward trend, and when the level
of accumulated fatigue damage Ni/Nr = 0.83 has a minimum value. The test pa© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №5
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rameter allowed to fix starting torque cracks in the material of the shell construction of 20 steel under cyclic loading by internal pressure. With the further
operation of the equipment has been a steady increase in length of the crack, followed by dolomite shell design with great speed in the last cycle of loading. As
a criterion of a limiting condition of the material equipment of steel 20 was
adopted starting torque crack. The dependence changes in the average voltage
response of the electrical signal (Usri/Usriskh) on the level of fatigue damage accumulation can be used to determine the limit state of the material of the shell
structure of steel 20 under low-cycle loading.
Ключевые слова: предельное состояние материала, оболочковые
конструкции,
коэффициент

малоцикловое

нагружение,

интенсивности

электрический

упругопластических

сигнал,

деформаций,

страгивание трещины.
Key words: limit state of the material, shell construction, low-cycle loading,
the average voltage response of the electrical signal, intensity factor of elasticplastic deformation, crack breakaway.

В нормативно-технической литературе существует несколько определений понятия предельного состояния, среди которых наиболее полным и
четким является следующее [6,7,8]: предельное состояние – это состояние
объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за неустранимого нарушения требований безопасности, выхода
заданных параметров за установленные пределы, снижения эффективности
эксплуатации ниже допустимой или, наконец, необходимости проведения
текущего либо капитального ремонта [8]. Различают три вида расчетных
предельных состояний [12,6]:
а) первое предельное состояние – по несущей способности (прочности,
устойчивости и выносливости – при переменных напряжениях);
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б) второе предельное состояние – по развитию чрезмерных деформаций
(прогибов, перекосов и др.);
в) третье предельное состояние – по образованию или раскрытию трещин.
Каждое из перечисленных предельных состояний характеризуется соответствующим критерием, достижение которого определяет остановку
эксплуатации оборудования. По многим характерным для нефтехимического оборудования деградационным процессам (сплошной коррозии, изнашиванию, ползучести и др.) имеются критерии наступления предельного
состояния. По другим видам повреждений (например, образованию трещин, межкристаллитной коррозии) критерии наступления предельного состояния не установлены [8].
Ранее были проведены исследования на стандартных плоских образцах
в условиях малоциклового нагружения по достижению материалом предельного состояния [1,5,9]. Так в работе [1] установлена зависимость изменения электромагнитных свойств стали 09Г2С от степени накопления
усталостных повреждений в упругопластической области деформирования, которая показывает, что значение среднего напряжения отклика электромагнитного сигнала имеет общую тенденцию снижения, а при достижении Ni/Np = 0,8 (Ni/Np – отношение количества циклов нагружения на
момент измерения к количеству циклов до разрушения) наблюдается экстремум, соответствующий предельному состоянию материала. В данной
работе в качестве прибора, позволяющего измерять среднее напряжение
отклика электрического сигнала, использовалось устройство, состоящее из
внешнего измерительного устройства Tie Pie SCOPE HS801 (погрешность
измерения составляет 1%), накладного вихретокового преобразователя
трансформаторного типа с сердечником с неконцентрическим расположением обмоток и персонального компьютера.
В работе Шарипкуловой А.Т. установлено, что для стали 20 предельным состоянием является уровень накопленных повреждений, равный
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0,71. В качестве критерия предельного состояния принимается граница перехода металла в пластическую область деформирования [5]. В подтверждение чувствительности магнитных и электромагнитных полей на внешнее воздействие, следует отметить исследования Кондрашовой О.Г., где
установлено, что для стали 09Г2С изменение нормальной составляющей
вектора напряженности магнитного поля при уровне накопленных усталостных повреждений Ni/Nр = 0,77 приобретает минимальное значение. Также в качестве отражения структурных изменений, происходящих в металле
в процессе эксплуатации, проведен анализ мультифрактальных параметров
материала, где установлено, что изменение скрытой упорядоченности
структуры приобретает минимальное значение при уровне накопленных
повреждений Ni/Nр = 0,77 [2].
В связи с этим применительно к оболочковым конструкциям, подверженным малоцикловому нагружению, необходимо установить чувствительно ли изменение среднего напряжения отклика электрического сигнала
к достижению материалом предельного состояния и определить расчетным
методом уровень накопленных усталостных повреждений, соответствующий предельному состоянию материала оборудования из стали 20.
С этой целью были изготовлены цилиндрические оболочковые конструкции (диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм) с эллиптическими днищами, штуцерами для подачи и выхода рабочей среды (рисунок 1).
Для выбора материала исследования был проведен анализ использования марок сталей при изготовлении сосудов и аппаратов на примере одного из объектов нефтеперерабатывающего комплекса Республики Башкортостан.
На основе анализа в качестве материала образцов была выбрана конструкционная углеродистая сталь 20.
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а)

б)

Рисунок 1. Экспериментальный образец (а) и сетка измерения (б)
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Образцы

выполнялись

из

электросварной

трубы

стали

20

ГОСТ 10705-80 [4]. У электросварных труб имеет место локальное технологическое утонение стенки. Для установления влияния технологического
утонения толщины стенки на разрушение оболочки при циклическом нагружении были использованы трубы именно с данным отклонением.
Испытания проводились на экспериментальном стенде, где оболочковые конструкции подвергались малоцикловому нагружению внутренним
давлением до разрушения. Схема нагружения представляла собой отнулевой цикл.
Амплитуда давления устанавливалась таким образом, чтобы возникающие в металле напряжения обеспечивали упругопластическую деформацию материала. Соответствующий вид деформации наблюдается при
напряжениях (0,9÷1,1) σт [11]. Амплитуда напряжения эксперимента выбиралось как серединное значение из указанного интервала, т.е. равное σт.
Предел текучести для данной стали определялся по результатам статического осевого растяжения стандартных плоских образцов по ГОСТ 1497
[10], изготовленных из электросварной трубы, и составил 361 МПа. Рабочее давление устанавливается по формуле [11]:
р
где

2

σт,

(1)

s – толщина стенки цилиндрической обечайки, мм;
– коэффициент прочности сварного шва;
D – внутренний диаметр цилиндрической обечайки, мм;
σт – предел текучести стали 20, МПа.
Максимальное давление эксперимента составило 25,2 МПа.
Измерение среднего напряжения отклика электрического сигнала про-

водилось в исходном, разрушенном состоянии и при уровне накопленных
усталостных повреждений 0,2 Nр, 0,4 Nр, 0,6 Nр, 0,8 Nр (Np – количество
циклов до разрушения). Разрушение оболочковых конструкций происходило в зоне электросварного шва (образующая цилиндрической обечайки
№1) в виде трещины.
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Измерение среднего напряжения отклика электрического сигнала также
как и в работе [1] осуществлялось внешним измерительным устройством
Tie Pie SCOPE HS801 (погрешность измерения составляет 1%), накладным
вихретоковым преобразователем трансформаторного типа с сердечником с
неконцентрическим расположением обмоток и персональным компьютером.
Проведен анализ изменения среднего напряжения отклика электрического сигнала (Uсрi/Uсрисх) по цилиндрической обечайке от уровня накопленных усталостных повреждений. Следует отметить, что при рассмотрении параметра Uсрi/Uсрисх непосредственно в зоне разрушения (рисунок 2)
наблюдается общая тенденция снижения значения, а при достижении
уровня накопленных усталостных повреждений равных Ni/Np = 0,83 наблюдается минимальное его значение. Получена зависимость изменения
напряжения отклика электрического сигнала (Uсрi/Uсрисх) от уровня накопленных усталостных повреждений (Ni/Np)
ср

(2)

ср исх

Рисунок 2. Изменение среднего напряжения отклика электрического
сигнала от уровня накопленных усталостных повреждений в зоне
разрушения
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Рассмотрим развитие трещины и изменение основных силовых характеристик в зоне разрушения в условиях малоциклового нагружения. Основными критериями механики малоциклового разрушения являются коэффициент интенсивности напряжений (КИН) КI и его критическое значение КIC [13]. Использование коэффициента интенсивности напряжений
приводит к соотношению, в котором темп роста подрастания трещины зависит от свойств материала и условий нагружения. Данное явление отражено в уравнении Париса-Эрдогана:
(3)
где

ΔKI – размах (амплитуда) коэффициента интенсивности напряжений,

МПа
l – длина (глубина) трещины, м;
С – константа стали, определяемая экспериментально;
n – константа стали;
N – количество циклов.
Для отнулевого цикла нагружения ΔKI = KI. Размах коэффициента интенсивности напряжений определяется по формуле:
σ
где

(4)

σа – амплитуда изменения напряжений, МПа;
При рассмотрении полной диаграммы циклического разрушения в

форме S-образной кривой, представленной на рисунке 3, традиционно
можно выделить 3 зоны эволюции трещины [13].
Первая зона, где КI<Кth, трещина не развивается на протяжении базы
испытаний [12]. Кth называют «пороговым» коэффициентов интенсивности
напряжений, т.е. такое значение КИН, которое вызывает страгивание трещины. Значение Кth имеет большое практическое значение, поскольку оно
позволяет устанавливать безопасные характеристики циклического нагружения и размеры трещины [12].
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Рисунок 3. Диаграмма циклического разрушения
Условно принимается, что при КI = Кth происходит переход от первой
стадии развития ко второй, причем скорость роста трещины возрастает
скачком.
Во второй зоне происходит устойчивый рост трещины, который характеризуется Кth<КI<КIC. Данный участок кривой описывается уравнением
(3, 9). В третьей зоне наблюдается процесс ускоренного разрушения, при
этом коэффициент интенсивности напряжений КI близок по значению к
KIC [13].
Рассмотрим силовые критерии усталостной трещины в оболочковой
конструкции, возникающие при малоцикловом нагружении внутренним
давлением. Для отнулевого цикла нагружения величина Кth определяется
по формуле [3,14]:
σт

(5)

Длина трещины, при которой происходит ее страгивание, определяется
для порогового КИН из формулы (4):

где

σр – рабочее давление эксперимента, мм.
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Критическое значение длины (глубины) трещины lC определяется по
формуле [15]:
(6)
где

s – толщина стенки цилиндрической обечайки, мм.
Критический коэффициент интенсивности напряжений определяется

исходя из формулы (4):

При упругопластическом деформировании средний участок диаграммы
циклического разрушения описывается уравнением Н.А. Махутова [13]:
(7)
где

КIε – коэффициент интенсивности упругопластических деформаций,

МПа м
Сσ – константа стали, определяемая экспериментально;
nσ – константа стали, принимаем равной 2 [13].
Константа Сσ определяется по формуле [13]:
(8)
где

ε кр – предельная деформация стали.
Предельная деформация определяется по формуле [12]:
(9)

где

Е – модуль Юнга материала, МПа;
σт – предел текучести материала, МПа;
ψ – относительное сужение.
Пороговый коэффициент интенсивности упругопластических деформа-

ций страгивания трещины Кthε и критический коэффициент интенсивности
упругопластических деформаций КICε определяются соответственно по
формулам [12]:
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,

(10)
(11)

Число циклов нагружения, необходимое для подрастания трещины в
области устойчивого роста, определяется интегрированием формулы (7):
(12)
Процесс устойчивого развития трещины имеет начало при 1670 циклов
и длится практически до разрушения. Данное количество циклов соответствует уровню накопленных усталостных повреждений Ni/Np = 0,83.
Выводы
Расчетным методом установлено, что при уровне накопленных усталостных повреждений Ni/Np = 0,83 в материале оболочковой конструкции,
подверженной малоцикловому нагружению, из стали 20 возникает страгивание трещины, т.е. достижение металлом предельного состояния. Параметр изменения среднего напряжения отклика электрического сигнала
(Uсрi/Uсрисх) приобретает минимальное значение при уровне накопленных
повреждений Ni/Np = 0,83, соответствующего предельному состоянию материала цилиндрической обечайки из стали 20. Следовательно, установленная зависимость может быть использована для определения предельного состояния материала оболочковой конструкции, подверженной малоцикловому нагружению.
Исследования выполнялись при содействии Межвузовского центра коллективного пользования «Региональный научно-производственный комплекс «Недра» Уфимского государственного нефтяного технического
университета.
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