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Аннотация. Исследования посвящены особенностям распределения 

магнитных свойств конструкционного материала оболочковой 

конструкции из стали 20, подверженной циклическому нагружению 

внутренним давлением. Измерения нормальной составляющей вектора 

напряженности постоянного магнитного поля выполнялись после каждого 

цикла нагружения испытуемых  оболочковых конструкции до десятого 

цикла. Результаты измерения были представлены в виде относительной 

нормальной составляющей вектора напряженности постоянного 

магнитного поля по цилиндрической обечайке оболочковой конструкции. 

При этом установлено, что после первого цикла нагружения оболочковой 

конструкции конструкционный материал становится более однородным с 

точки зрения распределения магнитных свойств. Анализ полученных 

результатов показал, что в диапазоне с первого до седьмого цикла 

нагружения распределение относительной нормальной составляющей 
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вектора напряженности постоянного магнитного поля Hn1/Hni (i 

изменяется от 2 до 7) приобретает максимальную величину в той области, 

которая является потенциально опасной зоной последующего усталостного 

разрушения конструкционного материала. После дальнейшего 

циклического нагружения оболочковой конструкции (свыше седьмого 

цикла) экстремум параметра Hn1/Hni из зоны очага усталостного 

разрушения смещается в те области цилиндрической обечайки, в которых 

не произошло разрушение оболочковой конструкции, подверженной 

циклическому нагружению внутренним давлением. Установленная 

особенность распределения относительной нормальной составляющей 

вектора напряженности магнитного поля оболочковой конструкции из 

стали 20, работающей в условиях циклического нагружения, после 

каждого цикла нагружения на начальном этапе эксплуатации (до 8-го 

цикла), где параметр Hn1/Hni приобретает максимальное значение, может 

быть использована  для определения зоны усталостного разрушения 

конструкционного материала. 

Abstract. Investigations related to the peculiarities of the distribution of the 

magnetic properties of the material of construction of the shell structure of steel 

20, subject to cyclic loading by internal pressure. Measurements of the normal 

component of the vector of the constant magnetic field is carried out after each 

loading cycle test shell design until the tenth cycle. The results of measurements 

are presented as relative normal component of the vector of the constant 

magnetic field on the cylindrical shell design. It was found that after the first 

loading cycle shell construction material becomes more homogeneous in terms 

of the distribution of the magnetic properties. Analysis of the results showed that 

in the range from the first to the seventh loading cycle distribution of the relative 

normal component of the vector of the constant magnetic field Hn1/Hni (i varies 

from 2 to 7) takes the maximum value, which is a potentially dangerous area 

subsequent fatigue failure of the material of construction. After further cyclic 

loading shell structure (over seventh cycle) extremum parameter Hn1/Hni hearth 
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area of fatigue fracture in the areas displaced cylindrical shell, in which there 

was no destruction of the shell structure subjected to cyclic loading of internal 

pressure. Established feature of the relative distribution of the normal 

component of the vector magnetic field strength of the shell structure of steel 20 

operating under cyclic loading, after each loading cycle at the initial stage of 

operation (up to 8-cycle), where the parameter Hn1/Hni acquires the maximum 

value can be used to determine the area of fatigue failure of structural material. 

Ключевые слова: оболочковая конструкция, зона разрушения, 

циклическое нагружение, напряженность магнитного поля, зона 

разрушения. 

Key words: shell structures, the zone of destruction, cyclic loading, the 

magnetic field strength, the zone of destruction. 

 

Оболочковые конструкции в процессе эксплуатации испытывают 

влияние термического и силового воздействия, связанные с особенностями 

ведения технологического режима установок переработки нефти и газа. 

Поэтому реальные условия эксплуатации конструкционного материала 

оборудования соответствуют не стационарному, а малоцикловому 

характеру нагружения [1]. 

Однако при этом основные расчеты на прочность и герметичность 

оболочковых конструкций выполняются согласно ГОСТ Р 52857.1-2007 

[2], где не учитывается малоцикловой характер нагружения на материал 

оборудования. Следовательно, проектировочные условия эксплуатации 

оболочковых конструкций не соответствуют характеру нагружения 

конструкционного материала в действительности. Поэтому необходимо 

разработать такой метод, который бы позволял количественно и 

качественно оценивать состояние металла оболочковой конструкции в 

процессе его циклического нагружения. 
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Ранее [3] было установлено, что в условиях температурного 

циклического нагружения конструкционного материала оболочковых 

конструкций основные структурные изменения наблюдаются при первых 

десяти циклах нагружения, которые способствуют изменению физических 

свойств и механических характеристик металла. Поэтому в основе метода 

оценки состояния конструкционного материала был положен анализ 

измерения структурочувствительных физических параметров. В работе [4] 

отмечено, что изменение нормальной составляющей вектора 

напряженности постоянного магнитного поля на плоских образцах 

чувствительно к потенциальной зоне разрушения и к достижению 

материалом предельного состояния. Поэтому в качестве 

структурочувствительного физического параметра оболочковой 

конструкции применялась напряженность постоянного магнитного поля 

конструкционного материала. 

Оболочковая конструкция представляет собой сварное изделие, 

состоящее из цилиндрической обечайки, изготовленной из электросварной 

трубы стали 20 по ГОСТ 10705-80 [5], снабженное эллиптическими 

крышками и штуцерами для подачи и вывода рабочей среды. Одна из 

разрушенных оболочковых конструкций и ее развертка с указанием зон 

измерения значений электромагнитных параметров представлены на 

рисунке 1. 

Испытания оболочковых конструкций проводились на 

экспериментальном стенде по отнулевой схеме нагружения. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1. Оболочковая конструкция (а) и развертка с указанием зон 

измерения значений твердости (б) 

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 [6]. Амплитуда напряжения эксперимента 
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выбиралась как наименьшее граничное значение из указанного интервала, 

т.е. равное 0,9 σт. Предел текучести для данной стали определялся по 

результатам статического осевого растяжения стандартных плоских 

образцов по ГОСТ 1497-84 [7], изготовленных из электросварной трубы, и 

составил 361 МПа. Рабочее давление устанавливается по формуле [6]: 

                                      
     

   
        ,                                                   (1) 

где s – толщина стенки цилиндрической обечайки, мм; 

φ – коэффициент прочности сварного шва; 

D – внутренний диаметр цилиндрической обечайки, мм; 

σт – предел текучести стали 20, МПа. 

Амплитуда давления эксперимента составила 22,6 МПа, что 

соответствует напряжению 325 МПа. 

Учитывая рекомендации, изложенные в работе [3] о том, что основные 

структурные изменения в конструкционном материале наблюдаются при 

первых десяти циклах нагружения, были проведены измерения 

нормальной составляющей вектора напряженности постоянного 

магнитного поля по цилиндрической обечайке оболочковой конструкции 

после каждого цикла нагружения до десяти циклов. В качестве 

иллюстрации на рисунке 2 представлено распределение нормальной 

составляющей вектора напряженности постоянного магнитного поля по 

цилиндрической обечайке в исходном состоянии и после первого цикла 

нагружения. 
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а) исходное состояние 

 

б) после первого цикла нагружения 

Рисунок 2. Распределение нормальной составляющей вектора 

напряженности постоянного магнитного поля по цилиндрической обечайке 

в исходном состоянии (а) и после первого цикла нагружения (б) 

  



268 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

Из представленных графиков следует, что после первого цикла 

нагружения оболочковой конструкции диапазон изменения значений 

нормальной составляющей вектора напряженности магнитного поля по 

цилиндрической обечайке уменьшается, т.е. конструкционный материал 

становится более однородным с точки зрения концентрации напряжений 

[4]. Подобный эффект наблюдается и при гидравлических испытаниях 

технологического оборудования, где происходит снятие сварочных и 

монтажных остаточных напряжений, притупление вершины 

трещиноподобных дефектов, снижение краевых эффектов в области 

сопряжений конструктивных элементов и др.[8]. Данное явление 

объясняется тем, что после 1-го цикла нагружения стирается исходная 

магнитная предыстория конструкционного материала, вследствие чего 

увеличение числа циклов практически не приводит к изменению характера 

распределения нормальной составляющей вектора напряженности 

магнитного поля по каждой образующей цилиндрической обечайки в 

отличии от зоны последующего усталостного разрушения [9]. Поэтому 

измерения напряженности магнитного поля после каждого цикла 

нагружения до десяти циклов позволили установить зону потенциального 

усталостного разрушения конструкционного материала оболочковой 

конструкции из стали 20.  
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а) после четвертого цикла нагружения 

 

б) после шестого цикла нагружения 

Рисунок 3. Распределение относительной нормальной составляющей 

вектора напряженности магнитного поля (Hn1/Hni) по цилиндрической 

обечайке после четвертого (а) и шестого (б) циклов нагружения 

Установлено, что относительное значение нормальной составляющей 

вектора напряженности магнитного поля (Hn1/Hni, где i изменяется от 2 до 

7) в зоне последующего усталостного разрушения оболочковой 
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конструкции, подверженной циклическому нагружению, приобретает 

максимальную величину. 

Соответствующий эффект наблюдается после третьего цикла 

нагружения и продолжается до восьмого цикла. В качестве наглядности на 

рисунке 3 представлено распределение относительной нормальной 

составляющей вектора напряженности магнитного поля (Hn1/Hni) по 

цилиндрической обечайке оболочковой конструкции после четвертого и 

шестого циклов нагружения. Дальнейшее применение параметра Hn1/Hni 

свыше седьмого цикла нагружения не позволяет выявлять зону 

усталостного разрушения конструкционного материала оболочковой 

конструкции, т.к. наблюдается смещение потенциально опасной зоны 

разрушения, что подтверждает график, изображенный на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Распределение относительной нормальной составляющей 

вектора напряженности магнитного поля по цилиндрической обечайке 

после восьмого цикла нагружения 

Перемещение потенциально опасной зоны разрушения на основе 

результатов измерения напряженности магнитного поля по параметру 

Hn1/Hni связано с тем, что в процессе циклического нагружения 

оболочковой конструкции внутренним давлением в конструкционном 
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материале периодически возникают локальные зоны с пластической 

деформацией, где нормальная составляющая вектора напряженности 

магнитного поля остается постоянной или уменьшается [10]. Поэтому в 

условиях малоциклового нагружения оболочковой конструкции после 7-го 

цикла нагружения по результатам распределения относительной 

нормальной составляющей вектора напряженности магнитного поля по 

цилиндрической обечайке возможно выявить зону усталостного 

разрушения только в течение первых семи циклов нагружения. 

Выводы 

Распределение результатов измерения по цилиндрической обечайке 

относительной нормальной составляющей вектора напряженности 

магнитного поля конструкционного материала оболочковой конструкции 

из стали 20, подверженной циклическому нагружению внутренним 

давлением, на начальном этапе эксплуатации (до 8-го цикла нагружения) 

возможно определить зону усталостного разрушения, где параметр Hn1/Hni 

приобретает наибольшее значение. 

 

Исследования выполнялись при содействии Межвузовского центра 

коллективного пользования «Региональный научно-производственный 

комплекс «Недра» Уфимского государственного нефтяного технического 

университета. 
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