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Аннотация. В работе приведены результаты исследования причин 

возникновения трещин сварных соединений и дефектов формы сварного 

корпуса вертикального фильтра на этапе его изготовления. Одной из 

основных причин возникновения отклонений формы сварной конструкции 

и холодных трещин являются значительные внутренние напряжения 

сварных соединений. В соответствии с этим был проведен анализ 

изменения овальности корпуса сварного аппарата на различных этапах его 

изготовления. Эксперименты проводились в условиях реального 

действующего производства на натурных конструкциях. 

При изготовлении корпусов сосудов и аппаратов, работающих под 

давлением, одним из критериев качества изготовления изделия является 

соответствие геометрических параметров требованиям федеральных 
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нормативных документов. Одним из основных контролируемых 

параметров в соответствии с ГОСТ Р 52630-2012 является относительная 

овальность корпуса аппарата. При этом нормативными документами не 

регламентируется предельный уровень внутренних напряжений. Таким 

образом, изготовители всеми средствами пытаются снизить 

относительную овальность корпусов, нередко создавая в конструкции 

критические нагрузки, которые приводят к образованию холодных трещин 

на стадии изготовления конструкции, монтажа либо первых месяцев 

эксплуатации. 

Одной из операций, оказывающих влияние на овальность корпуса 

аппарата, является процесс приварки штуцера к обечайке, при этом чем 

больше диаметр привариваемого штуцера, тем заметнее данное 

отклонение. В данной работе рассматривается технология изготовления 

фильтра, в корпус которого ввариваются два противоположно 

расположенных патрубка, суммарный диаметр которых превышает 

диаметр корпуса фильтра. В работе приводится анализ существующей 

технологии изготовления корпуса фильтра, указаны способы, 

применяемые для снижения сварочных деформаций. 

Отсутствие обязательных требований по снижению внутренних 

напряжений в таких конструкциях приводит к созданию конструкции с 

высоким уровнем внутренних напряжений, что значительно повышает 

вероятность образования холодных трещин. Появление напряженно-

деформированного состояния, вызванного данной операцией, описано во 

многих научно-исследовательских работах. Однако этому практически не 

уделяется внимание на производстве. Проведенные исследования 

позволяют наглядно показать влияние сварочных процессов на возможные 

отклонения геометрической формы корпуса аппарата и предусматривать 

на этапе проектирования и разработки технологического процесса 

компенсирующие мероприятия. 
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Abstract. Results of research of vertical filter’s welded joints crack’s and 

defect’s causes at the stage of manufacture are shown in this paper. One of the 

main causes of the shape’s deformation and cold cracks are significant internal 

stress in welded joints. In accordance with this changes in ovality of welded 

body at different stages of manufacture was analyzed. The experiments were 

carried out at the real existing production’s structures in the field. 

For housings vessels and equipment, which work under pressure one of the 

criteria of manufacturing quality is accordance of the geometric parameters to 

requirements of federal regulations. Among the main controlled parameters in 

accordance with GOST R 52630-2006 is a relative roundness of the apparatus. 

In these regulatory documents maximum level of internal stresses is not 

regulated. Thus, manufacturers try to reduce all means relative roundness, often 

creating a critical design loads that result in the formation of cold cracks on the 

design stage of manufacture, or in first months of operation. 

One of the manufacturing operation affecting the roundness of the housing 

unit is the process of welding the fitting to the sidewall, while the larger 

diameter welded fitting, the greater the deviation. In this paper, the technology 

of manufacturing the filter housing is welded to the two opposing tube, the total 

diameter greater than the diameter of the filter housing. The paper provides an 

analysis of the existing manufacturing technology used in the production, said 

method is used to reduce welding deformation. 

The absence of mandatory requirements for reducing internal stresses in 

such structures leads to the creation of constructions with high level of internal 

stresses, that fact significantly increases the probability of cold cracking. The 

appearance of the stress-strain state induced by this operation is described in 

many research projects. However, this fact is not taken in the account in real 

manufacture. Results shown in this paper demonstrates the influence of welding 

processes for possible deviations of the geometric shape of the hull unit and 

allows to provide at the stage of process development compensatory measures. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f&translation=manufacturing%20operation&srcLang=ru&destLang=en
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На сегодняшний день широкое распространение получили фильтры, 

размещаемые на нефтеперекачивающих станциях магистральных 

нефтепроводов, продуктопроводах с условным проходом до 1200 мм и 

рабочим давлением до 10,0 МПа включительно. Данные фильтры 

предназначены для очистки перекачиваемой нефти от содержащихся в ней 

твердых предметов и частиц. Вертикальные фильтры представляют собой 

вертикальный цилиндрический корпус, установленный на опору. Внутри 

цилиндрического корпуса размещается фильтрующий элемент, по бокам 

корпуса расположены патрубки входа и выхода продукта. В верхней части 

корпуса предусматривается быстросъемный затвор с откидной крышкой в 

горизонтальном направлении, обеспечивающей герметизацию внутренней 

полости фильтра относительно внешней среды. В нижней части к корпусу 

вертикального фильтра приваривается эллиптическое днище (рисунок 1). 

Широкое применение данное оборудование получило ввиду простоты 

своей конструкции и высокой эффективности очистки.  

С учетом того, что при проектировании данных фильтров 

закладываются значительные прибавки к расчетным толщинам (в среднем 

расчетная толщина не превышает 3…5 мм, при исполнительной толщине 

10…16 мм), то, как правило, вопрос ресурса работы и прочности при 

эксплуатации фильтра не является актуальным. Однако, актуальным 

является вопрос качества изготовления корпуса фильтра ввиду наличия 

большого количества круговых сварных швов, низкой деформационной 

способности, нахождения приварных патрубков вблизи отверстия. 

Применяемые способы дуговой сварки создают значительное напряженно-
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деформированное состояние, вследствие чего относительная овальность 

корпуса выходит за пределы значений, указанных в стандартах на данный 

вид аппаратов, затрудняется сборка корпуса с днищем, крышкой и 

внутренним устройством, а также повышается вероятность образования 

дефектов. 

Вопросы точности изготовления сварных корпусов аппаратов 

неоднократно рассматривались в работах отечественных и зарубежных 

исследователей. У нас в стране широко известны работы В.А. Винокурова, 

Г.А. Николаева, С.А. Куркина [1-2], Г.Б. Талыпова [3], В.М. Сагалевича [4] 

и других авторов [5-6]. Опубликованные работы, как правило, 

рассматривали механизм образования сварочных напряжений и 

деформаций в различных узлах корпусов, общие случаи отклонений и 

способы устранения данных негативных явлений с применением 

общепринятых способов либо альтернативных методов. Известны также 

работы, в которых рассматриваются частные случаи появления 

деформаций в процессе изготовления сварного корпуса [7].  

В данной работе был проведен анализ технологии изготовления 

сварного корпуса вертикального фильтра, выполненного из стали 09Г2С. 

Также был проведен комплекс опытно-промышленных исследований 

влияния различных операций, выполняемых в процессе изготовления 

корпуса фильтра, на его относительную овальность. 

Для нефтегазовой аппаратуры в основном применяются корпуса, 

собранные из обечаек, изготовленных вальцовкой на листогибочных 

машинах. В отдельных случаях для изготовления корпусов используются 

трубы сварные в соответствии с ГОСТ 20295-85. 

На рисунке 1 показана конструкция фильтра, основными базовыми 

элементами которого являются: корпус диаметром 630 мм и толщиной 

16 мм (обечайка выполнена гибкой с последующей сваркой продольного 

шва), приварные патрубки диаметром 426 мм с толщиной стенки 10 мм, 

днище с толщиной стенки 14 мм, крышка и внутреннее устройство.  
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При изготовлении данной конструкции фильтра возникают проблемы 

при сборке цилиндрического корпуса с крышкой, днищем и внутренними 

устройствами из-за наличия значительной овальности в сечении корпуса, 

которая превышает допустимую величину, равную 1% согласно  

ГОСТ Р 52630-2012 для сосудов и аппаратов, работающих под внутренним 

давлением. Помимо этого, нередко в соединении фланца крышки и 

корпуса наблюдаются продольные холодные трещины в сварном шве и 

зоне термического влияния (ЗТВ), возникающие из-за значительных 

сварочных напряжений и деформаций, обусловленных конструктивными 

особенностями и технологией изготовления фильтра. 

С целью выявления причин возникновения овальности в стыковом 

сечении корпуса нами были проведены замеры значений максимального и 

минимального наружного диаметра, по которым определяется величина 

относительной овальности а, которая рассчитывается по формуле: 

max min

max min

2( )
100%

( )

D D
a

D D


 


, 

где Dmax и Dmin – соответственно максимальный и минимальный наружные 

диаметры корпуса. 

Замеры диаметров производили в двух сечениях корпуса фильтра А-А 

и Б-Б (рисунок 1, а). Ниже в таблице представлены результаты расчета 

относительной овальности в сечении А-А, находящемся вблизи 

устанавливаемых штуцеров и в котором наблюдаются наибольшие 

отклонения. Замеры были проведены на четырех фильтрах поэтапно после 

выполнения следующих технологических операций: изготовление 

обечайки; вырезка отверстий под штуцера; сборка и частичная приварка 

штуцеров; приварка внутреннего устройства; приварка крышки и днища; 

окончательная обварка штуцеров. Для замеров использовали 

металлическую рулетку, точность измерения которой составляет ± 0,5 мм.  
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а) общий вид 

 

б) фото изготовленного фильтра 

 

Рисунок 1. Конструкция фильтра 
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Таблица 1. Изменение относительной овальности корпуса фильтра в 

процессе его изготовления (среднее значение для четырех фильтров) 

№ 

пп 
Стадия изготовления 

Относительная 

овальность, a,% 

1 Изготовление обечайки 0,32 

2 Вырезка отверстий под штуцера 0,91 

3 Сборка и частичная приварка штуцеров 2,34 

4 Приварка внутреннего устройства 2,30 

5 Приварка крышки и днища 0,44 

6 Окончательная обварка штуцеров 0,52 

 

В процессе исследования было выявлено, что на начальном этапе 

максимальный и минимальный диаметры в различных обечайках 

относительно продольного стыка не совпадают. После вырезки отверстий 

из-за потери жесткости разность замеряемых диаметров увеличивается, 

при этом расположение максимального и минимального диаметров 

изменяется и они сосредотачиваются, как правило, относительно 

отверстий, вырезаемых под приварку штуцеров. Относительная овальность 

исследуемых корпусов в сечении А-А на данном этапе составляла от 0,79 

до 1,11%. 

На этапе сборки, прихватки и частичной обварки штуцеров (сварка 

корневого шва) происходит значительное изменение диаметров. Визуально 

наблюдается заметный рост овальности корпуса, при котором корпус 

вытягивается к приваренным патрубкам. Минимальный диаметр 

соответственно располагался практически перпендикулярно оси 

приваренных патрубков, относительная овальность корпуса в сечении А-А 

увеличивается до 2,07…2,53%. 

Перед приваркой внутреннего устройства производится небольшая 

коррекция овальности корпуса с применением струбцин, домкрата и 

других приспособлений с целью уменьшения овальности и снижения 

давления корпуса на внутренние посадочные поверхности. Расположение 

максимального и минимального диаметров сохраняется. 
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 После приварки внутренних устройств корпус в сечении А-А имеет 

значительную овальность 2,06…2,54%. Овал корпуса вытянут по 

направлению к приваренным патрубкам. Перед приваркой крышки и 

днища также производится коррекция овальности корпуса с применением 

домкрата с целью уменьшения овальности и снижения отклонения 

свариваемых кромок. 

С учетом проведенных мероприятий, описанных выше, овальность 

корпуса значительно снижается. Фланец крышки существенно увеличивает 

жесткость корпуса. Расположение максимального и минимального 

диаметров сохраняется, но значение их снижается. 

После окончательной обварки штуцеров (наплавки наполняющих и 

облицовочных слоев) овальность корпуса вблизи сварных соединений с 

днищем и фланцем крышки незначительно растет. Значительное 

сдерживание овальности происходит из-за высокой жесткости крышки и 

днища. В таком случае снижение деформаций вызывает рост внутренних 

напряжений в области сварного соединения. 

Отсутствие в соответствии с регламентом на изготовление проведения 

операций термической обработки (предварительного подогрева, отпуска) с 

учетом наличия высокого уровня напряжений от деформаций корпуса, а 

также сварочных напряжений в соединении корпуса и крышки повышает 

вероятность разрушения конструкции в данном узле. Так, на одном из 

четырех изготавливаемых фильтров в соединении крышки и корпуса с 

внутренней стороны шва в зоне термического влияния со стороны корпуса, 

в продольном направлении была обнаружена холодная трещина длиной 

более 40 мм с раскрытием менее 1 мм. 

На рисунке 2 показано изменение относительной овальности корпуса 

по торцам, на каждой стадии технологического процесса изготовления.  

Расстояние от поверхности привариваемого штуцера до торца 

соединения с крышкой составляет 170 мм (сечение А-А), а до торца 

соединения с днищем – 540 мм (сечение Б-Б). 
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Рисунок 2. Изменение относительной овальности в двух сечениях корпуса 

на различных стадиях изготовления фильтра: 

1 – изготовление обечайки; 2 – вырезка отверстий под штуцера; 3 – сборка 

и частичная приварка штуцеров; 4 – приварка внутреннего устройства, 

5 – приварка крышки и днища; 6 – окончательная обварка штуцеров 

В процессе исследования для оценки изменения овальности по длине 

корпуса аппарата были также проведены замеры диаметров вдоль корпуса 

после сборки и частичной обварки штуцеров. Замер диаметров и расчет 

относительной овальности в месте установки штуцеров не производили.  

Результаты расчета относительной овальности корпуса аппарата после 

сборки и частичной обварки штуцеров представлены на рисунке 3. 

Результаты исследований показали, что изменение овальности имеет 

наследственный характер. Расположение максимальных и минимальных 

диаметров сечения корпуса в процессе изготовления изменяется. 

Наибольшее увеличение овальности наблюдается после прихватки и 

наложения корневого шва на этапе сборки и приварки штуцеров. 

Дальнейшие операции изготовления корпуса проводятся с коррекцией 

овальности и применением специальных приспособлений и устройств 

(струбцины, домкраты и т.д.).  
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Рисунок 3. Изменение относительной овальности вдоль корпуса аппарата 

после сборки и частичной обварки штуцеров 

Выводы 

В связи с тем, что на заключительных этапах изготовления корпуса 

фильтра увеличение овальности корпуса сдерживается за счет жесткости 

приварных элементов, происходит значительный рост внутренних 

напряжений в конструкции, который повышает вероятность образования 

холодных трещин в сварных соединениях. 

Для снижения внутренних напряжений, с целью уменьшения 

овальности и вероятности образования трещин рекомендуется проводить 

термический отпуск конструкции или использовать альтернативные 

технологии вибрационной либо ультразвуковой обработки [8-10]. 
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