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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Оболочковые конструкции как неотъемлемые 
компоненты технологических установок нефтегазовой отрасли при 
эксплуатации испытывают высокий уровень силового нагружения, 
изменяющийся во времени и количестве подводимой внешней энергии.  

В материале любого конструктивного элемента сосуда, работающего под 
давлением, структура и свойства распределены неравномерно, поэтому при 
одинаковой величине силового воздействия на оболочковую конструкцию в 
отдельных зонах происходит формирование повышенного напряженно-
деформированного состояния, уровень которого может достигать предела 
текучести, что значительно ускоряет процесс накопления повреждений в 
конструкционном материале и способствует возникновению потенциально 
опасных зон разрушения. Поэтому необходимо на различных стадиях 
циклического нагружения оболочковых конструкций своевременно выявлять 
данные зоны и оценивать в них период достижения предельного состояния 
путем мониторинга уровня накопленных повреждений методами 
неразрушающего контроля.  

Анализ литературы показывает, что для оценки текущего уровня 
накопленных усталостных повреждений материала и его предельного 
состояния в качестве информативных параметров можно использовать 
результаты измерений электромагнитных свойств, таких как параметры 
отклика электрического сигнала и напряженность постоянного магнитного 
поля, и механических характеристик, которые косвенным методом можно 
определить по твердости. Однако значительная часть описываемых 
исследований проводилась на образцах по схеме одноосного нагружения, хотя 
конструкционные материалы реальных объектов оболочкового типа 
испытывают воздействие нескольких силовых факторов одновременно.  

Поэтому для повышения достоверности оценки технического состояния и 
ресурса безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением в 
условиях малоциклового нагружения, необходимы дополнительные 
исследования, позволяющие установить закономерности изменения физико-
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механических свойств металла оболочковых конструкций на различных 
стадиях жизненного цикла.   

Целью диссертационной работы является повышение безопасности 
эксплуатации оболочковых конструкций путем разработки метода выявления 
потенциальных зон разрушения и установления периода достижения 
предельного состояния по результатам измерений физико-механических 
характеристик материала. 

Основные задачи:  
1 Исследование закономерностей распределения магнитных, 

электрических параметров и механических характеристик в материале 
оболочковой конструкции из стали 20 при статическом и циклическом 
разрушении внутренним давлением.  

2 Выявление особенностей изменения напряженности постоянного 
магнитного поля и параметров отклика электрического сигнала в области 
формирования очага разрушения в материале оболочковых конструкций при 
малоцикловой усталости. 

3 Установление критерия и способа определения предельного состояния 
материала оболочковой конструкции, подверженной циклическому 
нагружению. 

4 Разработка алгоритма выявления в материале оболочковой конструкции 
потенциально опасных зон и определения периода достижения предельного 
состояния на основе результатов измерений твердости, а также магнитных и 
электрических параметров.  
 Методы решения задач 

Методы решения поставленных задач включают экспериментальное 
изучение закономерностей распределения напряженности постоянного 
магнитного поля, твердости, степени затухания и среднего напряжения 
амплитуды отклика электрического сигнала в материале оболочковой 
конструкции, подверженной статическому и циклическому нагружению 
внутренним давлением, с использованием методик статистической обработки 
результатов экспериментов и механики разрушения. 
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 Научная новизна 
1 Установлено, что в зоне очага разрушения оболочковой конструкции из 

стали 20, подверженной циклическому нагружению внутренним давлением, 
относительное среднее напряжение амплитуды отклика электрического сигнала 
(Uср.i/ Uср.исх.) и градиент нормальной составляющей вектора напряженности 
постоянного магнитного поля по образующей цилиндрической обечайки (Hnj+1-
Hnj) имеют идентичный характер изменения и описываются 
полиноминальными зависимостями с экстремумом на уровне накопленных 
усталостных повреждений Ni/Nр=0,80±0,05, который характеризует момент 
страгивания трещины и достижение материалом предельного состояния. 

2 Установлено, что при циклическом нагружении внутренним давлением 
оболочковой конструкции из стали 20 скрытая упорядоченность и степень 
однородности распределения твердости, полученные путем обработки 
результатов твердометрии по цилиндрической обечайке методом 
мультифрактальной параметризации, снижаются, при этом фрактальная 
размерность увеличивается, и при уровне накопленных усталостных 
повреждений Ni/Nр=0,80±0,05 имеют экстремальные значения, которые 
свидетельствуют о достижении материалом предельного состояния.  
 Практическая ценность работы: 

Разработан и утвержден стандарт предприятия ФГБОУ ВПО «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет» СТО УГНТУ – 0021 
«Оценка остаточного ресурса оболочковых конструкций по результатам 
измерений твердости и параметров отклика электрического сигнала». 

Полученные в работе результаты применяются в учебном процессе при 
чтении лекций по дисциплине «Разрушение конструкционных материалов в 
условиях переработки нефти и газа» для магистрантов, обучающихся по 
направлению 151000 «Технологические машины и оборудование» по 
программе 15.04.02 «Надежность технологических систем и оборудования» в 
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет». 

По результатам измерения твердости конструкционного материала 
зарегистрирована база данных № 2015620537 «Результаты измерения твердости 
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цилиндрической обечайки из стали 20 после разрушения оболочковой 
конструкции, подверженной циклическому нагружению внутренним 
давлением, при различных амплитудах напряжения». 

Защищаемые положения: 
1 Зависимость изменения нормальной составляющей вектора 

напряженности постоянного магнитного поля (Hnj+1-Hnj) и среднего 
напряжения амплитуды отклика электрического сигнала (Uср.i/Uср.исх.) в 
потенциально опасной зоне разрушения материала оболочковых конструкций 
из стали 20, подверженного циклическому нагружению. 

2 Зависимость фрактальной размерности (D0), скрытой упорядоченности 
(D1-D40), степени однородности (F40) распределения твердости материала от 
уровня накопленных повреждений при малоцикловом нагружении.  

3 Алгоритм выявления в материале оболочковой конструкции 
потенциально опасных зон разрушения и определения периода достижения 
предельного состояния. 

Апробация работы 
Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на 65-ой научно-технической конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых УГНТУ (г. Уфа, 2014 г.); IV Международной научно-
практической конференции «Экологические проблемы нефтедобычи» (г. Уфа, 
2014 г.); Международной научно-технической конференции «Остаточный 
ресурс нефтезаводского оборудования» (г. Уфа, 2014 г.); II Научно-технической 
конференции «Сервисные услуги в добыче нефти» (г. Уфа, 2015 г.). 
 Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в 
том числе 4 статьи в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий в соответствии с требованиями ВАК 
Министерства образования и науки РФ, выдано 1 свидетельство о 
государственной регистрации базы данных. 
 Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, 5 глав, выводов к работе, списка используемой литературы, 
включающего 167 наименований. Работа изложена на 122 страницах 
машинописного текста, содержит 34 рисунка, 4 таблицы.23 
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1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ОБОЛОЧКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ  

НЕФТИ И ГАЗА 

 

1.1 Основные причины разрушения оболочковых конструкций  

на объектах нефтегазовой отрасли 

 

На современных нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

предприятиях оборудование работает в условиях действия высоких температур, 

механических напряжений, агрессивных сред, способствующих возникновению 

и накоплению повреждений. Технологическое оборудование, геометрическая 

форма которых представляет собой оболочку вращения, широко 

распространено в нефтегазовой отрасли (таблица 1.1) [11].   

Таблица 1.1 – Классификация оборудования [11]  

Класс оборудования Наименование аппаратов 

Оборудование оболочкового типа Ректификационные колонны, 

абсорберы, десорберы, адсорберы, 

экстракторы, сушилки, отстойники, 

корпуса кожухотрубных 

теплообменников, реакторов, 

емкости, резервуары, трубопроводы    

Оборудование с поверхностями 

нагрева 

Трубчатые печи, теплообменники 

Машинное оборудование Насосы, компрессоры, центрифуги, 

мешалки, вентиляторы, детандеры, 

барабанные фильтры, шнеки 

 

Данная классификация, учитывающая конструктивные особенности 

технологического оборудования, характер распределения напряжений, 
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используемые материалы, применение и условия эксплуатации, выполнена с 

точки зрения применения методов технического диагностирования [11].  

Объекты нефтегазовой отрасли представляют собой металлоемкие 

изделия, конструкционный материал которых в процессе изготовления 

подвергается упругопластическому деформированию, сборочно-сварочным 

операциям, и испытывает в процессе эксплуатации внешнее силовое 

воздействие, влияние агрессивных сред. Основными факторами, 

способствующими возникновению повреждений в материале оборудования, 

являются не стационарность нагружения, коррозионный и эрозионный износ 

поверхности контакта конструкционного материала с рабочей средой и 

напряженное состояние металла [1].  

Непосредственный контакт конструкционного материала с коррозионно-

активной средой и влагой, наличие технологических и конструктивных 

концентраторов напряжений, макро- и микротрещин, дефектов сборочно-

сварочных операций являются одной из основных причин возникновения 

отказов оборудования [17].  

Скорость коррозии устанавливается по одному из элементов 

технологического оборудования, который имеет наибольший коррозионный 

износ за весь период эксплуатации до момента диагностирования обследуемого 

аппарата. Скорость коррозии существенно увеличивается при высоком уровне 

напряженного состояния металла. Это связано с наличием локальной 

механохимической неоднородности, которая должна учитываться 

коэффициентом усиления коррозии в расчетных формулах при определении 

срока службы аппаратов [18, 27]. 

Механизм разрушения и длительная прочность металла определяются 

постепенным накоплением локальных дефектов. Встречаются случаи, когда те 

или иные зоны металла оборудования испытывают напряжения близкие к 

пределу текучести. В связи с этим, в локальных зонах формируются 

концентраторы напряжений, которые при последующей эксплуатации 

становятся очагами разрушения [83]. 
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Работоспособность технологического оборудования определяется 

качеством разработки проектной документации, изготовлением и 

эксплуатацией конструкций. Качество проектирования технологического 

оборудования зависит от используемого подхода по расчету прочностных 

характеристик и определяется оценкой напряженного состояния металла, четко 

установленными критериями наступления предельного состояния и т.д. Однако 

соблюдение соответствующих требований при проектировании и изготовлении 

конструкций не может в полной мере обеспечить надежность и безопасность 

использования оборудования. Показатели безопасной эксплуатации при 

проектировании устанавливаются за счет применения запасов прочности и 

обеспечения долговечности при возможных неблагоприятных режимах 

эксплуатации. Реальные условия эксплуатации способствуют интенсификации 

процесса расходования ресурса оборудования, который можно определить 

анализом режимов нагружения и фактического уровня поврежденности 

элементов оборудования [20, 94]. 

Применение эффективных методов диагностики позволяет обеспечить 

безаварийную эксплуатацию оборудования. Условно методики расчета ресурса 

безопасной эксплуатации оболочек вращения базируются на двух         

подходах [18]. 

Первый подход заключается в сравнении данных, полученных в 

результате диагностирования, с нормативными данными: механические 

характеристики материала, расчеты на прочность и др. [18].  

Второй подход расчета ресурса оборудования основывается на 

фактических данных технического диагностирования [27, 98]. Нередко 

случается так, что результатов диагностирования недостаточно для оценки 

ресурса оборудования. В этом случае применяются априорные данные по 

поврежденности материала, механическим свойствам металла, условиям 

последующей эксплуатации, которые при расчетах позволят обеспечить 

необходимый запас прочности и долговечности. 
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С помощью расчетно-графического метода возможно установить ресурс 

трубопроводов на основе анализа запаса пластичности металлоконструкций по 

сертификационным данным и на основе анализа данных диагностирования, 

которые учитывают старение металла, повреждение стенки в результате 

коррозии, характер эксплуатации и возможный вид разрушения [95].  

При техническом диагностировании обследуемых объектов производится 

поверочный расчет его основных несущих элементов. В соответствии с 

правилами Ростехнадзора и ГОСТ Р 52630-2012 [99] технологическое 

оборудование, работающее в условиях статического нагружения, является  

работоспособным, если значения запаса прочности несущих элементов не ниже 

установленных по ГОСТ 14249-89 [106]: nт=1,5 – запас по пределу текучести; 

nв=2,4 – запас по пределу прочности; nn=1,0 – запас по пределу ползучести. 

Многие процессы накопления поврежденности носят скрытый характер, а 

установление изменения свойств и параметров состояния металлов на ранней 

стадии эксплуатации используемыми методами технического 

диагностирования находится на недостаточном уровне [81, 82]. 

Эксплуатационные нагрузки, испытываемые конструкционным 

материалом оболочковых конструкций, которые зачастую эксплуатируются за 

пределами проектного ресурса, характеризуются непостоянством во времени, 

связанным с особенностями ведения технологического режима, ветровых 

нагрузок и др. [22, 23]. Наличие конструктивных концентраторов напряжений, 

сварочных и монтажных напряжений, а также механической неоднородности 

способствует реализации в металле локальных упругопластических 

деформаций, которое вызывает малоцикловое повреждение и разрушение. 

Ситуацию усложняет и тот факт, что технологическое оборудование работает в 

условиях внешнего силового, термического влияния и коррозионных сред. 

Комплексное воздействие всех факторов, способствующих возникновению и 

накоплению повреждений, снижает надежность металлических конструкций, и 

также может являться причиной отказа [11, 20, 24 – 28, 61]. 
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В соответствии с современным представлением ученых выделяют четыре 

типа разрушения: хрупкое, пластичное (вязкое), усталостное и разрушение при 

ползучести. Выделяют следующие критерии выхода конструкции из строя [9, 

10, 11, 16,]: 

- критерий максимальных главных напряжений (критерий Рэнкина) – 

заключается в том, что выход технологического оборудования из строя 

наблюдается тогда, когда максимальные главные напряжения близки к  

величине предела пропорциональности материала при растяжении; 

- критерий максимальных касательных напряжений (критерий Геста и 

Треску) – состоит в том, что оборудование выходит из строя при достижении 

максимальными касательными напряжениями предела текучести при сложной 

схеме нагружения; 

- критерий накопленной энергии деформирования (критерий Хэйга) – 

энергия деформирования, накопленная в единице объема, достаточная для 

разрушения конструкции, равна энергии деформации, возникающей при 

напряжениях равных пределу упругости материала, в условиях одноосного 

растяжения; 

- критерий энергии сдвиговой деформации (критерии Мизеса и Генки) – 

технологическое оборудование выходит из строя при совпадении энергий, 

возникающих при деформации сдвига при сложной схеме нагружения с 

деформацией при одноосном растяжении.  

Для аппаратов, эксплуатируемых в условиях малоциклового нагружения, 

в соответствии с ГОСТ Р 52857.6-2007 [100] исходя из расчета циклической 

долговечности коэффициенты запаса для основных несущих элементов 

аппаратов принимаются равными n0=2,0 – запас по амплитудам напряжений, 

nN=10 – запас по количеству циклов. 

В работах [29 – 31] отмечено, что при малоцикловом нагружении 

материала зарождение дефекта начинается в поверхностных и 

приповерхностных слоях, поэтому необходимо знать механизм развития 

дефекта в этих слоях. Скорость подрастания трещины зависит от характера 
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нагружения, а также от трещиностойкости основного металла и металла 

сварного соединения [9, 16, 17, 21, 32 – 34]. 

В условиях наличия остаточных напряжений и внешних циклических 

воздействий материал подвергается суммарному воздействию напряжений, 

изменяющихся по ассиметричному циклу, имеющему постоянную и 

переменную составляющие [1] 

 

                                                   σ = σm + σvf(τ),                                           (1.1) 

 

где σm – постоянное напряжение, МПа; 

σv – амплитуда переменных напряжений, или просто переменное 

напряжение, МПа; 

f(τ) – периодическая функция времени, которая изменяется в пределах      

-1≤ f(τ)≤1. 

При σm=0 напряжение изменяется по симметричному циклу, и 

разрушение наступает при условии [1] 

 

                                                          σv=σ-1,                                                  (1.2) 

 

где  σ-1 – предел выносливости материала при симметричном цикле, МПа.  

При отсутствии переменных напряжений (σv=0) разрушение 

(статического характера) наступает при условии [1] 

 

                                                         σm= σв,                                                  (1.3) 

 

где  σв – временное сопротивление, МПа. 

Экспериментальные исследования [67, 68] показали, что с увеличением 

постоянных растягивающих напряжений предел выносливости уменьшается. 

При малоцикловом нагружении развитие трещины представляет собой 

прогрессивный характер. При наличии сжимающих напряжений в материале 
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затрудняется образование трещины и ее дальнейшее развитие. Если сумма 

остаточных напряжений превышает предел упругости материала, то при 

циклическом силовом воздействии на конструкционный материал возникают 

пластические деформации, которые изменяют первоначальное значение 

остаточных напряжений. Причем предел упругости при циклических нагрузках 

ниже, чем при статических [69].  

В работе Безлюдько Г.Я. [70] замечено, что остаточные напряжения в 

большей степени снижаются в поверхностных слоях, которые по своей 

физической природе являются менее прочными. Если остаточные напряжения 

меньше предела упругости материала, то они изменяются незначительно при 

действии переменных напряжений. 

Таким образом, основными направлениями при исследовании 

сопротивления материалов циклическому разрушению являются [32]:  

- установление механических критериев усталостного разрушения, в 

связи с чем в процессе испытаний определяют силовые, деформационные и 

энергетические характеристики; 

- изучение накопления повреждений при различных видах нагружения; 

- получение статистических характеристик усталости при стационарном, 

циклическом нагружениях; 

- исследование кинетики развития трещин при стационарных и 

нестационарных нагружениях; 

- развитие физических методов обнаружения повреждений от усталости 

(рентгеноскопия, ультразвуковая дефектоскопия, магнитная дефектоскопия и т. д.); 

- определение характеристик усталостной прочности при различных 

напряжениях, асимметрии цикла, при воздействии сред и т. д. 

Длительность процесса разрушения (роста трещины) составляет до 90% и 

выше от долговечности детали. Основным критерием трещины является 

скорость ее развития. Поэтому необходимо контролировать процесс появления 

и развития трещин. Как известно, возникновению главной усталостной 

трещины в металле, т.е. трещина, которая приводит к полному разрушению 
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образца или детали, предшествует стадия нелокализованного усталостного 

повреждения, характеризуемая наличием большого количества локальных зон 

пластического деформирования. Последние являются очагами образования 

микроскопических усталостных трещин [7, 15, 74]. 

В работах [75 – 80] показано, что эффективной характеристикой, 

позволяющей интегрально оценивать степень нелокализованного усталостного 

повреждения материала, которая характеризуется в первую очередь числом и 

размером микроскопических трещин, служит пластическая деформация за цикл 

на этапе стабилизации процесса пластического деформирования.  

Как подчеркивается авторами в работах [12, 84] дефекты формируются в 

процессе внешнего силового воздействия на металл. Пластическая деформация 

конструкционного материала создает в нем области повышенной плотности 

дислокаций и повреждения решетки, чему соответствует формирование трещин 

[12]. Исследования показали, что лишь при наличии равновесной плотности 

дислокаций материалы имеют энергетически наиболее выгодное           

состояние [14, 103]. 

Конструкционные материалы способны рассеивать вносимую в них 

энергию. Диссипация в металлах является следствием того, что в 

кристаллической решетке имеются неоднородности – дислокационные 

структуры или дислокации [13]. 

Под действием силовой нагрузки в конструкционном материале 

возникают механические напряжения, которые формируют несколько 

механизмов диссипации в структуре, направленные на уменьшение воздействия 

этого поля [7, 8, 81, 111]:  

- часть энергии направлена на возникновение новых дефектов и 

дислокаций; 

- потребление энергии на перегруппировку структуры; 

- превращение подводимой части энергии в тепловую при перемещении 

дефектов в материале.  
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В связи с этим для обеспечения и поддержания требуемого уровня 

безопасного использования оболочковых конструкций необходимо в процессе 

эксплуатации материала выявлять зоны наиболее предрасположенные к 

усталостному разрушению.  

Уровень возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 

неисправностью оборудования и нарушением технологических требований, 

можно снизить, а порой и предотвратить с помощью постоянного мониторинга 

реального состояния производственных объектов, проведения мероприятий по 

их технологическому обслуживанию. Поэтому вопрос отказов оболочковых 

конструкций в тех условиях, когда конструкционному материалу 

предъявляются повышенные требования по прочности на фоне всеобщего 

старения основного оборудования и невысоких темпов его замены, остается 

актуальным [2, 3, 4, 5, 6]. 

 

1.2 Существующие методы выявления потенциальных зон разрушения 

 

Рассматривая статистику отказов можно отметить, что наибольшее их 

число возникает от сварочных дефектов и трещин малоцикловой усталости, 

которые развиваются в зоне максимальных напряжений. При этом зоны 

сварного шва и термического влияния являются наиболее вероятными местами 

разрушения сосудов давления за счет существования в этих районах 

необнаруженных технологических дефектов. Практически все наблюдавшиеся 

случаи разрушения оборудования носили характер усталостных трещин, 

которые развивались от зоны максимальных напряжений или от мест 

расположения дефектов в узлах сопряжения конструкций. Таким образом, 

характерными местами разрушений являются технологические отверстия, 

упорные и монтажные соединения [1, 27].  

Изменение свойств металла в сварном шве или околошовной зоне 

оказывает существенное влияние на процессы разрушения. Отмечено, что 

наиболее часто встречаются случаи образования очагов отказов оборудования 



18 
 
при развитии усталостной трещины по хрупкому механизму. При исследовании 

хрупкого разрушения рассматривается напряженное состояние в вершине 

трещины с использованием силовых, энергетических и деформационных 

критериев разрушения [9, 16 – 18].  

Полученные результаты исследований хрупкого разрушения нашли свое 

отражение в серии методических рекомендаций и нормативных документах по 

проектированию сосудов давления [18, 19].  

При анализе напряжений и деформаций в потенциально опасных зонах 

разрушения возникают сложности вследствие отсутствия аналитического 

решения краевых задач в теории пластичности. Развитие вычислительной 

техники и методов конечных элементов способствует увеличению 

возможностей анализа упругопластических деформаций в зонах концентрации 

напряжений. Однако использование данного подхода требует значительных 

затрат времени для решения поставленных уравнений и существенно зависит от 

исходной информации. Кроме этого, результаты решения корректно применять 

лишь к рассматриваемой конструкции [16, 17, 21]. 

Однако при эксплуатации оболочковых конструкций в ряде случаев 

образование и раскрытие трещин наблюдается и в отдалении от 

конструктивных и технологических концентраторов напряжений, что также 

приводит к разгерметизации аппаратов, попаданию среды в окружающее 

пространство и развитию аварийной ситуации [29]. Поэтому остается 

актуальным выявление диагностических признаков, позволяющих определять 

потенциально опасные зоны разрушения в конструкционном материале. 

Данные зоны определяются с помощью приборов и установок, которые 

позволяют выявлять нарушения сплошности, геометрические характеристики 

структурных единиц технологического оборудования, изменения физических, 

механических и химических характеристик материала в процессе           

эксплуатации [46].  

Из большого многообразия методов и средств неразрушающего контроля 

для выявления развитых дефектов, характеризующихся глубиной залегания и 
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геометрическими размерами, и зон концентрации напряжений выделяют 

оптические, капиллярные методы, радиоволновый и радиационный контроль, 

ультразвуковую дефектоскопию, тепловой контроль и т.д. [46 – 48]. 

Потенциальную зону разрушения на этапе формирования дефекта можно 

определить по результатам анализа изменения уровня напряженного состояния 

в локальных зонах. Среди методов оценки напряженного состояния выделяют 

[27]: 

- расчетные методы, основанные на теории упругопластического 

деформирования металла, на моделировании и методе конечных элементов; 

- экспериментальные методы, сущность которых заключается в 

разделении конструкции на элементы с применением механических приборов, 

электрических тензометров, твердометрии; 

- экспериментальные неразрушающие методы, основанные на изменении 

деформации кристаллической решетки от действия силовых факторов. 

Выявление очагов зарождения дефектов, которые в процессе 

усталостного нагружения становятся зонами потенциального разрушения 

конструкционного материала, можно осуществить с помощью анализа 

изменения физических и механических характеристик металла при силовом 

воздействии. В качестве параметров, позволяющих оценить изменения физико-

механических свойств металла, используются коэрцитивная сила, 

напряженность постоянного магнитного поля, электрическое сопротивление, 

параметры отклика электрического сигнала, результаты твердометрии и т.д. 

[15, 20, 27, 36, 101, 117]. 

В работе [20] установлено, что потенциальную зону разрушения можно 

определить по максимальному значению вектора напряженности постоянного 

магнитного поля при различном уровне накопленных повреждений в 

материале. Также потенциальную зону разрушения возможно определить по 

результатам векторного анализа напряженности постоянного магнитного поля. 

Анализ структурных изменений проводится на основе фракталографических 

исследований, исходя из чего определяются мультифрактальные параметры. 
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Применение мультифрактальных параметров структуры позволяет установить 

механизм накопления повреждений в металле путем построения фрактальных 

карт адаптивности [20].  

Относительная напряженность постоянного магнитного поля при 

статическом и циклическом деформировании образцов плоского типа в зоне 

последующего разрушения имеет максимальное значение (рисунок 1.1). Данная 

особенность позволяет определять потенциальные зоны разрушения металла 

при эксплуатации. Векторное представление напряженности постоянного 

магнитного поля позволяет определить потенциальную зону разрушения. Так в 

работе [20] отмечено, что в оболочковой конструкции, имеющей проточку по 

образующей цилиндрической обечайке и находящейся под внутренним 

давлением, вектора напряженности постоянного магнитного поля направлены в 

зону последующего разрушения. 

 
 

а б 
Рисунок 1.1 – Изменение относительной напряженности постоянного 

магнитного поля по поверхности плоского образца в условиях усталостного 

нагружения (а) и при статическом нагружении оболочковой конструкции (б) 

 

В работах А.А. Дубова, В.Т. Власова [102, 111] рассматривается  

усталостная повреждаемость конструкционного материала и описана 

последовательность накопления поврежденности, которая позволяет выявлять 

зоны разрушения и осуществлять количественную оценку состояния материала 

посредством метода магнитной памяти металла и других методов. 
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1.3 Закономерности изменения физико-механических характеристик 

материала в процессе малоциклового нагружения 

 

Исследования причин и механизмов отказов конструкций оболочкового 

типа, работающих под давлением, показывает, что, как правила, их разрушения 

начинаются с поверхностного слоя, которые развиваются с течением времени  

[16, 17]. При эксплуатации оборудования в условиях циклического силового 

воздействия изменяются структура материала, механические характеристики. 

При нагружении происходит накопления повреждений, критическая величина 

которых соответствует достижению конструкционным материалом 

предельного состояния. Основным направлением в области изучения 

закономерностей разрушения при циклическом нагружении является 

использование представлений о повреждаемости материала и установление 

критериальных зависимостей (уравнений) [42 – 44].  

В работах Барышова С.Н., Шахматова М.В., Горицкого В.М. и др.         

[45, 46, 84 – 86] отмечено, что процесс накопления повреждений 

сопровождается необратимым изменением структуры из-за сдвиговых 

процессов внутри зерен и механическим изменением объема поверхностного 

слоя вследствие силового воздействия на материал. 

В процессе нагружения наблюдается смена механизма адаптации 

конструкционного материала, связанная с малоцикловым характером 

нагружения. При этом в системе наблюдаются экстремальные изменения 

механических и физических характеристик, которые являются 

диагностическими признаками стадий процесса разрушения. Способность 

конструкционных материалов сопротивляться упругопластическому 

деформированию определяется его структурным состоянием [71, 72]. 

В научных работах Наумкина Е.А., Баширова М.Г., Кузеева И.Р. и др.  

[11, 15, 20, 37 – 40] для определения срока безопасной эксплуатации 

нефтегазового оборудования применялись электромагнитные и акустические 

методы контроля. На предприятиях нефтегазовой отрасли, где используется 
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крупногабаритное оборудование, перспективным является применительно к 

углеродистым и низколегированным сталям использование магнитных и 

вихретоковых методов контроля, которые основаны на взаимодействии 

электромагнитного поля с объектом исследования [11]. 

К электромагнитному контролю относится класс методов 

неразрушающего контроля, в которых используют электромагнитную энергию 

частотой ниже, чем частота видимого света [92]. В соответствии с [93] в России 

они подразделяются на магнитные, электрические, вихретоковые методы. 

В работах [73, 41] показано, что если в качестве информационного 

параметра взять такую магнитную характеристику, как коэрцитивная сила 

металла, то ее приращение составит величину 200…300 % (для 

конструкционных сталей широкого применения), пока усталостные явления 

развиваются от состояния поставки (новый металл) до состояния 

предразрушения под действием приложенных нагрузок.  

Метод характеризуется простотой и дешевизной как самого процесса 

измерений, так и прибором для их реализации, так как время единичного 

замера приставным датчиком прибора имеет порядок несколько секунд, при 

этом не нужна особая подготовка поверхности контролируемого металла, 

допускается ее существенная шероховатость и кривизна, нет зависимости 

контроля от температуры окружающей среды. Получаемая оценка состояния 

металла является интегральной в толщине (глубине) слоя от нескольких 

миллиметров до нескольких сантиметров в зависимости от типа используемого 

приставного датчика [85, 87 – 89, 91]. 

Метод магнитной памяти металла (ММП) основан на измерении 

собственного магнитного поля рассеяния, возникающего в областях 

устойчивых полос скольжения дислокаций. Магнитное поле рассеяния 

формируется на доменных границах скопления дислокаций высокой плотности. 

Собственные магнитные поля рассеяния возникают в области дефектов 

кристаллической решетки (скопление дислокаций) и неоднородностей 

структуры возникают зоны закрепления доменных границ, что вызывает смену 
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знака нормальной составляющей вектора магнитных полей рассеяния (линий 

Нр=0). Промышленными исследованиями установлено, что полученная 

естественная намагниченность позволяет определить структурную 

наследственность материала оборудования, а линии Нр=0 устанавливают зоны 

концентрации остаточных напряжений [101, 111].  

В исследованиях Дубова А.А. [101] описано, что оболочковые 

конструкции при эксплуатации подвергаются воздействию циклических 

нагрузок и внешнего магнитного поля Земли, что способствует 

самонамагничиванию металла оборудования. ММП относится к методам 

ранней диагностики оболочковых конструкций и может применяться как 

экспресс метод при анализе напряженно состояния металла. 

Вихретоковый метод основан на анализе взаимодействия внешнего 

электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, 

наводимых этим полем в контролируемом объекте [42].  

В работах Герасимова В.Г., Федосенко Ю.К., Дорофеева А.Л., Себко В.П. 

[43, 44, 45, 90] отмечено, что электромагнитные методы характеризуются 

бесконтактностью, высокой производительностью, получением данных в виде 

электрических сигналов, простотой и надежностью конструкции. На выходной 

сигнал существенно влияют изменения химического состава и структуры 

объекта исследования, дефекты в виде нарушения сплошности, дефекты, 

связанные с технологией изготовления оборудования, и ряда других     

факторов [43].  

Небольшое количество примесей изменяют электропроводность металла. 

Измеряя электропроводность, решается обратная задача – определяется 

количество примесей по электропроводности. Иногда измерение 

электропроводности позволяет не применять металлографический анализ и 

механические испытания для определения качества термообработки и 

определения механических характеристик материала [46]. 

Электромагнитный метод на основе анализа электрических и магнитных 

характеристик позволяет установить прочность, степень наклепа, твердость 
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металла, остаточные или действующие напряжения. Такие параметры как 

коэрцитивная сила, остаточная индукция и магнитная проницаемость являются 

наиболее структурочувствительными к изменениям в металле [14, 47, 48]. 

Под структурной чувствительностью понимается зависимость свойств от 

структуры тела (размер зерна, наличие дефектов и дислокаций). Вообще 

структурная чувствительность определяется как зависимость свойств 

конструкционного материала от дефектов в кристаллической решетке [49 – 52]. 

Влияние на оболочковую конструкцию внешних нагрузок способствует 

изменению коэрцитивной силы, напряженности постоянного магнитного поля, 

остаточной намагниченности. Поэтому с помощью этих параметров можно 

контролировать напряженно-деформированное состояние оболочковых 

конструкций. Экспериментально установленные зависимости изменения 

электрофизических параметров на соответствующих стадиях нагружения 

металла позволяют решать следующую задачу: по значениям 

электрофизических параметров устанавливать области повышенной 

концентрации напряжений, определять зоны подверженные 

упругопластическому деформированию и т. д. [59, 72, 101]  

При рассмотрении начального (инкубационного) периода циклического 

нагружения видно, что увеличение плотности дислокации приводит к 

изменению значений электрофизических параметров. Эти параметры 

изменяются при накоплении дислокаций и формировании ячеистой структуры. 

На стадии циклической текучести наблюдается лавинообразное увеличение 

плотности дислокаций как по границам ячеистой структуры, так и в объеме 

самой ячейки [52]. 

В работах Баширова М.Г., Кулеева В.Г., Гусана Н.О., Чернышева А.В. и 

др. [53 – 58] приведены результаты исследований зависимости 

электрофизических параметров металлов с параметрами гармонических 

составляющих спектра сигнала проходных и накладных вихретоковых 

преобразователей. Существуют корреляционные связи между параметрами 

амплитуды отклика электрического сигнала преобразователей и структурными 
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изменениями, механическими свойствами металлов. Измерения параметров 

электрического сигнала позволяют определять напряженное состояние 

оборудования [54]. 

В работах Абакумова А.А. [59, 60] отмечено, что изменение параметров 

магнитного поля можно фиксировать следующими способами: изменение 

параметров электрической цепи; изменение электромагнитной индукции; 

изменение параметров магнитной цепи; сочетание предыдущих способов.  

В работах [96, 97] для оценки характера распределения механических 

напряжений по поверхности оболочковых конструкций предлагается 

применение интроскопа МД-11ПМ, работа которого основана на измерении 

потерь перемагничивания в контролируемом изделии. Разработанный 

интроскоп позволяет проводить мониторинг распределения механических 

напряжений по поверхности оборудования в процессе их эксплуатации, 

определять степень язвенности и глубину отдельных язвенных поражений [96]. 

В работах [15, 140] установлено, что при циклическом нагружении 

временное сопротивление и предел текучести стали 09Г2С уменьшаются. В 

работе [139] отмечено, что в трубных сталях 19Г и 17Г1С, благодаря 

длительной эксплуатации, механические свойства имеют тенденцию 

увеличения. Многочисленные исследования ударной вязкости по Шарпи 

указывают на то, что ударная вязкость при длительной эксплуатации снижается 

(до 30%), особенно при отрицательной температуре окружающей среды [140, 

141].  

В работе [142] установлено, что процессы деградации структуры 

способствуют неодинаковому распределению значений твердости по 

поверхности пароперегревателей. Доказано, что в конструкционном материале 

из стали 12X1МФ коэффициент старения снижается из-за накопления 

повреждений, критическое значение которого становится равным 0,85. 

Наблюдается хорошая сходимость значений механических 

характеристик, полученных при расчете по твердости и при испытании на 

растяжение. Известно также, что значение твердости материала оборудования 
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после наработки в условиях циклического, кратковременного и длительного 

статического нагружения увеличивается [143]. 

Изменение механических свойств материала наблюдается вследствие 

трансформации кристаллической решетки металла в процессе         

эксплуатации [119]. 

Для описания структурных изменений металлических материалов 

необходимо проводить количественный анализ параметров реального 

кристалла, которые нередко имеют отклонения от правильной формы [162].  

Считая структуру конструкционного материала фрактальной, ее можно 

рассматривать с точки зрения фрактальной геометрии. Следовательно, 

фрактальной металлической структуре присущи свойства универсальности и 

самоподобия, т.е. объект при различных увеличениях повторяет один и тот же 

(самоподобный) рисунок. В качестве количественного параметра оценки 

разупорядоченности фрактальной структуры используется фрактальная 

размерность, которая показывает на сколько плотно кристалл заполняет 

пространство. Также среди показателей, характеризующих структуру, 

выделяют степень однородности (Fq) и скрытую упорядоченность структуры 

(D1-Dq). Чем больше значение Fq, тем более однородна структура. Под степенью 

однородности структуры понимается не качественная характеристика внешнего 

вида структуры, а показатель характера распределения единичных элементов 

рассматриваемой структуры в евклидовом пространстве, охватывающем эту 

структуру. Чем больше значение D1-Dq (по модулю), тем более упорядочена 

структура. Этот показатель отражает степень упорядоченности и нарушения 

симметрии для общей конфигурации исследуемой структуры в целом [162]. 

Механические свойства (предел текучести и предел прочности) 

коррелируют с мультифрактальными характеристиками, а характер изменения 

скрытой упорядоченности структуры (D1-Dq) аналогичен изменению 

механических свойств. Поэтому метод мультифрактальной параметризации 

структуры может быть использован для анализа изменения механических 
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свойств конструкционного материала, подверженного малоцикловому 

нагружению внутренним давлением [163].  

Установлена зависимость хрупкого разрушения от давления испытания 

трубопроводов, где максимум объясняется двойственностью эффектов 

пластической деформации. Наименьшая ударная вязкость наблюдается в трубах 

с дефектами, прошедших предварительное нагружение при уровне 

возникающих напряжений равных критическим значениям. При наличии в 

конструкционном материале трубопровода критических дефектов опасность 

хрупкого разрушения существенно возрастает [44]. 

В исследованиях [112] получены зависимости изменения относительного 

среднего напряжения и степени затухания амплитуды отклика электрического 

сигнала от уровня накопленных повреждений, характер изменения которых 

позволяет установить потенциально опасную зону последующего циклического 

разрушения. 

Наибольшая чувствительность магнитной проницаемости и уровня 

магнитных шумов проявляется к изменению напряжений в углеродистых и 

низколегированных сталях. Подобная зависимость позволяет определить 

работоспособное состояние элементов металлических конструкций при 

упругих деформациях и установить начало пластического течения при 

непрерывном контроле конструкционного материала на основе резкого 

снижения магнитной анизотропии [145].  

В исследованиях Султанова М.Х. [144] предложена программа 

технического диагностирования нефтепродуктопроводов, которая состоит из 

раннего обследования напряженно состояния опасных зон, что позволяет 

получить комплексный подход к диагностике, оценить изменения магнитных и 

механических свойств материала и обеспечить достоверность технического 

диагностирования. 

Предложен магнитный метод в качестве метода определения зон 

измерения толщины конструкционного металла оборудования и расчетный 

метод, который позволяет определить максимальную глубину коррозии 
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металла. Данный подход способствует повышению точности установления 

уровня опасности коррозионного воздействия и заблаговременному 

проведению ремонтных работ [147].  

Выделяют причины внутренних напряжений на различных 

иерархических уровнях в теплоустойчивых сталях, находящихся длительное 

время в эксплуатации: 1) следствием напряжений является плотность 

дислокаций внутри сетчатой субструктуры; 2) несовместность изменения форм 

зерен; 3) частицы карбида находятся на границе фрагментов. Установлено, что 

плотность контуров изгиба-кручения кристаллической решетки зависит от 

концентраторов напряжений, значения которых максимальны на поверхности 

конструкционного материала, при движении в глубину металла снижаются. 

Выявленный эффект свидетельствует о формировании очагов зарождения 

дефектов последующего разрушения в поверхностных слоях материала труб 

при сравнительно небольших напряжениях растяжения-сжатия. Изменения в 

структуре конструкционного материала, связанные с эксплуатацией в условиях 

ползучести, способствуют возникновению в металле локальных внутренних 

напряжений, которые возрастают в процессе последующей эксплуатации 

оборудования [148].  

В исследованиях [150] предлагается программа экспресс оценки 

состояния материала технологического оборудования:  

- 100%-ный контроль поверхности конструкционного материала методом 

магнитной памяти металла для определения зон разрушения; 

- в выявленных опасных областях разрушения проводится контроль 

структурно-механических свойств посредством портативных приборов;  

- обработка результатов измерения, определение механических 

характеристик материала; 

- решение о последующей эксплуатации оборудования, конструкционный 

материал которого был обследован.  
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1.4 Анализ методов оценки предельного состояния оборудования, 

подверженного малоцикловому нагружению 

 

Определению периода достижения конструкционным материалом 

технологического оборудования предельного состояния посвящены 

исследования Махутова Н.А., Гусенкова А.П., Баширова М.Г., Школьник Л.М., 

Вильданова Р.Г., Ивановой В.С., Зайнуллина Р.С., Кузеева И.Р., Наумкина Е.А., 

Пермякова В.Н. и др.[15, 17, 20, 24, 28, 36, 38, 97, 117, 126, 132, 152]. 

В работе установлено [20], что изменение механизмов адаптации структуры 

материала коррелирует с изменением его магнитных и мультифрактальных 

параметров. Это позволяет установить предельное состояние металлической 

конструкции. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при первом 

нагружении образца наблюдается резкое понижение размаха градиента 

напряженности постоянного магнитного поля, который приобретает плавное 

линейное снижение при дальнейшей эксплуатации. Для стали 09Г2С определена 

последовательность смены механизма адаптации структуры к силовому влиянию. 

Этот подход позволяет оценить предельное состояние металла по параметрам 

адаптивности структуры. Данным методом установлено, что уровень 

накопленных повреждений Ni/Np = 0,77 соответствует предельному состоянию 

стали марки 09Г2С [20]. 

Изменение свойств в материале оборудования при эксплуатации имеет 

нелинейный характер. Установлено, что наиболее опасными периодами 

эксплуатации являются диапазоны, которым соответствуют следующие уровни 

накопленных повреждений: Ni/Np=0,3÷0,4 и Ni/Np=0,7÷0,8 (Ni/Np – отношение 

количества циклов нагружения на момент измерения к количеству циклов до 

разрушения). Наиболее точное установление предельного состояния металла 

возможно с помощью трехпараметрического контроля, таких параметров как 

напряженность постоянного магнитного поля, степень затухания и среднее 

напряжение амплитуды отклика электрического сигнала, которые позволяют 

определить уровень поврежденности материала при усталостном нагружении. 
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Также установлено, что поверхностная энергия увеличивается в большей 

степени в зоне последующего разрушения материала [15]. 

В качестве информативного параметра оценки уровня поврежденности 

можно использовать коэрцитивную силу. Установлено, что при симметричном 

изгибе в области малоциклового нагружения коэрцитивная сила по мере 

накопления повреждений снижается как в основном металле, так и в сварном 

шве. При этом наиболее интенсивное снижение происходит в интервале уровня 

накопленных повреждений Ni/Np=0,8÷0,9 (области предразрушения) для 

области сварного шва [140] . 

Выявлены закономерности влияния деформирования и изменения 

физических и механических свойств на сопротивление усталости металла. На 

основе этого разработан подход поверочного расчета на прочность и 

долговечность конструкционного материала труб. С целью продления сроков 

службы нефтепроводов были определены оптимальные условия управления 

рабочим давлением на выходе перекачивающих станций по несущей способности 

линейной части трубопровода [146].  

Чукановым А. Н. [149] разработана методология анализа состояния 

материала в потенциальной зоне разрушения, которая состоит из: определения 

предельного состояния в микрообъемах, исходя из теории дислокаций и 

микромеханики структуры; установления физико-механических характеристик 

металла в отдельных зонах; определения степени влияния внешних воздействий 

на формирование дефектов структуры; создания моделей о представлении 

механизмов рассеяния, связанных с движением дислокаций в окрестности 

дефекта; проверки модельных представлений на эксперименте; определения 

критериев достижения предельного состояния. 

В работе [163] отмечено применение фрактальной размерности для 

количественного описания дислокационных структур, границ зерен, строения 

поверхностей разрушения и др.  

В условиях деформации конструкционного материала происходит 

самоорганизация динамической системы, связанная с обменом веществом и 
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энергией системы с окружающей средой, приводящим к аккумулированию 

дефектов кристаллической решетки и разрыхлению структуры. Степень 

разрыхления структуры характеризуется пластическими свойствами 

металлических материалов, и поэтому фрактальная размерность пластически 

деформированного объема зависит от степени деформации. Данная связь легче 

всего устанавливается в точках бифуркации системы, которые характеризуются 

универсальностью [163]. 

Метод, в основе которого лежит анализ фрактальной размерности, 

называется мультифрактальным подходом и представляет фрактальную меру 

как взаимосвязанную фрактальными подмножествами, изменяющимися по 

степенному закону с различными показателями [164].  

Применение мультифрактального подхода к анализу структуры металла 

без возможностей ЭВМ является достаточно трудоемким и длительным 

процессом. Для этой цели разработан профессором Встовским Г.В. 

программный продукт MFRDrom, который позволяет осуществлять 

преобразование структуры в математическую форму данных и вести 

компьютерный анализ степени нарушения фрактальной симметрии. Сущность 

программы заключается в анализе мультифрактальных характеристик структуры и 

представлением ее в виде совокупности нулей и единиц. При этом с мерой 

сопоставляется площадь, занимаемая только белыми (или только черными) 

пикселями [131]. 

В работе [20] показана применимость значений мультифрактальных 

параметров на фрактальной карте адаптивности в области упругопластических 

деформаций, анализ которых позволяет определить предельное состояние 

оборудования. 

В работе [117] отмечено, что при малоцикловом одноосном нагружении 

материала из стали 09Г2С зависимости среднего и действующего напряжений 

амплитуды отклика электрического сигнала от накопленных повреждений 

(Ni/Np) имеют нисходящий характер, а при уровне Ni/Np=0,8 наблюдается 
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экстремум, соответствующий предельному состоянию конструкционного 

материала (рисунок 1.2). 

  
а б 

Рисунок 1.2 – Зависимость действующего (а) и относительного среднего (б) 

напряжения амплитуды отклика электрического сигнала от уровня 

накопленных повреждений Ni/Np 

 
Существует программа оценки количества тепла, выделившегося 

вследствие пластической деформации, которая состоит в решении уравнений 

теплопроводности с внутренними источниками тепла. Предельное состояние 

определяется изменениям температуры: начало пластических деформаций – по 

переломам на температурных кривых, а возникновение трещины и разрушение 

образца интерпретируется импульсами на графиках изменения температуры. 

При статическом деформировании образца на стадии предразрушения имеется 

тепловой импульс, что информирует о начале формирования трещины. 

Повторное увеличение температуры символизирует о развитии трещины [151]. 

Результаты проведенных исследований Пермякова В.Н. [152] в 

лабораторных условиях, а также анализ состояния оборудования с дефектами и 

повреждениями позволил предложить следующие типы предельных состояний 

[152]:  

- при циклическом и статическом нагружении вязкое и хрупкое 

разрушение;  

- циклическое разрушение, способствующее снижению долговечности на 

2-3 порядка вследствие поврежденности материала;  
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- недопустимые изменения структуры металла элементов конструкции от 

негативного влияния близко находящегося оборудования вследствие его 

выхода в аварийную ситуацию.  

Анализ методов оценки предельного состояния конструкционного 

материала, работающего в условиях малоциклового нагружения, 

свидетельствует о том, что влияние усталостного нагружения оболочковых 

конструкций внутренним давлением на накопление повреждений в 

конструкционном материале исследовано недостаточно 

 

1.5 Выводы по 1 главе  

 

Значительное количество объектов нефтегазовой отрасли представляет 

собой оболочковые конструкции, конструкционный материал которых в 

процессе изготовления подвергается упругопластическому деформированию, 

сборочно-сварочным операциям, и испытывает в процессе эксплуатации 

внешнее силовое воздействие. Основными факторами, способствующими 

возникновению повреждений в материале оборудования, являются не 

стационарность нагружения, механохимическая неоднородность металла. 

Из литературных источников известно, что в большинстве случаев 

зарождение трещин в оболочковых конструкциях начинается с 

приповерхностных и поверхностных слоев металла, поэтому для выявления и 

контроля зон концентрации напряжений в соответствующих локальных зонах 

необходимы методы, которые позволят определять поверхностные 

характеристики материала. В связи с этим остается актуальным выявление 

диагностических признаков, позволяющих определить потенциально опасные 

зоны разрушения в конструкционном материале оболочковых конструкций в 

процессе эксплуатации. 

Анализ литературы показывает, что для оценки текущего уровня 

накопленных усталостных повреждений материала и его предельного состояния в 

качестве информативных параметров можно использовать результаты измерений 
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электромагнитных свойств, таких как параметры отклика электрического сигнала 

и напряженность постоянного магнитного поля, и механических характеристик, 

которые косвенным методом можно определить по твердости. 

Значительное количество исследований посвящено определению 

расчетных характеристик зон концентрации напряжений в материале 

технологического оборудования, рассмотрению вопросов обеспечения 

надежности оболочковых конструкций, технологических и магистральных 

трубопроводов, изучению механизмов накопления повреждений и оценки 

предельного состояния, определения ресурса оболочковых конструкций, 

подверженных циклическому нагружению. Однако влияние малоциклового 

характера нагружения оболочковых конструкций внутренним давлением на 

накопление повреждений в конструкционном материале остается актуальным и 

на сегодняшний день. В связи с этим для достижения поставленной цели 

необходимо исследовать закономерности изменения напряженности 

постоянного магнитного поля, степени затухания и среднего напряжения 

амплитуды отклика электрического сигнала и твердости в условиях 

малоциклового нагружения, что позволит определить потенциально опасную 

зону разрушения и период достижения предельного состояния материала 

оболочковой конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

2 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛА 

ОБОЛОЧКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И 

ЦИКЛИЧЕСКОМ РАЗРУШЕНИИ 

 

Исследования изменения электромагнитных параметров и твердости 

металла оболочковой конструкции, подверженной нагружению внутренним 

давлением, проводилось в два этапа. Первый этап включал в себя плавное 

нагружение экспериментальной оболочковой конструкции внутренним 

давлением до разгерметизации сварного сосуда. Измерения напряженности 

постоянного магнитного поля (H), степени затухания (Ψ) и среднего 

напряжения (Uср.) амплитуды отклика электрического сигнала и твердости 

материала цилиндрической обечайки проводились в исходном состоянии и 

после разрушения.  

Второй этап исследований был направлен на циклическое нагружение 

экспериментального сварного сосуда внутренним давлением. Характер 

нагружения представлял собой отнулевой цикл. Рабочая амплитуда давления 

выбиралась так, чтобы количество циклов до разрушения конструкционного 

материала соответствовало области малоциклового нагружения. Измерения 

электромагнитных параметров и значений твердости материала 

осуществлялись на освобожденном от рабочей среды оборудовании при 

достижении заданного уровня накопленных усталостных повреждений.          

 

2.1 Выбор материала и геометрических размеров                 

оболочковой конструкции  

 

Основными материалами для изготовления технологического 

оборудования являются: конструкционные стали, титан, чугун, бронза, латунь. 
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Проведен анализ использования марок сталей, применяемых для 

изготовления оболочковых конструкций, на примере одного из 

нефтеперерабатывающих заводов республики Башкортостан. В таблице 2.1 

представлены в процентном соотношении данные по использованию различных 

марок сталей. 

Таблица 2.1 – Использование различных марок сталей при изготовлении 

сосудов, аппаратов и трубопроводов 

№ п/п Марка стали Объем применения, % 

1 20 52,5 

2 16ГС 20,3 

3 09Г2С 10,2 

4 Ст. 3 5,1 

5 Другие стали 11,9 

 

Исходя из представленной таблицы 2.1, в качестве материала 

исследования была выбрана сталь 20, с применением которой изготавливают 

сварные оболочковые конструкции, работающие под давлением. 

Анализ технологического оборудования, применяемого в нефтегазовой 

отрасли, показал, что наиболее широко используемая конструкция сосудов и 

аппаратов представляет собой цилиндрическую форму. Неотъемлемым 

компонентом оболочковых конструкций являются наличие сварных швов, 

поэтому в качестве цилиндрического элемента экспериментального сосуда 

была выбрана именно электросварная труба из стали 20 по ГОСТ 10705-80 

[106]. Диаметр трубного проката определялся исходя из функциональных 

возможностей установки для усталостных испытаний оболочковых 

конструкций, приборов по измерению твердости, напряженности постоянного 

магнитного поля материала, среднего напряжения и степени затухания 

амплитуды отклика электрического сигнала таким образом, чтобы получить 

наиболее точное распределение исследуемых параметров материала по 

диаметру оболочковой конструкции. Было принято, что наиболее 
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оптимальному значению диаметра цилиндрической обечайки соответствует  

величина равная 89 мм. Согласно ГОСТ 10705-80 электросварные трубы 

диаметром 89 мм изготавливаются с толщиной стенки 3 мм. Длина 

цилиндрического элемента оболочковой конструкции должна обеспечивать 

возможность проводить измерения твердости и электромагнитных 

характеристик материала оборудования по образующим цилиндрической 

обечайки, результаты которых позволяли бы получать достоверные значения 

исследуемых параметров как в зоне краевого эффекта, так и в основном 

металле оболочковой конструкции. Исходя из этого, длина цилиндрической 

обечайки составляла 200 мм. С обеих сторон обечайки приварены 

эллиптические днища из стали 20, толщина стенки которых принималась 

равной 4 мм. Оболочковая конструкция снабжена штуцерами для циркуляции 

рабочей среды. В качестве рабочей среды применялось турбинное масло марки 

Тп-30, которое было выбрано на основе анализа рекомендаций по выбору 

перекачивающих сред насосным агрегатом.    

Сертификационные данные по механическим и химическим свойствам 

трубного проката из стали 20, применяемого для изготовления оболочковой 

конструкции, представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Механические и химические свойства трубного проката 
Механические свойства 

Предел 

текучести σт, МПа 

Предел прочности, 

σв, МПа 

Относительное 

удлинение, δ, % 

Относительное 

сужение,Ψ, % 

284 363 33 67 

Химический состав металла, % 

С Mn Si Cr S P 

0,20 0,41 0,21 0,02 0,012 0,008 

 

Чертеж оболочковой конструкции с указанием геометрических размеров 

представлен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Чертеж оболочковой конструкции 

 

Для исследования изменения твердости, напряженности постоянного 

магнитного поля, среднего напряжения и степени затухания амплитуды отклика 

электрического сигнала при статическом и циклическом нагружении  

оболочковой конструкции внутренним давлением на цилиндрическую обечайку 

была нанесена сетка измерения исследуемых параметров. Шаг сетки 

устанавливался исходя из чувствительности приборов, геометрической формы 

и конструктивных особенностей датчиков измерения, величины диаметра 

оболочковой конструкции так, чтобы получить объективное распределение 

исследуемых параметров по поверхности цилиндрической обечайки. Данный 

анализ позволил установить оптимальное значение шага сетки измерения 

равное 20 мм. Оболочковая конструкция (а) и развертка цилиндрической 

обечайки с указанием зон измерения электромагнитных параметров и 

твердости (б) изображены на рисунке 2.2.   
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.2 – Оболочковая конструкция (а) и развертка цилиндрической 

обечайки (б) 

 

  2.2 Оборудование и методика проведения электромагнитных 

измерений и твердости материала оболочковой конструкции  

 

Измерение среднего напряжения и степени затухания амплитуды отклика 

электрического сигнала на поверхности цилиндрической обечайки 

выполнялось с помощью [117]: 

– измерительное устройство Tie Pie SCOPE HS801 и накладной 

вихретоковый преобразователь трансформаторного типа с сердечником 

(рисунок 2.3); 

– персональный компьютер (ноутбук); 
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– экспериментальные оболочковые конструкции.  

Устройство для измерения среднего напряжения и степени затухания 

амплитуды отклика электрического сигнала выбиралось по таким критериям, 

как высокая производительность, простота в использовании, компактность и 

функциональность, чему соответствует устройство Tie Pie SCOPE HS801. 

Относительная погрешность прибора составляет 1%. Он позволяет 

регистрировать электрический сигнал с электромагнитного преобразователя и 

функционального генератора в режиме реального времени. Графические 

результаты измерения возможно загрузить в пакет математических программ 

для представления сигнала в виде численного формата [117]. 

 
Рисунок 2.3 – Внешнее измерительное устройство Tie Pie SCOPE HS801и 

накладной преобразователь 

 

При исследовании влияния малоциклового и статического нагружения 

оболочковой конструкции внутренним давлением на электромагнитные 

свойства применялся накладной преобразователь, который состоял из двух 

обмоток [117]:   

– возбуждающая (генераторная) обмотка, подключенная к генератору 

переменного тока; 

– измерительная обмотка, подключенная к измерительному устройству.  

Обмотки нанесены на каркас из диэлектрического материала. 
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Параметры накладного вихретокового преобразователя следующие [117]: 

– сопротивление измерительной обмотки: 142,2 Ом; 

– сопротивление генераторной обмотки: 5,6 Ом; 

– средний радиус измерительной обмотки: 4 мм; 

– средний радиус генераторной обмотки: 7 мм. 

Принципиальная схема измерения электромагнитных характеристик 

материала представлена на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Принципиальная схема измерения среднего напряжения и 

степени затухания амплитуды отклика электрического сигнала 

 

При воздействии переменного электромагнитного поля, создаваемого 

генераторной обмоткой преобразователя, в металле оболочковой конструкции 

образуются вихревые токи, которые способствуют возникновению своего 

электромагнитного поля, противодействующего внешнему полю. 

Электромагнитные поля вихревых токов фиксируются измерительной 

обмоткой. Следует отметить, что вихретоковый метод контроля основан на 

анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с 



42 
 
электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей обмоткой 

в электропроводящем материале цилиндрической обечайки [43].  

Рекомендованными в работе [117] по оптимальным входным параметрам 

для измерения оптимизированного электромагнитного отклика электрического 

сигнала от металла оболочковой конструкции с точки зрения чувствительности 

являются частота генератора 100 Гц и входное напряжение 1 В.  

Для реализации измерения напряженности постоянного магнитного поля 

материала цилиндрической обечайки применялся измеритель концентрации 

напряжений марки ИКН-2М-8, относительная погрешность которого составляет 

5 %. Прибор ИКН-2М-8 (рисунок 2.5) основан на методе магнитной памяти 

металла (метод МПМ) и направлен на регистрацию и обработку данных 

диагностики напряженно-деформированного состояния материала [101].  

 
Рисунок 2.5 – Общий вид прибора ИКН-2М-8 с датчиком для измерения 

концентрации напряжений 

 

Прибор ИКН-2М-8 выпускается серийно. Он может быть использован в 

машиностроении для проведения 100 % экспресс-контроля качества изделий в 
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различных отраслях промышленности для оценки ресурса эксплуатации 

оборудования. Для осуществления контроля методом магнитной памяти 

металла не требуется специальная зачистка поверхности материала абразивным 

инструментом и искусственное намагничивание (используется естественная 

намагниченность изделия) [111].  

По принципу работы прибор ИКН-2М-8 представляет собой 

специализированный феррозондовый магнитометр с восемью каналами 

измерений. По изменению напряженности постоянного магнитного поля 

рассеяния Hp определяются зоны концентрации напряжений на оборудовании, 

структурные изменения металла, поверхностные и приповерхностные дефекты. 

Связь между полем рассеяния Hp и зонами концентрации напряжений 

определенных дефектов устанавливается методологически [101]. 

Применение трехкомпонентных сканирующих устройств с 

высокочувствительными феррозондами в комплекте с прибором ИКН-2М-8 

увеличивает эффективность бесконтактной магнитометрической диагностики 

газо- и нефтепроводов, расположенных под землей. Датчики сохраняют 

работоспособность при температуре воздуха от минус 40°С до плюс 100°С, 

относительной влажности до 95 % без конденсации. Прибор относится к 

специализированным средствам неразрушающего контроля. Рекомендуемые 

типы сканирующих устройств указываются в специальных методиках и 

уточняются при согласовании технических условий на изготовление и поставку 

прибора [133].  

Для измерения значений твердости оболочковой конструкции из стали 20, 

подверженной статическому и циклическому нагружению внутренним 

давлением, применялось такое измерительное устройство как твердомер 

Роквелла Instron Wilson Hardness 574T, представленный на рисунке 2.6. 

Твердомер представляет собой измерительный прибор, который предназначен 

для определения твердости материалов по регулярной и поверхностной шкале 

Роквелла. Измерения по Роквеллу позволяют получать сведения о свойствах 

металла технологического оборудования. Эти данные имеют коррелляцию с 
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физико-механическими характеристиками металлов и могут быть полезны в 

процессах контроля качества и выбора конструкционного материала. 

Измерение твердости по шкале Роквелла в определенной точке детали не 

позволяет отражать физические характеристики всей детали или конечного 

изделия. Такие измерения считаются достаточными при приемо-сдаточных 

испытаниях продукции и широко применяются в нефтегазовой отрасли [142]. 

 

 

Рисунок 2.6 – Твердомер Роквелла Instron Wilson Hardness 574T 

 

Измерение твердости является наиболее удобным и наименее затратным 

из всех методов неразрушающего контроля по определению качества 

металлических материалов или образцов. Существует взаимосвязь между 

твердостью и другими механическими свойствами металлов, такими как 

прочность, усталость сопротивлению ползучести и износу. Эти и другие 

свойства можно приближенно установить по результатам измерения твердости 

материала. Измерение твердости по Роквеллу определяется как вдавливание 

под нагрузкой индентора определенного размера, формы и материала в 

поверхность образца за два этапа при определенных условиях. Значение 
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твердости устанавливается как постоянная глубина отпечатка, полученного 

приложением основной нагрузки после снятия предварительной нагрузки [143]. 

Индентор представляет собой шарик диаметров 1,5875 мм (1/16 дюйма), 

который применялся с предварительной нагрузкой 98,07 Н и полной нагрузкой 

равной 980,7 Н. Расстояние между двумя смежными отпечатками индентора 

должно превышать расстояние трех диаметров отпечатков. Расстояние между 

центром отпечатка и гранью образца составляет более чем 2,5 диаметра 

отпечатка. Измерения на цилиндрических поверхностях проводилось с 

использованием стола с V-образной канавкой, которая служит опорой образца 

[143].  

Исследования влияния малоциклового и статического нагружения 

оболочковых конструкций внутренним давлением на электромагнитные 

параметры и твердость материала цилиндрической обечайки выполнялись 

следующим образом.  

При статическом нагружении оболочковой конструкции внутренним 

давлением до разрушения измерения напряженности постоянного магнитного 

поля, степени затухания и среднего напряжения амплитуды отклика 

электрического сигнала и твердости материала проводились после 

разгерметизации и в исходном состоянии.  

В условиях циклического нагружения амплитуда давления выбиралась 

так, чтобы количество циклов до разрушения оболочковой конструкции 

соответствовало области малоциклового нагружения. Измерения 

электромагнитных параметров и твердости материала осуществлялись на 

освобожденном от рабочей среды оборудовании при достижении заданного 

уровня накопленных усталостных повреждений. Затем оболочковая 

конструкция вновь помещалась в технологическую цепочку 

экспериментального стенда, где подвергалась усталостному нагружению 

внутренним давлением до последующего измерения вышеприведенных 

параметров.         
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2.3 Установка для статического и циклического испытания 

оболочковых конструкций  

 

Исследование влияния малоциклового и статического нагружения 

оболочковой конструкции внутренним давлением на электромагнитные 

параметры и твердость материала выполнялось на установке для статического и 

циклического испытания оболочковых конструкций, принципиальная схема 

которой представлена на рисунке 2.7. Основными элементами установки 

являются:  

– гидравлический насос высокого давления; 

– электродвигатель насоса с мощностью 4 кВт; 

- защитный кожух изготовлен из стали Ст. 3 и предназначен для защиты 

обслуживающего персонала при разрыве экспериментальных сосудов; 

– фильтр очистки турбинного масла; 

– емкость с турбинным маслом; 

– клапан высокого давления с электроприводом, предназначенный для 

сброса давления при достижении рабочим давлением максимального значения; 

– шкаф управления, в котором реализована схема релейной автоматики 

управления насосом и клапаном, в зависимости от давления в системе: по 

верхней и нижней уставке манометра;    

– трубки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для соединения элементов 

установки; 

– электроконтактный манометр; 

– вентиль; 

– экспериментальный сосуд. 

Схему работы установки можно представить в виде двух процессов: 

– набора давления до достижения верхней уставки; 

– сброс давления до достижения нижней уставки. 
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1 – емкость с маслом; 2 – вентиль; 3 – фильтр; 4 – насос; 5 – электродвигатель; 

6 – шкаф управления; 7 – клапан; 8 – электроконтактный манометр; 9 – 

защитный кожух; 10 – экспериментальный сосуд; 11 – линия нагнетания масла; 

12 – линия сброса масла 

Рисунок 2.7 – Принципиальная схема установки для статического и 

циклического испытания оболочковых конструкций 

Установка для статического и циклического испытания оболочковых 

конструкций работает следующим образом: масло из емкости 1 самотеком 

проходит через фильтр 3 и подается на прием насоса 4. Насос, прогоняя по 

трубкам 11 масло, создает давление в экспериментальном сосуде 10. При 

достижении давления Рmax  электроконтактный манометр 8 размыкает цепь 

питания электродвигателя 5 и насос останавливается. В тоже время блок 

управления открывает клапан 7 и давление сбрасывается до Рmin  обратно в бак. 

При достижении давления до Рmin  блок управления включает насос и цикл 

нагружения повторяется. 

Благодаря клапану высокого давления с электроприводом обеспечивается 

постоянство частоты нагружения оболочковой конструкции в установленном 

диапазоне изменения рабочего внутреннего избыточного давления, который 

определяется верхней и нижней уставками электроконтактного манометра. 
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2.4 Определение погрешности прямых измерений 

 

При выполнении исследовательских работ следует проводить 

статистическую обработку результатов измерения. Обработка результатов 

измерений электромагнитных характеристик и твердости проводится методами 

теории ошибок и математической статистики в следующей последовательности 

[153, 154]: 

– в качестве оценки измеряемой величины, вычисляется выборочное 

среднее (x) значение из n измерений  

 

                                                           x= 1
n

∑ xi
n
i=1 ,                                                    (2.1) 

 

где  хi – результат i-го измерения;  

n – количество измерений; 

– определяются квадраты погрешностей отдельных измерений  

 

                                                         (∆хi)2=(x-хi)2,                                                  (2.2) 

 

– вычисляется среднее квадратичное отклонение отдельного измерения 

 

                                                        Sk=
∑ x-xi

2n
i=1

n-1
,                                                 (2.3) 

 

– определяется средняя квадратичная погрешность результатов серии 

измерений 

 

                                                         Sx= ∑ (Δxi)2n
i=1
n(n-1)

.                                                 (2.4) 
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При заданном значении надежности α = 0,95, которое является 

достаточной характеристикой точности измерений, и числе произведенных 

измерений n = 5 определяется коэффициент Стьюдента ta(n) =2,776 [153]. 

Определяются границы доверительного интервала [153] 

 

                                                       ∆xразбр. = ta(n) ∙ Sx.                                               (2.5) 

 

Если значение погрешности измерений ∆хразбр. окажется сравнимым со 

значением погрешности прибора, то границы доверительного интервала 

определяются величиной [154] 

 

                                                   ∆x = ta(n)Sx
2(kσ/3)2δ2,                                      (2.6) 

 

где  δ – погрешность прибора, ka = t ( ).  

Окончательный результат представляется в виде х = x ± ∆х.  

Относительная погрешность результата серии измерений определяется 

[153] 

 

                                                        ε = (∆х/х)∙100%.                                              (2.7) 

 

2.5 Выводы по 2 главе 

 

Объектом исследования была выбрана оболочковая конструкция, так как 

данная геометрическая форма технологического оборудования широко 

применяется в нефтегазовой отрасли. В качестве материала использовалась 

широко применяемая на нефтеперерабатывающих заводах конструкционная 

углеродистая сталь 20, из которой изготавливаются оболочковые конструкции, 

детали оборудования, работающие при температуре от минус 40°С до плюс 

450°С под давлением.  
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Исследование влияния внутреннего давления на электромагнитные 

параметры и твердость материала цилиндрической обечайки проводилось в два 

этапа. Первый этап характеризовался плавным нагружением оболочковой 

конструкции внутренним давлением до разгерметизации оборудования. 

Измерение напряженности постоянного магнитного поля, степени затухания и 

среднего напряжения амплитуды отклика электрического сигнала и твердости 

материала цилиндрической обечайки проводилось в исходном состоянии и 

после разрушения.  

На втором этапе исследований экспериментальная оболочковая 

конструкция подвергалась циклическому нагружению внутренним давлением. 

Характер нагружения представлял собой отнулевой цикл. Амплитуда давления 

выбиралась так, чтобы количество циклов до разрушения оболочковой 

конструкции соответствовало области малоциклового нагружения. Измерение 

электромагнитных параметров и значений твердости материала осуществлялось 

на освобожденном от рабочей среды оборудовании при достижении заданного 

уровня накопленных усталостных повреждений. 

Для малоциклового и статического нагружения оболочковой конструкции 

внутренним давлением применялась установка для статического и 

циклического испытания оболочковых конструкций. 

Исследование влияния среднего напряжения и степени затухания 

амплитуды отклика электрического сигнала на поверхности цилиндрической 

обечайки выполнялось с помощью измерительного устройство Tie Pie SCOPE 

HS801. Для измерения постоянного магнитного поля материала 

цилиндрической обечайки применялся измеритель концентрации напряжений 

марки ИКН-2М-8, основанный на методе магнитной памяти металла. 

Измерения значений твердости материала проводились с помощью твердомера 

Роквелла Instron Wilson Hardness 574T. 
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3 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ И МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ОТ СТАТИЧЕСКОГО 

НАГРУЖЕНИЯ ОБОЛОЧКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ 

 
Значительная часть технологического оборудования нефтегазовой 

отрасли представляет собой оболочковые конструкции, которые работают под 

действием внутреннего избыточного давления [27].    

При стационарных условиях нагружения сосудов и аппаратов, а также 

трубопроводов различного назначения, основные расчеты на прочность 

выполняются в соответствии с ГОСТ Р 52857.1-2007 [104] и РТМ 38.001-94 

[155]. Прочность конструкций обеспечивается за счет коэффициентов запаса по 

пределу прочности и пределу текучести конструкционного материала [106]. 

Изготовление крупногабаритного нефтеперерабатывающего 

оборудования и технологического трубопровода связано с упругим и 

упругопластическим, тепловым воздействием на конструкционный материал, 

что приводит в ряде случаев к возникновению технологических дефектов и 

геометрических отклонений конструкций от проектных решений [1]. Оценка 

ресурса оболочковых конструкций с подобными отклонениями, таких как 

смещение кромок, технологическое утонение толщины стенки аппарата, сварка 

разнородных материалов и другие, не только предложена в работах ряда 

исследователей [156, 157], но и описана в нормативных документах [154, 155, 

137]. 

Однако при эксплуатации оболочковых конструкций в ряде случаев 

образование и раскрытие трещин наблюдается и в отдаленных от 

концентраторов напряжений зонах, что также приводит к разгерметизации 

аппаратов, попаданию среды в окружающее пространство и развитию 

аварийной ситуации [29]. Поэтому является актуальной задачей выявления 

диагностических признаков определения потенциально опасной зоны 
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разрушения, оценка в данных зонах накопления повреждений 

конструкционного материала оболочковых конструкций. 

 

3.1 Распределение магнитных свойств в материале оболочковой 

конструкции при статическом разрушении внутренним давлением  

 

Исследования поверхности материала плоского образца, подверженного 

испытаниям феррозондовым методом контроля, свидетельствуют о том, что в 

зоне разрушения практически с самого начала нагружения напряженность 

постоянного магнитного поля принимает максимальные значения. Это 

означает, что потенциально опасную зону разрушения возможно определить на 

ранних стадиях нагружения. Поэтому в качестве параметра распределения 

магнитных свойств по поверхности конструкционного материала была выбрана 

напряженность постоянного магнитного поля [105]. Измерения проводились по 

цилиндрической обечайке оболочковой конструкции, изготовленной из 

электросварной трубы из стали 20 ГОСТ 10705-80 [106.]. Известно, что при 

изготовлении трубного проката имеет место технологическое утонение стенки, 

допустимая величина которой регламентируется ГОСТ 19903-74 [160]. В работе 

был учтен данный технологический концентратор напряжений при разрушении 

оболочковой конструкции внутренним давлением, поэтому использовались 

трубы именно с данным отклонением. 

Испытания проводились на установке для статических и циклических 

испытаний оболочковых конструкций внутренним давлением до разрушения. 

Разрушение образцов происходило при давлении равном 31±0,5 МПа в зоне 

технологического утонения. Один из разрушенных образцов (а) и его развертка 

с указанием зон измерения электромагнитных параметров и твердости (б) 

представлены на рисунке 3.1. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.1 – Разрушенный образец (а) и его развертка (б) 

 

Измерения напряженности постоянного магнитного поля в материале 

оболочковых конструкций, подверженных статическому нагружению, 

выполнялись в исходном состоянии и после разрушения с помощью измерителя 

концентрации напряжений ИКН-2М-8, который положительно себя 

зарекомендовал при диагностике технологического оборудования.   

На рисунке 3.2 представлено характерное распределение относительной 

величины нормальной составляющей вектора напряженности постоянного 

магнитного поля Hnр/Hnисх. (Hnр и Hnисх. значения нормальной составляющей 

вектора напряженности постоянного магнитного поля после разрушения и в 

исходном состоянии соответственно) по цилиндрической обечайке одного из 
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образцов, результаты которого показывают, что параметр Hnр/Hnисх. 

приобретает наибольшее значение в области статического разрушения [138, 

139].  

 
Рисунок 3.2 – Распределение относительного значения нормальной 

составляющей вектора напряженности постоянного магнитного поля 

 

Подобный характер изменения параметра Hnр/Hnисх. объясняется тем, что 

вершины трещины на момент разрушения представляют собой те зоны 

концентрации напряжений, которые бы при дальнейшем использовании 

оболочковой конструкции являлись очагом развития трещины [133]. 

Анализ распределения относительного значения тангенциальной 

составляющей вектора напряженности постоянного магнитного поля Htр./Htисх. 

(Htр и Htисх. значения тангенциальной составляющей вектора напряженности 

постоянного магнитного поля после разрушения и в  исходном состоянии 

соответственно) по цилиндрической обечайке, который представлен на рисунке 
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3.3, показал, что максимальное изменение исследуемого параметра 

наблюдается в области раскрытия трещины [138, 139].   

 
Рисунок 3.3 – Распределение относительного значения тангенциальной 

составляющей вектора напряженности постоянного магнитного поля 

 

Полученный характер распределения параметров Htр/Htисх. и Hnр/Hnисх. 

согласуется с теорией трансформации доменной структуры в условиях 

пластической деформации. Увеличение концентрации дислокаций и 

образования поровой структуры приводит к измельчению доменов и 

блокированию их перемещения [134, 135, 136, 137]. 

 

3.2 Изменение электрических параметров в конструкционном 

материале оболочковой конструкции, подверженной статическому 

нагружению  
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Проводимые ранее исследования на стандартных плоских образцах для 

определения уровня поврежденности металла оборудования по результатам 

измерений среднего электрического напряжения и степени затухания 

амплитуды отклика электрического сигнала свидетельствуют о том, что 

относительное среднее электрическое напряжение приобретает наименьшее 

значение при достижении материалом предельного состояния. Также 

установлено, что относительная степень затухания амплитуды отклика 

электрического сигнала имеет линейную зависимость от количества циклов 

нагружения материала [117]. Поэтому в качестве чувствительных параметров к 

изменениям, происходящим в конструкционном материале в процессе 

нагружения, были выбраны степень затухания (ψ) и среднее напряжение 

амплитуды (Uср.) отклика электрического сигнала.  

Измерение параметров ψ и Uср. выполнялось с помощью измерительного 

устройства Tie Pie SCOPE HS801, накладного вихретокового преобразователя 

трансформаторного типа [117].  

 
Рисунок 3.4 – Распределение относительной степени затухания амплитуды 

отклика электрического сигнала по образующим цилиндрической обечайки 
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Распределение относительной величины степени затухания амплитуды 

отклика электрического сигнала, которая определена как отношение степени 

затухания амплитуды отклика электрического сигнала после разрушения (ψр) к 

исходному состоянию (ψисх.) по образующим цилиндрической обечайки одного 

из образцов, представлено на рисунке 3.4. 

Данное распределение свидетельствует о том, что наибольшие изменения 

параметра ψр/ψисх. проявляются в центральной области цилиндрического 

образца, которая соответствует зонам  с наибольшей пластической 

деформацией металла [139]. 

Распределение относительного значения среднего напряжения амплитуды 

отклика электрического сигнала Uср.р/Uср.исх. (Uср.р и Uср.исх. – значения 

среднего напряжения амплитуды отклика электрического сигнала после 

разрушения и в исходном состоянии соответственно) по образующим 

цилиндрической обечайки, результаты которого показывают, что параметр 

Uср.р/Uср.исх. имеет наименьшие значения в центральной области образца, где 

наблюдаются наибольшие пластические деформации (рисунок 3.5) [139]. 

 
Рисунок 3.5 – Распределение относительного среднего напряжения амплитуды 

отклика электрического сигнала по образующим цилиндрической обечайки 
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Это связано с тем, что участки, где реализуются наибольшие 

механические напряжения, являются «стоком» для отрицательно заряженных 

частиц. В сталях кристаллическая решетка основана на металлических связях за 

счет обобществления валентных электронов и образования «электронного 

газа». В связи с этим, отклик на воздействие направленного электрического 

сигнала вглубь металла будет зависеть от количества вакансий, пор, и дает 

информацию о дефектной структуре. Поэтому именно в зоне разрушения 

наблюдаются максимальные изменения электрических свойств 

конструкционного материала [136].  

Относительное среднее напряжение (Uср.р/Uср.исх.) и относительная 

степень затухания (ψр/ψисх.) амплитуды отклика электрического сигнала, 

относительная нормальная составляющая (Hnр/Hnисх.) и относительная 

тангенциальная составляющая (Htр/Htисх.) вектора напряженности постоянного 

магнитного поля в зоне статического разрушения оболочковой конструкции 

внутренним давлением приобретают экстремальные значения. Данное явление 

связано с изменением механических свойств материала в области разрушения.  

 

3.3 Распределение механических характеристик в материале 

оболочковой конструкции, подверженной статическому нагружению 

внутренним давлением  

 

Электромагнитные свойства обладают чувствительностью к изменению в 

процессе эксплуатации механических характеристик материала оболочковых 

конструкций [89]. А наиболее представительным механическим показателям, 

определение которых, к тому же, не требует разрушения конструкции и 

изготовления образцов, относится твердость [142]. В работе [143] отмечена 

хорошая сходимость значений механических характеристик, полученных при 

расчете по твердости и при испытании на растяжение. Известно также, что 

значение твердости материала оборудования после наработки в условиях 

циклического, кратковременного и длительного статического нагружения 
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увеличивается [129]. Поэтому механические характеристики по 

цилиндрической обечайке были проанализированы по результатам измерения 

твердости. 

На рисунке 3.6 представлено распределение относительной твердости 

HRВр/HRBисх. (HRВр – значение твердости после разрушения, HRBисх. – 

значение твердости в исходном состоянии) по поверхности цилиндрической 

обечайки, которое показывает, что параметр приобретает максимальное 

изменение в окрестности той зоны, где произошло образование трещины.  

Анализ области разгерметизации оболочковой конструкции и характера 

распределения относительной твердости указывает на то, что максимальное 

значение параметр HRВр/HRBисх. приобретает именно в зоне раскрытия 

трещины [139]. 

 
Рисунок 3.6 – Распределение относительной твердости  

по цилиндрической обечайке 
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материала является неоднородным, о чем свидетельствует неравномерность 

изменения относительной площади ячеек металлической конструкции.  

Механические напряжения в каждой зоне исследования после 

разрушения оболочковой конструкции представляется возможным определить 

по относительной деформации материала, т.е. по изменению толщины стенки, 

площади ячеек металлической конструкции. На рисунке 3.7 в качестве 

иллюстрации представлено изменение относительной площади ячеек 

измерения ((Sр-Sисх.)/Sисх.∙100), где Sисх. и Sр значения площади ячеек в исходном 

состоянии и после разрушения соответственно, по образующим 

цилиндрической обечайки, имеющим порядковые номера 4,8,12.  

Из рисунка 3.7 следует, что наибольшие изменения параметра площади 

ячеек наблюдаются в центральной области цилиндрической обечайки, а 

максимальное значение параметр ((Sр-Sисх.)/Sисх.∙100) имеет в зоне статического 

разрушения оболочковой конструкции внутренним давлением.  

 
Рисунок 3.7 – Изменение относительной площади ячеек измерения по 

образующим цилиндрической обечайки 
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какому уровню механических напряжений соответствует то или иное значение 
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относительной деформации. Подобную зависимость четко отражает диаграмма 

статического одноосного растяжения плоских образцов в координатах 

«напряжение – относительная деформация». Для получения соответствующей 

диаграммы материала оболочковой конструкции из стали 20 были изготовлены 

стандартные плоские образцы по ГОСТ 1497-84 [108] из трубного проката, 

которые подвергались статическому линейному осевому растяжению до 

разрушения. На рабочей зоне образца было выделено четыре области, в 

которых проводились измерения геометрических размеров сечения. Чертеж 

экспериментальных образцов представлен на рисунке 3.8. 

На разрушенных образцах проводились измерения геометрических 

размеров в выделенных зонах и в области разрушения. По результатам 

проведенного эксперимента по статическому осевому растяжению плоских 

образцов расчетным методом были получены механических характеристики 

стали 20.   

 

Рисунок 3.8 –Экспериментальный образец 

 

Предел текучести физический (нижний предел текучести) σт определяется 

[108]  

 

                                                   ,
F
Pσ

0
t                                                              (3.1) 

 

где  Р – растягивающее  усилие, Н; 

F0 – площадь поперечного сечения в исходном состоянии, мм2. 
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Временное сопротивление (предел прочности) σв [108] 

 

                                                          ,
F

Pσ
0

max
в                                                         (3.2) 

 

где  Рmax – максимальное растягивающее усилие, Н. 

Относительное удлинение после разрыва δ [108] 

 

                                                         100%.
l

llδ
0

0к 


                                               (3.3) 

 

где  lк – длина образца после разрушения, мм; 

l0 – длина образца в исходном состоянии, мм. 

Относительное сужение после разрыва Ψ  [108] 

 

                                                       .100%
F

FFψ
0

к0 


                                                (3.4) 

 

где Fк – площадь поперечного сечения после разрушения, мм. 

Значения механических характеристик, определенные 

экспериментальным путем, по сертификату соответствия и на основании ГОСТ 

10705-80 [161], представлены в таблице 2.1.  

Из таблицы следует, что значения механических характеристик, 

полученных в результате проведения эксперимента по статическому осевому 

растяжению плоских образов, отличаются от данных, представленных в 

сертификате соответствия и ГОСТ 10705-80 [161]. Так механические 

характеристики стали марки 20 после изготовления трубы стальной 

электросварной по ГОСТ 10705-80 гр. В [161], существенно изменяются, в 

частности, происходит увеличение прочностных свойств и снижение значения 

относительного удлинения.  
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Таблица 2.1 – Механические характеристики стали 20 

Механические 

характеристики 

Предел  

текучести 

σт, МПа  

Предел 

прочности, 

σв, МПа  

Относительное 

удлинение, δ, %  

Относительное 

сужение,Ψ, %  

ГОСТ 10705-80  280 430 34 67 

Сертификат  284  363  33  -  

Фактически  361  438  22,43  62,54  

  

При последующих расчетах использовались те значения механических 

характеристик, которые были установлены расчетным путем.  

Используя полученную диаграмму статического осевого растяжения 

плоских образцов в координатах «напряжение – относительная деформация» и 

применяя в ней в качестве относительной деформации плоских образцов 

относительную площадь ячеек, определяются напряжения в конструкционном 

металле оболочковой конструкции после статического разрушения внутренним 

давлением. Получено распределение напряжений по образующим 

цилиндрической обечайки образца после разрушения. В качестве иллюстрации 

на рисунке 3.9 представлено распределение напряжений по образующим, 

порядковый номер которых 4,8,12. 

Представленное распределение свидетельствует о том, что наибольшие 

значения напряжения возникают в центральной области цилиндрической 

обечайки в зоне разрушения.    

Изменение параметров пластичности оценивалось по величинам 

относительного удлинения и сужения материала толщины стенки 

цилиндрического обечайки.    
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Рисунок 3.9 – Распределение напряжений по образующим цилиндрической 

обечайки после разрушения 

 

Определение параметра относительного сужения материала оболочковой 

конструкции в каждой зоне исследования возможно установить по изменению 

толщины стенки цилиндрической обечайки. Измерение толщины стенки 

конструкционного материала осуществлялось с помощью прибора ТУЗ-1 

(относительная погрешность прибора составляет 5 %). 

 
Рисунок 3.10 – Распределение толщины стенки металла по 

цилиндрической обечайке после разрушения 

Порядковый номер ячейки по образующей цилиндрической обечайки 
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Результаты измерений были представлены в виде диаграммы на рисунке 

3.10, из чего следует, что наименьшая толщина стенки наблюдается в зоне 

статического разрушения конструкционного материала. 

 

3.4 Выводы по 3 главе 

 

В результате статического нагружения оболочковой конструкции 

внутренним давлением до разгерметизации наибольшие напряжения возникают 

в зоне разрушения. Максимальные изменения относительной площади ячеек 

цилиндрической обечайки (рисунок 3.8) наблюдаются в центральной области 

оболочковой конструкции, то есть в зоне наибольших пластических 

деформаций. Разрушение произошло в зоне технологического утонения. 

Распределение относительного значения твердости (рисунок 3.7) коррелирует с 

распределением напряжений по обечайке. В зоне разрушения толщина стенки 

приобретает минимальное значение (рисунок 3.11). В области страгивания 

трещины характер распределения параметров Htр/Htисх. и Hnр/Hnисх. согласуется 

с теорией трансформации доменной структуры в условиях пластической 

деформации. Увеличение концентрации дислокаций и образования поровой 

структуры приводит к измельчению доменов и блокированию их перемещения 

[134, 135, 136, 137].  

Характер распределения эквивалентных напряжений прямо 

пропорционален изменению степени затухания (рисунок 3.5) и обратно 

пропорционален изменению среднего напряжения (рисунок 3.6) отклика 

электрического сигнала. Это связано с тем, что участки, где реализуются 

наибольшие механические напряжения, являются «стоком» для отрицательно 

заряженных частиц. В сталях кристаллическая решетка основана на 

металлических связях за счет обобществления валентных электронов и 

образования «электронного газа». В связи с этим, отклик на воздействие 

направленного электрического сигнала вглубь металла будет зависеть от 

количества вакансий, пор, и дает информацию о дефектной структуре. Поэтому 
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именно в зоне разрушения наблюдаются максимальные изменения 

электрических свойств конструкционного материала [136].  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения 

механических характеристик и эквивалентных напряжений коррелируют с 

изменением электромагнитных свойств материала оболочковой конструкции 

при статическом разрушении, что позволяет по результатам измерения 

физических свойств материала установить распределение механических 

напряжений по цилиндрической обечайке и определить зону потенциального 

разрушения оболочковой конструкции.  
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4 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ И МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ 

НАГРУЖЕНИИ ОБОЛОЧКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ 

 

Значительное количество оборудования, применяемого в нефтегазовой 

отрасли, представляет собой оболочки вращения, работающие под действием 

внешних силовых факторов, которые способствуют возникновению и 

накоплению повреждений [11]. При этом в процессе эксплуатации 

оборудования конструкционный материал в локальных зонах в силу 

неоднородности распределения механических свойств, возникающих 

вследствие изготовления металлических конструкций, в условиях проведения 

различных операций технологического режима может испытывать 

нестационарное малоцикловое нагружение, которое ускоряет процессы 

повреждаемости металла в зоне дефектов и концентраторов напряжений [1]. 

Поэтому для оболочек вращения, подверженных малоцикловому нагружению, 

актуальным является выявление потенциально опасных зон разрушения и 

определение предельного состояния металла оборудования. 

 

4.1 Распределение магнитных свойств в материале оболочковой 

конструкции при циклическом разрушении внутренним давлением 

 

В конструкционном материале любого элемента оборудования структура 

и свойства распределены неравномерно. Это приводит к тому, что при 

эксплуатации происходит неравномерное накопление повреждений в 

локальных зонах, которые при дальнейшей эксплуатации будут являться 

очагами зарождения дефектов [20, 37].  

При этом оболочковые конструкции в процессе эксплуатации 

испытывают влияние высокого давления, связанного с особенностями ведения 
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технологического режима установок по переработке 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 [104] и 

не учитывается вероятность возникновения при длительной эксплуатации 

малоциклового характера нагружения на материал оборудования. 

Следовательно, проектировочные условия эксплуатации оболочковых 

конструкций не всегда 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. 

В работе [24] 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 оценки 

деградационного состояния конструкционного материала был положен анализ 

измерения структурочувствительных физических параметров. В работе [105] 

отмечено, что изменение параметра Hn на плоских образцах чувствительно к 

потенциальной зоне разрушения и к достижению предельного состояния 

материалом. Поэтому в качестве структурочувствительного физического 

параметра оболочковой конструкции применялась напряженность постоянного 

магнитного поля конструкционного материала. 

Оболочковая конструкция для проведения испытаний на малоцикловую 

прочность представляет собой сварное изделие, состоящее из цилиндрической 

обечайки, изготовленной из электросварной трубы из стали 20 по           

ГОСТ 10705-80 [161], снабженное эллиптическими крышками и штуцерами для 

подачи и вывода рабочей среды. Одна из оболочковых конструкций в исходном 

состоянии и после усталостного разрушения, развертка с указанием зон 
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измерения значений электромагнитных параметров представлены на рисунке 

4.1. 

Испытания оболочковых конструкций проводились на установке для 

статического и циклического испытания оболочковых конструкций по 

отнулевой схеме нагружения. 

 
 

а) б) 

 
в) 

Рисунок 4.1 – Оболочковая конструкция в исходном состоянии(а) и после 

разрушения (б), развертка с указанием зон измерения электромагнитных и 

механических характеристик (в) 

Максимальное давление выбиралось так, чтобы возникающие 

эквивалентные напряжения обеспечивали упругопластическую деформацию 

Место разгерметизации 
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материала. Данный вид деформации возникает при напряжениях (0,9÷1,1) σт 

[107]. Максимальные эквивалентные напряжения эксперимента выбирались как 

наименьшие граничные значения из указанного диапазона, т.е. равное 0,9 σт. 

Предел текучести определялся по результатам одноосного растяжения 

стандартных плоских образцов по ГОСТ 1497-84 [108], которые были 

изготовлены из материала цилиндрической обечайки, и составил 361 МПа. 

Максимальное рабочее давление устанавливается по формуле [107] 

 

                                            р = ∙ ∙ ∙ 0,9 ∙ σт,,                                                 (4.1) 

 

где  s – толщина стенки цилиндрической обечайки, мм; 

φ – коэффициент прочности сварного шва; 

D – внутренний диаметр цилиндрической обечайки, мм; 

σт – предел текучести стали 20, МПа. 

Максимальное давление эксперимента составило 22,6 МПа, что 

соответствует максимальным эквивалентным напряжениям 325 МПа. 

Учитывая рекомендации, изложенные в работе [24] о том, что основные 

структурные изменения в конструкционном материале наблюдаются при 

первых десяти циклах нагружения, были проведены измерения параметра Hn 

по цилиндрической обечайке после каждого цикла нагружения до десяти 

циклов. В качестве иллюстрации на рисунке 4.2 представлено распределение 

параметра Hn по цилиндрической обечайке после первого цикла нагружения и 

в исходном состоянии [112-116]. 

Из представленных графиков следует, что после первого цикла 

нагружения оболочковой конструкции диапазон изменения значений параметра 

Hn по цилиндрической обечайке уменьшается, т.е. материал становится более 

однородным с точки зрения концентрации напряжений [105] 



71 
 

 
а) исходное состояние 

 
б) после первого цикла нагружения 

Рисунок 4.2 – Распределение нормальной составляющей вектора 

напряженности постоянного магнитного поля по цилиндрической обечайке в 

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

 

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. [109]. Данное явление объясняется тем, что после 1-го цикла 
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нагружения стирается исходная магнитная предыстория конструкционного 

материала, вследствие чего увеличение числа циклов практически не приводит 

к изменению характера распределения параметра Hn по каждой образующей 

цилиндрической обечайки в отличие от зоны последующего усталостного 

разрушения [110].  

 
а) после четвертого цикла нагружения 

б) после шестого цикла нагружения 

Рисунок 4.3 – Распределение относительной нормальной составляющей 

вектора напряженности постоянного магнитного поля (Hn1/Hni) по 

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

нагружения 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1

4

8

10

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
но

рм
ал

ьн
ая

 со
ст

ав
ля

ю
щ

ая
ве

кт
ор

а 
на

пр
яж

ен
но

ст
и 

по
ст

оя
нн

ог
о

ма
гн

ит
но

го
 п

ол
я,

 H
n1

/H
n4

Длина образующей цилиндрической обечайки, мм

№ Образующей

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 н

ор
ма

ль
на

я 
со

ст
ав

ля
ю

щ
ая

 в
ек

то
ра

 
на

пр
яж

ен
но

ст
и 

по
ст

оя
нн

ог
о 

ма
гн

ит
но

го
 п

ол
я,

 H
n1

/H
n6

Длина образующей цилиндрической обечайки, мм

1

4

8

10

№ Образующей



73 
 

Поэтому измерения параметра Hn после каждого цикла нагружения до 

десяти циклов позволили установить зону потенциального усталостного 

разрушения материала из стали 20 [112-116].  

Установлено, что параметр Hn1/Hni (i изменяется от 2 до 7) в зоне 

последующего усталостного разрушения материала, подверженного 

циклическому нагружению, имеет максимальную величину. 

Соответствующий эффект наблюдается после второго цикла нагружения 

и продолжается до восьмого цикла. В качестве наглядности на рисунке 4.3 

представлено распределение параметра Hn1/Hni по цилиндрической обечайке 

после четвертого и шестого циклов нагружения [112].  

Дальнейшее применение параметра Hn1/Hni свыше седьмого цикла 

нагружения не позволяет выявлять зону разрушения материала, т.к. 

наблюдается смещение потенциально опасной зоны разрушения, что 

подтверждает график, изображенный на рисунке 4.4 [116]. 

 
Рисунок 4.4 – Распределение относительной нормальной составляющей 

вектора напряженности постоянного магнитного поля по цилиндрической 

обечайке после восьмого цикла нагружения 
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Перемещение потенциально опасной зоны разрушения на основе 

результатов измерения напряженности магнитного поля по параметру Hn1/Hni 

связано с тем, что при циклическом нагружении внутренним давлением в 

конструкционном материале периодически возникают локальные зоны с 

пластической деформацией, где параметр Hn остается постоянным или 

уменьшается [111]. Поэтому при малоцикловом нагружении по результатам 

распределения Hn1/Hni возможно выявить зону усталостного разрушения 

только в течение первых семи циклов нагружения. 

Особенность распределения Hn1/Hni на начальном этапе циклического 
нагружения оболочковых конструкций наблюдается в зоне электросварного 
шва, который является технологическим концентратором напряжения. Для 
определения характера распределения Hn1/Hni в зоне концентратора 
напряжений, расположенного в основном металле, были проведены испытания 
на плоских образцах из стали 20 с проточкой. Распределение Hn1/Hni при 
первых семи циклах нагружения (с третьего по седьмой цикл) по рабочей зоне 
образцов, испытывающих действие изгибающего момента в условиях 
малоциклового нагружения, свидетельствует о том, что максимальное 
изменение параметра (Hn1/Hni) наблюдается в зоне проточки (рисунок 4.5). 

Полученный характер распределения Hn1/Hni объясняется тем, что 

первый цикл малоциклового нагружения способствует увеличению плотности 

дислокаций в потенциально неустойчивой зоне конструкционного материала. 

Это приводит к росту концентрации напряжений в данной зоне и увеличению 

параметра Hn. С третьего по седьмой цикл нагружения в зоне усталостного 

разрушения материал испытывает не только упругое, но и пластическое 

деформирование в большей степени, чем другие локальные зоны, что 

выражается в замедлении изменения параметра Hn1/Hni по сравнению с 

другими областями конструкционного материала. Подобное поведение 

напряженности магнитного поля на начальном этапе малоциклового 

нагружения согласуется с представлениями Дубова А.А., Власова В.Т. о 

распределении намагниченности в условиях пластического деформирования 

материала .  
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Рисунок 4.5 – Распределение относительной нормальной составляющей 

вектора напряженности постоянного магнитного поля по рабочей зоне образца 
после четвертого, шестого и восьмого циклов нагружения 

 
Распределение результатов измерений по цилиндрической обечайке 

параметра Hn1/Hni конструкционного материала из стали 20 в условиях 

циклического нагружению внутренним давлением, показывает, что на 

начальном этапе эксплуатации возможно определить зону усталостного 

разрушения, где Hn1/Hni наибольшее значение. 

Для определения потенциальной зоны разрушения при усталостном 

нагружении оболочковой конструкции внутренним давлением был проведен 

анализ изменения градиента нормальной составляющей вектора напряженности 

постоянного магнитного поля (Hnj+1-Hnj).  

Установлено, что в зоне потенциального разрушения оболочковой 

конструкции параметр Hnj+1-Hnj по образующей цилиндрической обечайке имеет 

нисходящий характер и описывается полиноминальной зависимостью с 

экстремумом на уровне накопленных усталостных повреждений Ni/Nр=0,80±0,05 

(рисунок 4.6).  
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а) 

 
 

б) 
Рисунок 4.6 – Изменение нормальной составляющей вектора напряженности 

постоянного магнитного поля от уровня накопленных усталостных 

повреждений в зоне разрушения (а) и в отдалении более 20 мм от зоны 

разрушения (б) при количестве циклов разрушения 23757 

Анализируя характер изменения параметра (Hnj+1-Hnj) от количества 

циклов нагружения оболочковой конструкции, в которой, в качестве примера, при 

достижении 2000 циклов образовался свищ, следует отметить, что градиент 

нормальной составляющей вектора напряженности постоянного магнитного поля в 

Hnj+1-Hnj = 73,9∙(Ni/Np)5 + 62,904(Ni/Np)4 - 309,15(Ni/Np)3 + 231,85(Ni/Np)2 -
-69,556(Ni/Np) + 3,1117

R² = 0,9665
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зоне последующего разрушения имеет аналогичный характер изменения как и на 

рисунке 4.6, а (рисунок 4.7).    

 
 

а) 

 
 

б) 
Рисунок 4.7 – Изменение нормальной составляющей вектора напряженности 

постоянного магнитного поля от уровня накопленных усталостных 

повреждений в зоне разрушения (а) и в отдалении более 20 мм от зоны 

разрушения (б) при количестве циклов разрушения 2000 

 

Hnj+1-Hnj = 66,732(Ni/Np)4 - 6,2934(Ni/Np)3 - 49,154(Ni/Np)2 - 15,645(Ni/Np)+ 
+2,6592

R² = 0,9824
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4.2 Изменение электрических параметров в конструкционном 

материале оболочковой конструкции, подверженной циклическому 

нагружению 

 

В работе [117] установлено, что значение среднего напряжения отклика 

электромагнитного сигнала имеет общую тенденцию снижения, а при 

достижении накопленных повреждений Ni/Np=0,8 наблюдается экстремум, 

соответствующий предельному состоянию материала.  

В нормативно-технической литературе существует несколько 

определений понятия предельного состояния, среди которых наиболее полным 

и четким является следующее [27, 85, 118]: предельное состояние – 

это состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация должна 

быть прекращена в силу ряда причин. Выделяют три вида расчетных 

предельных состояний [85, 107]: 

– по несущей способности (прочности, устойчивости и выносливости – 

при переменных напряжениях); 

– по развитию чрезмерных деформаций (прогибов, перекосов и др.); 

– по образованию или раскрытию трещин.  

Каждое из перечисленных предельных состояний характеризуется 

соответствующим критерием, достижение которого определяет остановку 

эксплуатации оборудования. По таким деградационным процессам как 

сплошная коррозии, изнашивание, ползучесть имеются критерии наступления 

предельного состояния. По дефектам как образование трещин, 

межкристаллитная коррозия критерии наступления предельного состояния не 

установлены [118].  

Ранее были проведены исследования на стандартных плоских образцах в 

условиях малоциклового нагружения по достижению материалом предельного 

состояния [15, 35, 117].  

Установлено, что для стали 20 предельному состоянию соответствует 

уровень накопленных повреждений, равный 0,71. В качестве критерия 
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предельного состояния принимается граница перехода металла в пластическую 

область деформирования [35].  

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 [105]. 

В связи с этим применительно к оболочковым конструкциям, 

подверженным малоцикловому нагружению, необходимо установить 

чувствительно ли изменение Uср. к достижению материалом предельного 

состояния и определить расчетным методом уровень накопленных 

повреждений, соответствующий предельному состоянию материала 

оборудования из стали 20. 

С этой целью были изготовлены оболочковые конструкции (диаметром 

89 мм, толщиной стенки 3 мм) с эллиптическими днищами, штуцерами для 

подачи и выхода рабочей среды. Испытания проводились на 

экспериментальном стенде, где оболочковые конструкции подвергались 

малоцикловому нагружению внутренним давлением до разрушения. Схема 

нагружения представляла собой отнулевой цикл. 

Максимальное давления устанавливалась таким же образом, как и при 

проведении исследований по изменению напряженности постоянного 

магнитного поля оболочковой конструкции.  
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а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
б) 

Рисунок 4.8 – Изменение среднего напряжения отклика электрического сигнала 

от уровня накопленных усталостных повреждений в зоне разрушения (а) и в 

отдалении более 20 мм от зоны разрушения (б) при количестве циклов 

разрушения 23757 

Разрушение оболочковых конструкций происходило в зоне 

электросварного шва (образующая цилиндрической обечайки №1) в виде 

трещины. Проведен анализ изменения Uср.i/Uср.исх.  по цилиндрической 

обечайке от уровня накопленных усталостных повреждений (рисунки 4.8 и 4.9). 

Следует отметить, что при рассмотрении Uср.i/Uср.исх. непосредственно в зоне 

разрушения (рисунки 4.8, а) наблюдается уменьшение значения данного 
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параметра, а при достижении уровня Ni/Np=0,80±0,05 наблюдается 

минимальное его значение. 

 
 

а) 

 
 

б) 
Рисунок 4.9 – Изменение среднего напряжения отклика электрического сигнала от 

уровня накопленных усталостных повреждений в зоне разрушения (а) и в отдалении 

более 20 мм от зоны разрушения (б) при количестве циклов разрушения 2000 

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 [33]. 

Uср.i/Uср.исх. = 0,5754(Ni/Np)4 - 0,0069(Ni/Np)3 - 0,6368(Ni/Np)2 + 
+0,0363(Ni/Np) + 1,0017

R² = 0,9651
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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 [17] 

  

                                            dl
dN

=C∙(∆KI)
n,                                                      (4.2) 

 

 где  ΔKI – размах (амплитуда) коэффициента интенсивности напряжений, 

МПа√м;      

l – длина (глубина) трещины, м; 

 С и n – константа циклической трещиностойкости материала; 

 N – количество циклов нагружения. 

Для отнулевого цикла нагружения ΔKI=KI. Размах коэффициента 

интенсивности напряжений определяется по формуле [1] 

 

                                              KI=σa π∙l,                                                       (4.3) 

 

где σа – амплитуда изменения напряжений, МПа; 

При рассмотрении полной диаграммы циклического разрушения в форме 

S-образной кривой, представленной на рисунке 4.10, традиционно можно 

выделить 3 зоны эволюции трещины [33].   

Первая зона, где КI<Кth,  трещина не развивается на протяжении базы 

испытаний [115]. 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 [120].  
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Условно принимается, что при КI=Кth происходит переход от первой 

стадии развития ко второй, причем скорость роста трещины возрастает скачком 

[1]. 

Во второй зоне происходит устойчивый рост трещины, который 

характеризуется Кth<КI<КIC. Данный участок кривой описывается уравнением 

(4.2). В третьей зоне  наблюдается процесс ускоренного разрушения, при этом 

коэффициент интенсивности напряжений КI близок по значению к KIC [33]. 

 

 
Рисунок 4.10 – Диаграмма циклического разрушения 

Рассмотрим силовые критерии усталостной трещины в оболочковой 

конструкции, возникающие при малоцикловом нагружении внутренним 

давлением. Для отнулевого цикла нагружения величина Кth определяется по 

формуле [121, 122] 

 

                                              Kth=12,7-0,006σт.                                          (4.4) 
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Длина трещины, при которой происходит ее страгивание, определяется из 

формулы (4.3) для порогового КИН 

 

lth=
Kth

2

σр
2∙π

, 

 

где σр – рабочее давление эксперимента, МПа. 

Критическое значение длины (глубины) трещины lC определяется по 

формуле [123]   

 

                                         lС=1,835∙10-3∙σT∙s,                                              (4.5) 

 

где s – толщина стенки цилиндрической обечайки, мм. 

 Критический коэффициент интенсивности напряжений определяется 

исходя из формулы (4.3) 

 

KIС=σр π∙lC. 

 

 При упругопластическом деформировании средний участок диаграммы 

циклического разрушения описывается уравнением Махутова Н.А. [33]  

 

                                                  dl
dN

=Cσ∙(∆KIε)nσ ,                                               (4.6)        

 

где КIε – коэффициент интенсивности упругопластических деформаций, 

МПа√м; 

 Сσ и nσ – константы деформационного упрочнения стали 20; 

Константа Сσ определяется по формуле [33] 

 

                                                 Сσ= 1
2∙π

∙εiкр
-nσ ,                                                       (4.7) 
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где ε кр – предельная деформация стали. 

 Предельная деформация определяется по формуле [120]  

 

                                            εiкр= Е
σт

ln 1
1-Ψ

,                                                     (4.8) 

 

где Е – модуль Юнга материала, МПа; 

 σт – предел текучести материала, МПа; 

ψ – относительное сужение. 

Пороговый коэффициент интенсивности упругопластических 

деформаций страгивания трещины Кthε  и критический коэффициент 

интенсивности упругопластических деформаций КICε определяются 

соответственно по формулам [120] 

 

                                                Kthε= Kth

σТ

2
nσ,                                                      (4.9) 

                                                KIСε= KIC

σТ

2
nσ .                                                    (4.10) 

 

Число циклов нагружения, необходимое для подрастания трещины в 

области устойчивого роста, определяется интегрированием формулы (4.6) 

 

N=
dl

Cσ∙∆KIε
nσ

lкр

lth

. 

 

 

Применяя выше изложенную методику расчета уровня накопленных 

усталостных повреждений, соответствующего началу устойчивого развития 

трещины при малоцикловом нагружении металла, к каждой серии 
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экспериментов испытания оболочковых конструкций, установлено, что уровень 

накопленных повреждений Ni/Np = 0,80±0,05 является моментом страгивания 

трещины конструкционного материала. С момента начала устойчивого 

развития трещины в металлическом материале эксплуатация оборудования не 

является безопасной, поэтому момент страгивания трещины в данной работе 

принимается как критерий достижения металлом предельного состояния. 

Параметр Uср.i/Uср.исх. приобретает минимальное значение при уровне 

Ni/Np=0,80±0,05, соответствующего предельному состоянию материала 

цилиндрической обечайки из стали 20. Следовательно, установленная 

зависимость может быть использована для определения предельного 

состояния материала оболочковой конструкции, подверженной малоцикловом 

нагружению. 

 

4.3 Распределение механических характеристик в материале 

оболочковой конструкции, подверженной циклическому нагружению 

внутренним давлением 

 

Оболочковые конструкции нефтеперерабатывающей промышленности, 

являясь сложными иерархическими системами, испытывают силовое, 

термическое и коррозионное влияние. Подобные условия эксплуатации 

способствуют формированию механизма адаптации конструкционного 

материала к внешним воздействиям путем упорядоченной самоорганизации 

структуры металла [119].  

Известно [124], что свойства структуры адаптироваться к изменяющимся 

внешним условиям определяет механическое поведение материала под нагрузкой. 

Поэтому знание этих свойств является важным при контроле объекта 

исследования и обеспечение их безопасной эксплуатации.  

Для понимания физической природы механизмов адаптации в различных 

условиях нагружения необходимо рассматривать деформированный металл 

как многоуровневую систему. Пластическое течение конструкционного 
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материала развивается как самосогласованный процесс потери сдвиговой 

устойчивости исходной структуры материала на различных масштабно-

структурных уровнях [125].  

Проведен системный анализ стадийности пластической деформации, 

который позволяет установить точки бифуркации, отвечающие смене 

механизма адаптации конструкционного материала к внешнему воздействию и 

переходу в диссипативное состояние (рисунок 4.11). Согласно рисунку 4.11 

стадии I и II связаны со сдвигом в кристаллической решетке с сохранением 

исходного гомеостаза для упругой и квазиупругой стадий. Переход от стадии 

II к стадии III является точкой бифуркации на мезоуровне. К началу этой 

стадии образуется ячеистая структура, знаменующая переход к новому 

масштабному уровню пластического течения (мезоуровень I) [126 – 128].  

 
Рисунок 4.11 – Схема стадий кривой «напряжение-деформация» при 

растяжении металлического поликристалла с ГЦК-решеткой с выделенными 

точками бифуркаций (1,2,3,4) 

Пластическое деформирование (стадия IV) приводит к появлению нового 

масштаба (мезоуровень II) и новой точки бифуркации на кривой растяжения. 

Движение между точками бифуркации устанавливается достижением 

критической разреженности среды, что сопровождается сменой механизма 

адаптации конструкционного материала к внешним воздействиям и переходом в 

диссипативное состояние, при котором самоорганизуется новая, более 

устойчивая к нарушению симметрии структура [126 – 128]. 



88 
 

Смена механизма адаптации материала к внешним воздействиям 

позволяет отслеживать этапы разрушения конструкции [126]. Так в работе [105] 

были проведены исследования по определению предельного состояния 

материала плоских образцов, подверженных циклическому нагружению, по 

результатам анализа смены механизма адаптации структуры металла к 

силовому полю.  

Необходимо установить признаки, характеризующие такое состояние 

металла оболочковой конструкции, при котором происходит смена механизма 

адаптации, соответствующая достижению конструкционным материалом 

оболочковой конструкции предельного состояния.   

Способность металла адаптироваться к изменяющимся условиям 

эксплуатации определяют механические свойства материала при циклическом 

нагружении. В целях определения характера распределения механических 

характеристик по цилиндрической обечайке оболочковой конструкции и 

закономерности их изменения в процессе циклического нагружения были 

проведены испытания на малоцикловое нагружение внутренним давлением 

оболочковых конструкций до разрушения. Механические характеристики 

определялись косвенным методом по значениям твердости по методике, 

описанной в работе [129]. 

В качестве объекта исследования применялась такая же оболочковая 

конструкция, как и при измерении напряженности магнитного поля. Величина 

амплитуды давления устанавливалась таким же образом, как и при проведении 

измерений параметров отклика электрического сигнала материала оболочковой 

конструкции, работающей в условиях малоциклового нагружения.  

Измерения значений твердости по цилиндрической обечайке оболочковой 

конструкции проводились с помощью твердомера марки R574, погрешность 

измерения которого составляет 0,1∙HRB. Для проведения исследований 

использовалась широко применяемая при техническом диагностировании 

конструкционных материалов оболочковых конструкций шкала измерения 

твердости HRB, которой соответствует шариковый индентер диаметром 
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равным 1,5875 мм, предварительная нагрузка 98,07 H и полная нагрузка 980,7 

Н. При осуществлении эксперимента каждое последующее измерение значений 

твердости металла выполнялось таким образом, чтобы расстояние между двумя 

смежными отпечатками было равно не менее трем диаметрам отпечатков [142].  

При выборе метода обработки результатов измерения твердости был 

проведен анализ работ [124, 125, 126], где отмечено, что переход системы в 

диссипативное состояние можно оценить фрактальной размерностью 

структуры. Так что каждому масштабному уровню деформации отвечает своя 

пороговая фрактальная размерность кластеров, дефектов, ответственных за 

сохранение динамической устойчивости (гомеостаза) разреженной среды. 

Также необходимо отметить, что нарушение фрактальной симметрии 

обусловлено внешним воздействием, которое «запоминается» структурой в виде 

специфических структур – мультифракталов, и становится очевидным, что 

мультифрактальная параметризация структур материалов, подвергаемых 

различным видам воздействия, является прямым методом определения 

адаптивных свойств структуры [130]. Поэтому обработка результатов 

измерения твердости проводилась методом мультифрактальной 

параметризации.  

Расчет мультифрактальных характеристик без применения возможностей 

ЭВМ является достаточно трудоемким и длительным процессом. Поэтому для 

этих целей применялся программный продукт MFRDrom, разработанный 

профессором Встовским Г.В. Объектом математического расчета в данной 

программе является изображение черно-белого цвета. MFRDrom позволяет 

осуществлять преобразование результатов измерения твердости в 

математическую форму данных и вести компьютерный анализ распределения 

значений твердости, осуществлять количественное описание степени нарушения 

фрактальной симметрии [131]. 

Для получения мультифрактальных характеристик распределения твердости 

необходимо представить числовое распределение значений твердости по 

оболочковой конструкции с использованием программного продукту MS Excel. 
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Определить среднее значение твердости по поверхности измерения. Ячейки, 

числовые значения которых превышают среднее значение твердости, 

закрашиваются в черный цвет, а остальные – в белый цвет. Полученный черно-

белый фрагмент сохранить в виде изображения в формате «bmp» с расширением 

480 пикселей. После чего изображение загружается в программу MFRDrom [166, 

167].  

Результатом мультифрактального анализа распределения значений 

твердости по цилиндрической обечайке оболочковой конструкции является 

определение основных параметров, которые количественно характеризуют 

конструкционный материал. Таковыми являются фрактальная размерность (D0), 

скрытая упорядоченность (D1-D40) и степень однородности (F40), графики 

зависимостей которых от уровня накопленных усталостных повреждений 

представлены на рисунке 4.12 [166, 167]. 

Из представленных графиков следует, что при уровне равным 0,80±0,05 

скрытая упорядоченность (D1-D40) приобретает наименьшее значение, 

фрактальная размерность (D0) обладает максимальным значением, а степень 

однородности (F40) характеризуется минимальным значением. 

Характер изменения мультифрактальных параметров, изображенных на 

рисунке 4.12, объясняется тем, что в конструкционном материале, 

находящемся в условиях циклического нагружения, наблюдается передача 

информации о состоянии среды в точках бифуркации в момент 

неустойчивости системы. Это связано с тем, что поведение нелинейной 

динамической (равновесной) системы универсально только в критических точках 

[124]. 

В работе [132] было отмечено, что параметр Uсрi/Uсрисх. приобретает 

минимальное значение при уровне накопленных повреждений Ni/Nр=0,8±0,05, 

соответствующем предельному состоянию материала оболочковой конструкции 

из стали 20, подверженной малоцикловому нагружению.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4.12 – График изменения скрытой упорядоченности (а), фрактальной 

размерности (б) и степени однородности (в) распределения твердости по 

оболочковой конструкции от уровня накопленных усталостных повреждений 
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Изменения мультифрактальных характеристик распределения твердости по 

цилиндрической обечайке от уровня накопленных усталостных повреждений 

коррелиреут с изменением количественных характеристик микроструктуры 

стали (рисунок 4.13), полученных методом мультифрактальной 

параметризации, в исследованиях Ивановой В.С., Оксогоева А.А., Кузнецова 

П.В. и др. [126 – 128, 165]. 

 
Рисунок 4.13 – Зависимость фрактальной размерности микроструктуры Df  от 

числа циклов растяжения 

 

Следующий подход обработки результатов измерения твердости 

заключался в том, что проводился анализ изменения полученного массива 

данных от уровня накопленных усталостных повреждений конструкционного 

материала оболочковой конструкции в определенных диапазонах значения 

твердости. На рисунке 4.14 представлено распределение значений твердости от 

числа циклов нагружения в соответствующих числовых диапазонах. 

Из рисунка 4.14 следует, что значения твердости в процессе усталостного 

нагружения оболочковой конструкции внутренним давлением имеют общую 

тенденцию снижения, связанную с тем, что конструкционный материал 
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цилиндрической обечайки из стали 20 разупрочняется при циклическом 

нагружении [166]. 

 

 
Рисунок 4.14 – Распределение значений твердости по цилиндрической 

обечайке от числа циклов нагружения 

 

Таким образом, анализ результатов распределения твердости материала по 

цилиндрической обечайке оболочковой конструкции из стали 20, подверженной 

циклическому нагружению, показал, что при обработке данных измерения 

твердости методом мультифрактальной параметризации при достижении уровня 

Ni/Nр=0,80±0,05 скрытая упорядоченность структуры, фрактальная размерность 

и степень однородности приобретают экстремальное значение. Анализ 

изменения значений твердости по оболочковой конструкции в зависимости от 

уровня накопленных усталостных повреждений показал, что конструкционный 

материал в результате циклического нагружения внутренним давлением 

разупрочняется. 

Установленные зависимости указывают на смену механизма адаптации 

структуры к внешнему воздействию, соответствующую достижению 
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конструкционным материалом оболочковой конструкции предельного 

состояния.  

 

4.4 Выводы по 4 главе 

 

Проведены экспериментальные исследования по закономерности 

изменения электромагнитных параметров и механических характеристик 

конструкционного материала при циклическом нагружении оболочковых 

конструкций внутренним давлением.  

Распределение результатов измерения по цилиндрической обечайке 

относительной нормальной составляющей вектора напряженности постоянного 

магнитного поля конструкционного материала оболочковой конструкции из 

стали 20, подверженной циклическому нагружению внутренним давлением, на 

начальном этапе эксплуатации (до 8-го цикла нагружения) позволяет 

определить зону усталостного разрушения, где параметр Hn1/Hni приобретает 

наибольшее значение.  

Установлено, что в зоне очага разрушения оболочковой конструкции из 

стали 20, подверженной циклическому нагружению внутренним давлением, 

параметр Uср.i./Uср.исх и градиент Hnj+1-Hnj по образующей цилиндрической 

обечайке имеют идентичный характер изменения и описываются 

полиноминальными зависимостями с экстремумом на уровне накопленных 

повреждений Ni/Nр=0,80±0,05, который характеризует момент страгивания 

трещины и соответствует достижению материалом предельного состояния. 

Расчетным методом установлено, что при уровне Ni/Np=0,80±0,05 в 

материале оболочковой конструкции, подверженной малоцикловому 

нагружению, из стали 20 возникает страгивание трещины, т.е. достижение 

металлом предельного состояния. Параметр Uсрi/Uсрисх приобретает 

минимальное значение при уровне Ni/Np=0,80±0,05, соответствующего 

предельному состоянию материала. Следовательно, установленная зависимость 
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может быть использована для определения предельного состояния материала 

оболочковой конструкции, подверженной малоцикловом нагружению. 

Значения твердости материала в процессе усталостного нагружения 

оболочковой конструкции внутренним давлением имеют общую тенденцию 

снижения, вызванную тем, что конструкционный материал цилиндрической 

обечайки из стали 20 разупрочняется при циклическом нагружении. 

Анализ обработки результатов измерения твердости материала по 

цилиндрической обечайке с помощью метода мультифрактальной 

параметризации показал, что при достижении уровня Ni/Nр=0,80±0,05 скрытая 

упорядоченность структуры, фрактальная размерность и степень однородности 

приобретают экстремальное значение.  

Установленные зависимости указывают на смену механизма адаптации 

структуры к внешнему воздействию, соответствующую достижению 

конструкционным материалом оболочковой конструкции предельного 

состояния.  
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5 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗОН РАЗРУШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В МАТЕРИАЛЕ ОБОЛОЧКОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПРИ МАЛОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ 

ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ 

 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

напряженность постоянного магнитного поля, степень затухания и среднее 

напряжение амплитуды отклика электрического сигнала, механические 

характеристики конструкционного материала являются параметрами, которые 

чувствительны к структурным изменениям, происходящим в результате 

статического и усталостного нагружения оболочковых конструкций 

внутренним давлением. На основании результатов исследований разработаны 

рекомендации по выявлению потенциальных зон разрушения и предельного 

состояния в материале оболочковых конструкций при усталостном нагружении 

внутренним давлением в виде алгоритма оценки потенциальных зон 

разрушения по результатам анализа измерений напряженности постоянного 

магнитного поля и среднего напряжения амплитуды отклика электрического 

сигнала и периода достижения конструкционным материалом предельного 

состояния на основе обработки данных измерений среднего напряжения 

амплитуды отклика электрического сигнала и значений твердости при 

малоцикловом нагружении.  

 

5.1 Выявление потенциально опасной зоны усталостного разрушения 

оболочковой конструкции  

 

Результаты исследования изменения напряженности постоянного 

магнитного поля и среднего напряжения амплитуды отклика электрического 

сигнала при усталостном нагружении оболочковой конструкции внутренним 

давлением свидетельствуют о том, что в зоне очага разрушения оболочковой 
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конструкции из стали 20, подверженной циклическому нагружению 

внутренним давлением, параметр Uср.i/Uср.исх. и градиент Hnj+1-Hnj по 

образующей цилиндрической обечайки имеют идентичный характер изменения и 

описываются полиноминальными зависимостями с экстремумом на уровне 

накопленных усталостных повреждений Ni/Nр=0,80±0,05. 

 

5.2 Оценка предельного состояния оболочковой конструкции 

 

Расчетным методом установлено, что при уровне накопленных усталостных 

повреждений Ni/Np=0,80±0,05 в материале оболочковой конструкции, 

подверженной малоцикловому нагружению, из стали 20 возникает страгивание 

трещины, т.е. достижение металлом предельного состояния. Параметр 

Uср.i/Uср.исх. приобретает минимальное значение при уровне накопленных 

повреждений Ni/Np=0,80±0,05, соответствующего предельному состоянию 

материала. Следовательно, установленная зависимость может быть 

использована для определения предельного состояния материала оболочковой 

конструкции, подверженной малоцикловом нагружению. 

Анализ обработки результатов измерения твердости материала по 

цилиндрической обечайке с помощью метода мультифрактальной 

параметризации показал, что при достижении уровня Ni/Nр=0,80±0,05 скрытая 

упорядоченность структуры, фрактальная размерность и степень однородности 

приобретают экстремальные значения. Поэтому данный метод обработки 

результатов измерения твердости конструкционного материала может быть 

использован для определения периода безопасной эксплуатации оболочковых 

конструкций. 
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5.3 Разработка алгоритма по оценке потенциальных зон разрушения 

в материале оболочковых конструкций и периода достижения предельного 

состояния 

 

Разработанный алгоритм оценки потенциальных зон разрушения в 

материале оболочковых конструкций и периода достижения предельного 

состояния предлагается применять в качестве дополнительного при 

определении ресурса безопасной эксплуатации исследуемого объекта контроля, 

а также для принятия решения о его дальнейшей эксплуатации. 

Стандартные методики оценки технического состояния включают в себя 

следующие виды работ: 

- анализ технической и эксплуатационной документации; 

- визуальный и измерительный контроль; 

- измерения толщины; 

- определение механических характеристик (замеры твердости металла); 

- дефектоскопию сварных соединений; 

- проверочные расчеты на прочность; 

- оценку металлографических структур (при необходимости); 

- испытание на прочность и герметичность. 

В настоящее время критерием предельного состояния металла является 

уменьшение толщины стенки оборудования без учета эксплуатационных и 

циклических нагрузок, испытываемых конструкцией, изменения структуры 

металла. 

При разработке алгоритма использовались следующие базовые 

параметры: 

Hn – нормальная составляющая вектора напряженности постоянного 

магнитного поля; 

Uср. – среднее напряжение амплитуды отклика электромагнитного 

сигнала; 
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Ni и Nпред. – фактическое и предельное значения количества циклов 

нагружения в потенциально опасной зоне; 

i – количество циклов усталостного нагружения оболочковой 

конструкции; 

j – порядковый номер зоны измерения по образующей цилиндрической 

обечайки 

Np – количество циклов до разрушения; 

Ni/Np – уровень накопленных усталостных повреждений в материале 

оборудования; 

D0 – фрактальная размерность структуры распределения твердости; 

D1-D40 – скрытая упорядоченность структуры распределения твердости; 

F40 – степень однородности структуры распределения твердости. 

Схема алгоритма представлена на рисунке 5.1. 

При проведении оценки потенциальных зон разрушения в материале 

оболочковых конструкций и периода достижения предельного состояния 

необходимо выполнять следующие действия: 

- после проведения пуско-наладочных работ и монтажа оболочковой 

конструкции провести измерения твердости, нормальной составляющей 

вектора напряженности постоянного магнитного поля и среднего напряжения 

амплитуды отклика электрического сигнала;  

- в процессе нагружения оболочковой конструкции внутренним 

давлением проводить периодически измерения напряженности постоянного 

магнитного поля, среднего напряжения амплитуды отклика электрического 

сигнала и твердости на поверхности материала и установить зависимости 

изменения от уровня накопленных повреждений;  

- построить калибровочные зависимости среднего напряжения амплитуды 

отклика электрического сигнала, напряженности постоянного магнитного поля, 

фрактальной размерности (D0), скрытой упорядоченности (D1-D40) и степени 

однородности распределения твердости (F40) от уровня накопленных 

усталостных повреждений. 
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Рисунок 5.1 – Алгоритм выявления в материале оболочковой конструкции 

потенциально опасных зон и определения периода достижения предельного 

состояния 

 

 

Проверка наличия справочной информации для материала исследуемого объекта 
Uср.i/Uср.исх.=f(Ni/Np), D0= f(Ni/Np), D1 – D40= f(Ni/Np), F40= f(Ni/Np) 

Определение в потенциальной зоне 
разрушения (Ni/Np)текущ. по результатам 

измерения Uср. и твердости 

Установление в лабораторных условиях 
при малоцикловом нагружении 

оболочковой конструкции параметров 
материала:Uср.i/Uср.исх.=f(Ni/Np), D0= 

f(Ni/Np),D1 – D40= f(Ni/Np), F40= f(Ni/Np) 
 

Определение (Ni/Np)пред. 

Определение периода достижения предельного состояния: П=(Ni/Np)пред. - (Ni/Np)текущ.  

Разработка программы обследования 

(Hnj+1-Hnj)i >(Hnj+1-Hnj)i+1;  Uср.i/Uср.исх.> Uср.i+1/Uср.исх. 

Измерение (H) и (Uср.). Получение зависимостей Uср.i/Uср.исх.=f(Ni/Np) и Hnj+1-Hnj = f(Ni/Np) 
 

Зона формирования очага разрушения 

D0i<D0i+1,(D1–D40)i>(D1–D40)i+1, (F40)i>(F40)i+1 
 

Измерение твердости и получение 
зависимостей D0= f(Ni/Np),  

D1–D40=f(Ni/Np), F40= f(Ni/Np) 
 

Зона не является потенциально 
опасной 

Расчет ресурса проводится по критерию 
живучести  

Анализ технической документации исследуемого объекта 
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5.4 Выводы по 5 главе 

 

Разработаны рекомендации в виде алгоритма оценки потенциальных зон 

разрушения в материале оболочковой конструкции и периода достижения 

предельного состояния, основанные на анализе изменения напряженности 

постоянного магнитного поля, значений твердости материала и среднего 

напряжения амплитуды отклика электрического сигнала с использованием 

калибровочных зависимостей. Метод предлагается использовать при оценке 

технического состояния опасных производственных объектов нефтегазовой 

отрасли. 

Рекомендации направлены на повышение безопасной эксплуатации 

технологического оборудования с целью предотвращения возникновения 

инцидентов и аварий в нефтегазовой отрасли. 
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ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1 Разработан алгоритм выявления очагов зарождения трещин в материале 

оболочковых конструкций на различных стадиях жизненного цикла и 

определения периода достижения предельного состояния по результатам 

измерения физико-механических характеристик металла. 

2 Установлено, что при статическом разрушении оболочковой 

конструкции внутренним давлением в зоне разгерметизации относительная 

нормальная (Hnp/Hnисх.) и относительная тангенциальная (Htp/Htисх.) 

составляющие вектора напряженности постоянного магнитного поля имеют 

максимальные значения, при этом относительные параметры степени затухания 

(ψр/ψисх.) и среднего напряжения (Uср.р/Uср.исх.) амплитуды отклика 

электрического сигнала достигают соответственно максимального и 

минимального значений, а относительная твердость HRВi/HRBисх. имеет 

максимальное значение. 

3 Установлено, что непосредственно в зоне последующего усталостного 

разрушения конструкционного материала оболочковой конструкции 

относительное среднее напряжение амплитуды отклика электрического сигнала 

(Uср.i/Uср.исх.) и градиент нормальной составляющей вектора напряженности 

постоянного магнитного поля по образующей цилиндрической обечайки (Hnj+1-

Hnj) имеют одинаковый характер снижения до уровня накопленных 

усталостных повреждений Ni/Nр=0,80±0,05, соответствующего предельному 

состоянию материала. 

4 Установлено, что при малоцикловом нагружении оболочковой 

конструкции внутренним давлением относительная нормальная составляющая 

вектора напряженности постоянного магнитного поля (Hn1/Hni) при первых 7-

ми циклах нагружения в локальной области цилиндрической обечайки 

достигает наибольшего значения, что свидетельствует о зоне формировании 

очага зарождения дефекта и последующего разрушения.  
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5 Установлено, что скрытая упорядоченность и степень однородности 

распределения твердости по оболочковой конструкции из стали 20, 

подверженной циклическому нагружению внутренним давлением, снижаются, 

фрактальная размерность увеличивается, и при уровне накопленных 

повреждений Ni/Nр=0,80±0,05 имеют экстремальные значения, которые 

свидетельствуют моменту страгивания трещины, что служит критерием 

достижения металлом предельного состояния. 
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