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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Вертикальные стальные резервуары являются неотъемлемой частью парка 

оборудования добычи, транспорта и переработки углеводородного сырья. 

Несмотря на развитую систему стандартизации и высокие требования к 

безопасности резервуаров, статистика аварий показывает, что существующие 

меры по обеспечению надежности этих объектов не являются совершенными. 

Исследованию закономерностей накопления повреждений и разработке способов 

повышения безопасности резервуаров посвящены работы многих авторов, среди 

которых В.Б. Галеев, В.Л. Березин, О.А. Макаренко, А.А Тарасенко и др., что 

говорит об актуальности данного направления.  

При проектировании резервуаров их безопасность обеспечивается запасами 

прочности, компенсирующими воздействия повреждающих факторов. 

Прочностные расчеты, применяемые при проектировании и расчете ресурса 

резервуаров, основаны на линейной механике разрушения и базируются на 

силовых критериях. Считается, что существующий порядок проектирования 

гарантирует реализацию напряженно-деформированного состояния материала в 

области упругих деформаций. Однако, действующие напряжения могут быть 

определены только расчетным путем и в ограниченной области значений, поэтому 

при расчетах принимается ряд условий, что ограничивает точность результатов. 

Поэтому, в качестве одного из направлений совершенствования методов оценки 

прочности и долговечности предлагается применение деформационных 

критериев.   

Процессы деформирования стали приводят к изменениям ее 

микроструктуры и механических свойств. В настоящее время оценка 

поврежденности стали от пластической деформации выполняется разрушающими 

методами, практика которых ограничена из-за высоких издержек.  

Результаты многочисленных исследований изменений электрофизических 

свойств конструкционной стали при накоплении повреждений показали, что 
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изменения механических свойств и поврежденность материала могут быть 

оценены по изменениям электромагнитных параметров, регистрируемых с 

помощью вихретокового неразрушающего контроля. 

Для применения этого вида контроля при прогнозировании остаточного 

ресурса резервуаров необходимо исследовать особенности изменений 

электромагнитных параметров, измеряемых при взаимодействии вихретокового 

преобразователя со сталью, при накоплении повреждений от воздействия 

механических нагрузок и разработать алгоритм применения установленных 

закономерностей.  

Степень научной разработанности темы исследования  

Н.А. Махутовым, А.П. Гусенковым, А.Н. Романовым, В.В. Москвичевым, 

В.Н. Пермяковым, Ю.Г. Матвиенко и др. показано, что на практике возможно 

сочетание условий нагружения, при которых в локальных областях материала 

напряжения могут превышать предел текучести, что вызывает накопление 

пластических деформаций в этих областях. Это приводит к постепенной 

деградации механических свойств материала и изменению напряженно-

деформированного состояния всей конструкции. Поэтому, при длительной 

эксплуатации объектов происходит исчерпание запасов прочности, заложенных 

при проектировании, что увеличивает вероятность отказов и возникновения 

аварийных ситуаций.  

Результаты исследований разрушения металлов, описанные в работах В.С. 

Ивановой, В.Ф. Терентьева, В.В. Рыбина и др. показали, что эволюция 

дислокационной структуры материала, происходящая вследствие накопления 

пластических деформаций, приводит к изменениям его электромагнитных 

свойств. Данная связь стала предметом исследований академика РАН Э.С. 

Горкунова, В.Ф. Мужицкого, А.А. Абакумова, А.А. Дубова, А.А. Дубова (мл), 

Р.В. Агинея, Р.В. Загидуллина, С.М. Задворкина и др., и результаты их работ 

показали возможность регистрации повреждений стали на уровне 

микроструктуры методами неразрушающего контроля. 
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В работах М.Г. Баширова, Э.М. Башировой, И.Р. Кузеева, Е.А. Наумкина 

показана возможность оценки усталостной поврежденности ферромагнитной 

стали (ферритно-перлитного класса), вызванной воздействием циклических 

нагрузок, с помощью вихретокового контроля. Результаты этих работ могут быть 

основой для разработки нового алгоритма оценки технического состояния и 

прогнозирования остаточного ресурса резервуаров. 

Цель работы 

Разработка алгоритма прогнозирования остаточного ресурса вертикальных 

стальных резервуаров по деформационному критерию разрушения. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и выполнены 

следующие задачи исследования: 

1 Провести анализ методов прогнозирования ресурса опасных 

производственных объектов, применяемых для оценки долговечности 

резервуаров. 

2 Исследовать влияние уровня накопленных повреждений в материале 

сварного соединения на значение амплитуды отклика электрического сигнала, 

измеряемого в этой зоне (для стали 09Г2С). 

3 Исследовать влияние пластической деформации, вызванной действием 

статической нагрузки, на амплитуду отклика электрического сигнала (для 

стали 20). 

4 Разработать деформационный критерий предельного состояния для 

прогнозирования ресурса вертикальных стальных резервуаров с применением 

электромагнитных измерений (ориентированных на оценку деформации 

материала). 

Научная новизна 

1 Установлено, что в зоне термического влияния сварных соединений из 

стали 09Г2С, при воздействии циклических нагрузок, амплитуда отклика 

электрического сигнала коррелирует со значением уровня накопленных 

пластических деформаций, который является критерием наступления предельного 

состояния.  
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2 Получена зависимость амплитуды отклика электрического сигнала от 

уровня накопленных пластических деформаций при статическом нагружении, 

которая имеет две характерные области, разграничивающиеся переходом 

механических напряжений в зону деформационного упрочнения.  

Теоретическая значимость 

Для количественной оценки поврежденности локальных участков стенки 

резервуаров предложено использовать уровень накопленных пластических 

деформаций, определяемый косвенно по результатам измерений 

электромагнитных параметров и характеризующий необратимые изменения 

структуры материала от механических воздействий.  

Практическая значимость 

1 Разработанные рекомендации прогнозирования ресурса резервуаров 

вертикальных стальных с использованием измерений электромагнитных 

характеристик внедрены в программу технического освидетельствования 

резервуаров, эксплуатируемых компанией ООО «ТГИ Комплекс».   

2 Результаты, полученные в работе, применяются в учебном процессе при 

чтении курса лекций и выполнении практических работ по дисциплине 

магистерской подготовки «Основы теории диагностики технических систем» по 

направлению 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» в ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет». 

Методы исследований 

Работа содержит экспериментальные исследования влияния уровня 

накопленных повреждений от циклических и статических нагрузок на амплитуду 

отклика электрического сигнала, измеряемую при взаимодействии вихретокового 

преобразователя с конструкционными ферромагнитными сталями 09Г2С и 20. 

Основные теоретические результаты получены с применением анализа, 

построенного на структурно-энергетической теории разрушения материалов. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Алгоритм прогнозирования остаточного ресурса резервуаров 

вертикальных стальных с применением измерений электромагнитных параметров. 
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2 Критерий предельного состояния, соответствующий уровню накопленных 

пластических деформаций ферромагнитной стали, при котором дальнейшая 

эксплуатация резервуара недопустима, определяемый по значению амплитуды 

отклика электрического сигнала. 

3 Зависимость амплитуды отклика электрического сигнала, измеряемой в 

ферромагнитной конструкционной стали, от уровня накопленных пластических 

деформаций. 

Апробация результатов 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на: 66-й, 67-й научно-технических конференциях студентов, 

аспирантов и молодых ученых УГНТУ (г. Уфа, 2015г., 2016 г.); научно-

практической конференции «Экспертиза промышленной безопасности, 

диагностирование, разрушающий и неразрушающий контроль на объектах ТЭК» 

(г. Уфа, 2015 г.); Всероссийской научно-технической конференции с 

международным участием «Фундаментальные и прикладные исследования в 

технических науках в условиях перехода предприятий на импортозамещение: 

проблемы и пути решения» (г. Стерлитамак, 2015 г.); Научно-практической 

конференции «Сварка и контроль – 2016» (г. Уфа, 2016 г.); Научно-технической 

конференции Блока переработки и коммерции и переработки ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» (г. Уфа, 2016 г.).  

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе 5 

статей в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий в соответствии с требованиями ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

 Структура и объем диссертации  

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, выводов к работе, 

списка использованной литературы, включающего 182 наименования. Работа 

изложена на 156 страницах машинописного текста, содержит 54 рисунка, 10 

таблиц. 
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Соответствие паспорту специальности 

Тема исследования соответствует п. 7 паспорта специальности 05.02.13 

«Разработка и повышение эффективности методов технического обслуживания, 

диагностики, ремонтопригодности и технологии ремонта машин и агрегатов в 

целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации и продления ресурса». 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕСУРСА РЕЗЕРВУАРОВ И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

1.1 Актуальность проблемы обеспечения надежности вертикальных 

стальных резервуаров 

 

Вертикальные стальные резервуары (далее – РВС) являются неотъемлемой 

частью технологического оборудования нефтегазовой отрасли. Они 

задействованы на всех стадиях жизненного цикла нефтяного сырья от добычи до 

реализации товарной продукции. По различным оценкам, в настоящее время на 

территории Российской Федерации находятся в эксплуатации порядка 50 000 

РВС, подавляющее большинство которых используется для хранения нефти и 

жидких нефтепродуктов [1]. Такие резервуары, согласно определению статьи 2 

Федерального закона № 116 ФЗ [2], являются опасными производственными 

объектами (далее – ОПО). Это говорит о необходимости разработки и проведения 

комплекса мероприятий, по обеспечению промышленной безопасности этих 

объектов [2]. 

Во многих случаях аварии РВС сопровождаются взрывами, пожарами и 

неконтролируемыми розливами хранимого продукта, что приводит к тяжелым 

последствиям, включая смертельный травматизм. На рисунке 1.1 приведены 

примеры последствий аварий, вызванных разгерметизацией резервуаров.  

Согласно статистике, собранной в исследованиях В.Б. Галеева, В.Л. 

Березина, С.В. Батманова, С.А. Швыркова [3-6] и других, в период с 1950 по 2010 

гг. на территории Российской Федерации и стран СНГ произошло не менее 140 

крупных аварий, вызванных разрушениями РВС. Кроме того, по данным 

федеральных органов технического надзора, не менее 10 аварий, связанных с 

возгораниями и разрушениями РВС хранения нефти и нефтепродуктов, 

произошло за последние четыре года [7, 8]. Авторами работ [3, 9, 10] отмечается, 

что зачастую организации умышленно скрывают факты возникновения аварий и 
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их реальное количество может превышать официальные цифры от 3 до 5 раз. В 

работах И.М. Розенштейна, В.В. Болотина приводятся данные о разрушениях 

резервуаров больших объемов (от 30 до 80 тыс. м3) в Японии и странах Европы 

[11, 12]. Приведенная статистика показывает значимость проблемы обеспечения 

промышленной безопасности резервуаров. Не смотря обширный опыт 

эксплуатации, существование нормативной базы и контроля эксплуатирующих 

организаций со стороны органов технического надзора, принимаемые 

мероприятия по обеспечению промышленной безопасности данных объектов 

являются недостаточными. 

 

  

Рисунок 1.1 – Последствия аварии резервуара 

 

Анализ статистики аварий резервуаров, произошедших на территории РФ, 

стран СНГ и Европы, наиболее часто причиной аварий является хрупкое 

разрушение стенки [3-6, 11, 12]. В таблице 1.1 приведены усредненные 

показатели соотношения количества аварий, вызванных различными причинами 

[13, 14].       

 

Таблица 1.1 – Распределение количества аварий по причинам [13, 14] 

Причина аварии Доля от общего числа, % 

1 2 

Хрупкое разрушение металла 63,1 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Взрыв и пожар 12,3 

Образование в резервуаре вакуума 7,7 

Коррозионный износ металла 3,1 

Просадка основания резервуара 1,5 

Иные причины 12,3 

 

Для того чтобы предотвратить хрупкое разрушение, необходимо обеспечить 

надежность, которая является комплексной характеристикой и, в значительной 

степени, обуславливается на стадии проектирования. Одним из важнейших 

параметров надежности, задаваемых на стадии проектирования, является срок 

службы или ресурс, определяющий долговечность резервуара, то есть свойство 

сохранять работоспособное состояние в течение длительного времени [15]. В 

стандарте [15] отмечается, что в отличие от большинства свойств и 

индивидуальных характеристик объекта, ресурс может быть точно определен 

только после наступления отказа. Так как на практике отказы резервуаров имеют 

высокую опасность, для этих объектов проводятся периодические технические 

освидетельствования и диагностирования, по результатам которых 

прогнозируется остаточный ресурс. Его значение зависит от множества факторов, 

и результаты оценки могут существенно варьироваться. Это связано с тем, что 

вертикальные стальные резервуары – сложные технические объекты, 

подверженные при эксплуатации длительному воздействию множества 

повреждающих механизмов [11, 12]. В настоящее время прогнозирование ресурса 

технических объектов вышло за рамки решения узконаправленных 

индивидуальных задач, и является самостоятельным направлением научных 

исследований [16, 17]. Многие результаты работ в данном направлении являются 

универсальными, и могут быть применены при оценке остаточного ресурса 

резервуаров. 
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1.2 Исследования в области оценки ресурса опасных производственных 

объектов 

 

Проблема безопасности эксплуатации ОПО стала особенно актуальной во 

второй половине XX века, когда высокие темпы наращивания производственных 

мощностей стали причиной участившихся аварий, а сами аварии значительно 

более разрушительными, чем до эпохи индустриализации. Поэтому 

промышленная безопасность стала целым комплексом научных дисциплин, 

направленных на обеспечение надежности, живучести и защищенности ОПО. В 

частности, отдельным разделом фундаментальных исследований стало 

прогнозирование ресурса [18]. 

Ресурс согласно определению, приведенному в [15], – это суммарная 

продолжительность работы объекта от начала его эксплуатации или продолжения 

после ремонта до перехода в неработоспособное состояние. Это комплексный 

параметр, который зависит от множества различных факторов. В случае, когда 

наработка объекта превышает физический ресурс, возможно разрушение, которое 

может привести к человеческим жертвам, значительным экономическим потерям 

и нанести вред окружающей среде [19].  

Расчет величины остаточного ресурса ОПО выполняется по методам, 

которые разрабатываются на основе существующего опыта эксплуатации 

оборудования и результатов научных исследований, выполняемых в 

специализированных научных институтах [16-21, 22-27]. В настоящее время 

разработано большое количество методов прогнозирования, которые, согласно 

наиболее распространенной классификации, разделяются на два основных типа: 

- детерминированные, при применении которых критерием предельного 

состояния является выход какого-либо параметра из области допустимых 

значений;   

- вероятностные, построенные на теории статистики и использующие в 

качестве критерия предельного состояния снижение вероятности безотказной 

работы ниже допустимого значения (с доверительными границами ресурса) [28].  



14 

Выбор подхода к определению остаточного ресурса зависит от специфики 

диагностируемых объектов: степени опасности, конструктивных особенностей, 

габаритов, наработки и других факторов.         

При применении детерминированных методов оценки определяются 

доминирующие повреждающие механизмы и соответствующие им критерии 

предельного состояния: 

- степень общего износа (коррозионного или эрозионного); 

- количество циклов нагружения (при воздействии циклических нагрузок); 

- наличие специфических коррозионных повреждений; 

- изменение механических свойств материала и другие [28]. 

Примерами недопустимых дефектов резервуаров, при наличии которых 

состояние объекта является предельным и не позволяет продолжить 

эксплуатацию без выполнения ремонта, являются деформация стенки и трещины 

в сварном соединении. Их фотографии приведены на рисунке 1.2. 

 

  

(а) (б) 

а – остаточная деформация стенки; б – трещина в сварном соединении 

Рисунок 1.2 – Примеры дефектов, при наличии которых дальнейшая 

эксплуатация без проведения дополнительной экспертизы или ремонта  

не допускается  

 

Остаточный ресурс вычисляется по критерию, который определяет 

минимальное значение наработки до отказа [20, 28]. Текущее значение параметра, 
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установленное при диагностировании, сравнивается со значением, 

соответствующим предельному состоянию, и по результатам сравнения делается 

расчет величины остаточного ресурса. 

Описанный выше тип прогнозирования применяется для оборудования, 

наработка которого не превышает срока службы, установленного заводом-

изготовителем. В случае, когда наработка выходит за пределы назначенного 

ресурса, степень износа оборудования не может быть охарактеризована 

применением одной характеристики. В этом случае более предпочтительным 

является применение вероятностных методов, позволяющих учесть совокупное 

воздействие нескольких эксплуатационных факторов. 

Вероятностные методы считаются более точными, так в них отклонения 

диагностических параметров используются как дополнительный источник 

информации о состоянии объекта [7, 8, 25-30]. К ним относятся модели оценки, 

основанные на анализе сроков эксплуатации объектов – аналогов, изменении 

надежности конструкции, изменении уровня промышленного риска, 

вероятностном распознавании категорий технического состояния конструкций, 

изменении вероятности отказа объекта, и другие [31-33]. Они обеспечивают 

комплексный подход к оценке технического состояния объекта, учитывающий 

помимо основного повреждающего механизма влияние других факторов. 

Остаточный ресурс при этом оценивается не по изменениям отдельных 

физических параметров, а по вероятности перехода оборудования в 

неработоспособное состояние, вызванное этими изменениями.   

Вероятностный подход к определению остаточного ресурса был предложен 

во второй половине двадцатого века и продолжает развиваться в настоящее время 

[16, 17, 23, 26, 30, 31-38]. Этому способствует появление мощных ЭВМ, которые 

дают возможность реализации разработанных методик в виде 

автоматизированных программных комплексов, позволяющих обрабатывать 

большие объемы статистической информации с высокой скоростью и точностью, 

и в течение короткого промежутка времени выдавать готовый результат [30-34]. 

Результаты фундаментальных и прикладных исследований, выполненных в 
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работах Н.А. Махутова, В.Н. Сызранцева, В.В. Новоселова, В.Н. Пермякова, М.М. 

Гаденина, Г.В. Москвитина, С.Л. Голофаста, К. Капура (K. Kapoor), Л. 

Ламберсона (L. Lamberson), Л. Девроя (L. Devroy), Л. Дьерфи (L. Dwerfy) [18,19, 

22-27, 30-54] и других, находят применение на объектах атомной энергетики, 

транспорта нефти и газа, нефтехимии, нефтепереработки и др. ОПО. 

В работах [16, 17, 37] Н.А. Махутовым и соавторами для оценки 

технического состояния и остаточного ресурса ОПО, подверженных воздействию 

множества эксплуатационных нагрузок, предложена концепция повреждаемости. 

Ее суть заключается в том, что накопление повреждений материалом при 

эксплуатации объекта рассматривается как постоянный процесс. Результат этого 

процесса характеризуется поврежденностью. Данный параметр является 

аддитивной величиной, формирование которой происходит при совокупном 

воздействии различных повреждающих механизмов. Таким образом, концепция 

повреждаемости позволяет описывать техническое состояние и прогнозировать 

остаточный ресурс ОПО при помощи единого параметра [28]. 

Исследования, проведенные Н.А. Махутовым, М.М. Гадениным, А.П. 

Гусенковым, А.Н. Романовым, В.В. Москвичевым, Ю.Г. Матвиенко, Г.В. 

Москвитиным, Дж. Коллинзом (J. Collins) и др. авторами [16, 17, 37, 38, 40, 55-57] 

посвящены анализу существующих критериев предельного состояния, видов и 

кинетики разрушения. Показано, что для достоверной оценки остаточного ресурса 

должны использоваться критерии предельного состояния, позволяющие помимо 

эксплуатационных нагрузок учитывать конструктивные особенности объекта, 

структурные изменения материала и т.д. [52-58].  

Действующие методы расчета напряжений применимы при условии 

упругих деформации материала, когда приращение деформации вызывает 

пропорциональное изменение напряжений. В работах [14, 15, 22, 52, 55] 

отмечается, что на практике, из-за нелинейной зависимости деформации от 

напряжений в упругопластической области, для обеспечения прочности 

недостаточно расчетов, выполненных по силовому критерию разрушения. 

Разработке и обоснованию деформационных критериев разрушения посвящены 
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многочисленные исследования, описанные в [52, 55] и других работах. В [16, 17] 

предложен новый подход к прочностным расчетам, основанный на применении 

деформационных критериев разрушения и учитывающий не величину 

напряжений, а деформацию и ее распределение в материале объекта и его 

элементов. Для ОПО на основе существующего опыта эксплуатации и 

применения современных средств контроля (тензометрия, акустическая эмиссия и 

т.д.) наиболее нагруженных мест должен быть проведен расчет критических 

деформаций в наиболее опасных элементах и введен коэффициент запаса по 

деформации [16, 17, 37, 38, 40, 52-58]. Опыт применения такого подхода на 

практике позволил увеличить безопасность эксплуатации ряда критически 

важных ОПО, а также дал возможность пересмотреть значения коэффициентов 

запаса, закладываемых при проектировании и снизить металлоемкость 

оборудования [16, 17].  

Известно, что результаты научных работ являются основой для развития 

системы стандартизации в области проектирования, эксплуатации и обеспечения 

промышленной безопасности ОПО [59-61]. Надежность и долговечность 

вертикальных стальных резервуаров, как и других ОПО, обеспечивается путем 

выполнения требований общегосударственных и локальных отраслевых 

стандартов к проектированию, монтажу и эксплуатации [21, 62-65]. Однако 

действующие нормативные документы, регламентирующие правила 

проектирования и эксплуатации резервуаров, основаны на силовых критериях 

разрушения и не учитывают влияния пластических деформаций, которые могут 

накапливаться в областях концентрации напряжений.  

Существующая статистика аварийности резервуаров свидетельствует о том, 

что регламентированные стандартами мероприятия по обеспечению безопасности 

не являются совершенными и требуют дальнейшего развития и дополнения. 

Результаты исследований [16, 17, 37, 38, 40, 52-58] показывают, что является 

перспективным применение деформационных критериев разрушения для 

обеспечения прочности и прогнозирования ресурса этих объектов.   
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1.3 Прогнозирование ресурса вертикальных стальных резервуаров 

 

Прогнозирование ресурса резервуаров осуществляется как на этапе 

проектирования, так и в процессе эксплуатации. Оно выполняется в соответствие 

с положениями целого ряда нормативных документов, основным из которых, 

является государственный стандарт [62].  

На стадии проектирования необходимый ресурс обеспечивается подбором 

оптимального конструктивного и материального исполнения и рассчитывается по 

двум критериям: степени коррозионного износа элементов и циклической 

прочности стенки [62].  

В процессе эксплуатации элементы резервуаров находятся в сложном 

напряженно-деформированном состоянии (далее – НДС). Это обусловлено как 

конструктивными особенностями, так и влиянием внешних факторов, например, 

неравномерной осадкой грунта, снеговой нагрузкой и другими. Поэтому, 

долговечность обеспечивается периодическим проведением диагностирования и 

оценки технического состояния. По их результатам определяется возможность 

продолжения эксплуатации и необходимость выполнения ремонта.  

Периодичность диагностирования резервуаров вертикальных стальных 

(далее – РВС) устанавливается [62, 66] и другими нормативными документами. 

Диагностирование может включать следующие работы [63, 64]: 

- визуальный осмотр элементов, наружной и внутренней поверхностей; 

- измерение толщин элементов; 

- измерение отклонений образующих от вертикали, местных деформаций 

стенки и проверка горизонтальности выступа окрайки; 

- проверка состояния отмостки; 

- контроль сварных соединений методами НК; 

- оценка механических свойств разрушающими испытаниями; 

- зондирования днища и основания резервуара; 

- расчет остаточного ресурса по скорости коррозионного износа основных 

элементов; 
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- расчет остаточного ресурса по критериям малоцикловой усталости; 

- составление заключения, с указанием расчетного срока службы, даты 

следующего освидетельствования и при необходимости, отметкой об 

ограничениях максимального уровня налива при дальнейшей эксплуатации. 

Перед выполнением работ по диагностированию составляется программа 

обследования и карты контроля неразрушающими и разрушающими методами. 

После выполнения обследования рассчитывается остаточный ресурс РВС. Как и 

на стадии проектирования, он рассчитывается по критерию достижения 

предельной степени коррозионного износа или циклической прочности металла.  

Остаточный ресурс по степени коррозионного износа может определяться 

несколькими способами. Один из них – гамма-процентный метод, предлагаемый в 

стандарте [65]. Исходными данными для расчетов являются результаты 

толщинометрии. Рассчитываются два значения ресурса. Наработка T1ост до 

достижения предельной глубины коррозии hпред определяется из соотношения: 
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где k1γ – коэффициент, учитывающий неоднородность глубины коррозии по 

площади поверхности; 

       Т0 – срок предыдущей эксплуатации резервуара (от ввода в эксплуатацию до 

настоящего времени); 
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 – средняя глубина коррозии. 

Наработка до образования первого сквозного коррозионного повреждения 

принимается как минимальное из двух значений, определяемым по формулам: 
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где k2γ – коэффициент, учитывающий неоднородность глубины коррозии по 

площади поверхности; 

       t0 – начальная толщина листа; 
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       hmax – максимальная фактическая глубина коррозии. 

Остаточный ресурс Tназн, определяющий срок до проведения очередного 

обследования РВС, назначается по наименьшему результату расчета, путем 

внесения коэффициента запаса на коррозию nкор=1,2: 
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Т
Т                (1.4) 

Долговечность по критерию циклической прочности определяется для РВС, 

число циклов заполнений-опорожнений которых превышает 200 в год. Также 

расчет на циклическую прочность выполняется для объектов, имеющих 

повреждения или несоответствия проекту.  

В стандарте [65] число циклов до образования усталостной трещины 

определяется по формулам:  
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где [N] – предельное число циклов; 

       nσ – коэффициент запаса по напряжениям, nσ = 2;  

       nN – коэффициент запаса по числу циклов, nN = 10; 

       m – степенной коэффициент, m = 0,5;   

       E – модуль упругости металла (для стали E = 2,1·105 МПа); 

       ec – относительная деформация, определяемая таблично или расчетом; 

       σв – временное сопротивление (предел прочности) металла; 

       σ-1 – предел выносливости металла;  

       σа – амплитуда условных упругих напряжений; 
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       r – коэффициент асимметрии цикла, r = σmin/ σmax; 

В случае, если в материале обнаружена трещина, для принятия решения о 

возможности дальнейшей эксплуатации необходимо рассчитать ресурс до 

образования лавинообразной трещины. Исходными данными являются 

максимальная начальная длина трещины L0 и значение критического 

коэффициента интенсивности напряжений KIС. Расчет начинается с определения 

критической длины трещины Lкр из соотношения: 
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кр

K
L           (1.7) 

где σ – действующее значение напряжений, МПа; 

Затем, вычисляют размах коэффициента интенсивности напряжений: 

     крLK   5.0          (1.8) 

где ∆σ – разность максимального и минимального значений напряжений, МПа; 

Остаточный ресурс резервуара на стадии устойчивого роста трещины 

определяется количеством циклов, необходимым для увеличения длины трещины 

от начального до критического значений: 
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где A, n, m – постоянные, определяемые экспериментально. 

Стандартизованный порядок расчета ресурса стальных вертикальных 

резервуаров по критерию малоцикловой усталости обладает рядом недостатков.  

Действующие напряжения определяются расчетным путем на основе 

силовых критериев. Расчетная модель стенки РВС – вертикальная 

цилиндрическая обечайка, состоящая из поясов различной толщины с 

равномерным распределением нагружения в каждом горизонтальном сечении 

[62]. Однако, исследования НДС, выполненные в работах Г.Х. Самигуллина, А.А. 

Герасименко, А.П. Сальникова, Р.Т. Шерстобитовой и других авторов [67-76] 

показывают, что реальное распределение механических напряжений в стенке 

резервуара существенно отличается от расчетной модели, принятой в [62]. 

Исследования, выполненные в [75] показали, что на НДС стенки резервуара 
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оказывает влияние даже воздействие ветровой нагрузки. Кроме того, в работе [76] 

показано, что при наличии допустимого коррозионного износа, действующие 

напряжения в отдельных узлах резервуаров могут превышать допускаемые 

значения, и даже предел текучести. Поэтому, стандартный метод расчета 

амплитуды напряжений цикла по силовому критерию дает заниженный результат.  

Стандартные методы расчета также не учитывают нагрузок от большого и 

малого «дыханий» резервуара и температурных деформаций стенки. Это 

допущение приводит к занижению реального количества циклов при расчетах 

ресурса по критерию циклической прочности. 

Результаты исследований А.А. Тарасенко, П.П. Бородавкина, В.А. 

Буренина, Г.Г. Васильева и других [77-82] показывают, что на НДС и 

долговечность резервуаров, помимо прочих факторов, существенное влияние 

оказывает осадка грунта, воздействие от которой также не учитывается при 

расчете ресурса стандартизованными методами [62].  

Из механики разрушения известно, что на выносливость материала влияет 

не только амплитуда, но и размах нагружения, и коэффициент асимметрии цикла, 

которые в реальных условиях не являются постоянными. Стандартизованный 

алгоритм оценки ресурса не учитывает данную особенность. Поэтому рядом 

исследователей разрабатываются алгоритмы, в которых для прогнозирования 

ресурса резервуаров применяется модель блочного нагружения [83-86].  

Помимо возможной вариации амплитуды и коэффициента асимметрии 

цикла, принятая методика расчета не учитывает эффекты, связанные с 

длительностью отдельных циклов нагружения. Проектный срок эксплуатации 

резервуаров может достигать 50 лет. Ввиду особенностей технологического 

режима, значительное время резервуар находится под воздействием статической 

нагрузки, близкой к максимальному проектному значению. В исследованиях [87-

89] установлено, что такое воздействие на конструкционную сталь вызывает 

необратимые изменения в ее структуре и снижение эксплуатационных свойств. 

Это также не учитывается при прогнозировании ресурса. 
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Еще одним видом разрушения, механизм которого связан с усталостными 

повреждениями, является образование хрупкой трещины. Данный механизм 

разрушения особенно характерен для объектов, работающих в условиях 

пониженных температур. Его исследованию посвящены работы [90-92]. И.М. 

Розенштейном в [93] отмечается, что подходы к оценке склонности к хрупкому 

разрушению в действующих стандартах являются несовершенными и нуждаются 

в уточнении. 

 Особенностью рассматриваемого алгоритма прогнозирования ресурса 

является отсутствие в расчете параметров, определяемых путем натурного 

обследования. Это связано с тем, что существующие методы диагностирования не 

позволяют напрямую измерить уровень усталостных (накопленных) повреждений 

и оценить накопленную пластическую деформацию. Эти характеристики 

оцениваются косвенно, путем выполнения механических испытаний, применение 

которых ограничено. Кроме того, явление усталости металла не является 

полностью исследованным [94]. Интерпретация результатов механических 

испытаний выполняется с помощью определенных теорий разрушения 

материалов, которые не являются исчерпывающими [93, 94]. Поэтому, рядом 

авторов ставится под сомнение эффективность стандартных методов [93, 95].  

В последние десятилетия для оценки уровня усталостной поврежденности и 

деградации эксплуатационных свойств металла, в качестве альтернативы 

разрушающим испытаниям, все чаще находят применение методы контроля, 

основанные на анализе электромагнитных полей материала и их взаимодействия с 

внешними полями. Такие методы обладают целым рядом достоинств: они 

обладают высокой чувствительностью, являются неразрушающими, 

высокопроизводительными и многопараметрическими. Применение 

электромагнитных измерений позволяет получить ценную диагностическую 

информацию и охарактеризовать изменения структуры материала через 

изменения электромагнитных свойств.  

 



24 

1.4 Применение электромагнитных методов неразрушающего контроля 

для оценки усталостной поврежденности конструкционных сталей 

 

 Фундаментальные и прикладные исследования академика РАН Э.С. 

Горкунова, Р.В. Агинея, В.Ф. Мужицкого, А.А. Бакунова, С.М. Задворкина, А.В. 

Макарова, Р.В. Загидуллина, А.А. Абакумова, С. Гейдена (S. Heiden), Г. Бертотти 

(G. Bertotti), А. Хьюберта (A. Hubert), Р. Шафера (R. Schafer) и других авторов 

посвящены выявлению закономерностей, позволяющих количественно описать 

поврежденность и структурное состояние стали по значениям ее 

электромагнитных свойств [96-122]. Исследованы изменения электромагнитных 

свойств сталей, подверженных силовому воздействию, термомеханической 

обработке, модификации поверхности внедрением легирующих элементов и 

фрикционному воздействию. Установлено, что электромагнитные свойства 

являются чувствительными по отношению к НДС и виду структуры металла.  

Особый интерес представляет вихретоковый неразрушающий контроль 

(далее – НК). Данный вид НК объединяет целое «семейство» различных методов, 

построенных на общем принципе действия. Область его применения обширна, и 

включает электротехнику, авиацию, металлургию, тяжелое машиностроение и 

другие отрасли. Вихретоковый контроль нашел широкое применение как метод 

дефектоскопии, измерения вибрации, выявления отклонений от заданной 

геометрической формы и решения многих других задач [123]. В его основе лежит 

явление электромагнитной индукции. При взаимодействии переменного внешнего 

электромагнитного поля с токопроводящим материалом на поверхности 

последнего индуцируется переменный круговой ток (также называемый током 

Фуко) [123]. Он становится источником вторичного электромагнитного поля, 

взаимодействующего с внешним полем. Результат взаимодействия 

регистрируется измерительными устройствами в виде сигнала и зависит как от 

электромагнитных свойств контролируемого материала (электропроводность, 

магнитная проницаемость), так и средств контроля (характеристики 

возбуждающего сигнала, конструктивное исполнение преобразователя). Поэтому, 

при проведении контроля вихретоковым методом для количественной 
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характеристики системы «вихретоковый преобразователь – объект контроля» 

часто используется обобщенный параметр вихретокового контроля β, который 

определяется соотношением: 







f
R

1
              (1.10) 

где β – обобщенный параметр; 

      R – радиус эквивалентного витка преобразователя; 

      f – частота возбуждающего сигнала; 

      σ – электропроводность исследуемого материала; 

      μ – магнитная проницаемость исследуемого материала (абсолютная). 

Значение обобщенного параметра пропорционально значению сигнала α, 

регистрируемого при проведении вихретокового контроля: 

      ~                            (1.11) 

Электромагнитные свойства металлов (в том числе, электропроводность и 

магнитная проницаемость) существенно зависят от вида и состояния 

микроструктуры. Процессы эволюции микроструктуры, вызванные накоплением 

повреждений от воздействия внешних нагрузок, сопровождаются изменением 

электромагнитных свойств, которые, в свою очередь, могут быть 

зарегистрированы с помощью вихретокового контроля [123]. Благодаря высокой 

точности, данный вид НК позволяет выполнять задачи, связанные контролем 

тонких микроструктурных изменений, например, контролировать качество 

термообработки и легирования алюминиевых сплавов [124, 125]. 

Результаты исследований, проведенных М.Г. Башировым, Э.М. Башировой, 

И.Р. Кузеевым, Е.А. Наумкиным, Т.Р. Бикбулатовым и другими показывают, что 

при использовании определенного набора входных параметров (возбуждающего 

сигнала), алгоритма измерений и обработки данных, вихретоковый контроль 

может быть применен для оценки повреждений, связанных с эволюцией 

микроструктуры сталей ферритно-перлитного класса. Установлено, что 

параметры функции переходного процесса в системе «вихретоковый 

преобразователь – объект контроля» являются чувствительными к изменению 
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структуры углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Эта 

функция была названа откликом электрического сигнала (далее – ОЭС). На 

основе результатов исследований [117-122, 126-129], были предложены 

алгоритмы оценки склонности к хрупкому разрушению, степени усталостных 

повреждений и определения момента достижения предельного состояния сталей 

ферритно-перлитного класса, подверженных действию циклических нагрузок, по 

параметрам ОЭС. В таблице 1.2 приведены основные результаты исследований 

параметров ОЭС, регистрируемых при взаимодействии вихретокового 

преобразователя с конструкционными сталями [117-122, 126-129]. Данные 

результаты могут быть использованы для разработки и реализации алгоритмов 

прогнозирования ресурса резервуаров по критерию циклической прочности, 

построенных на применении результатов диагностирования. 

Не смотря на обширный круг вопросов, исследованных в [117-122, 126-129], 

результаты этих работ не позволяют учесть некоторые особенности 

прогнозирования ресурса резервуаров.    

Рассмотренная ранее статистика аварий резервуаров [117-122, 126-129], а 

также требования стандартов [62-66] свидетельствуют о необходимости 

обязательного контроля сварных соединений и металла околошовной зоны. Из-за 

особенностей структуры и фазового состава материала сварных соединений и 

технологии сварки, в этих участках материала наиболее вероятно зарождение и 

развитие дефектов, в том числе усталостных повреждений. Кроме того, 

конструктивной особенностью резервуаров является высокая относительная 

протяженность сварных соединений. 

Помимо химического состава и механических свойств, в сварных 

соединениях имеют место аномалии электромагнитных свойств металла. Данная 

особенность была установлена в исследовании [111], в результате которого 

определены значения некоторых электромагнитных свойств сварного шва и 

основного металла. В таблице 1.3 приведены результаты исследований [111]. 
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Таблица 1.2 – Результаты проводимых ранее исследований параметров ОЭС конструкционных сталей    

Авторы 

Объект исследования, 

исследуемый материал, 

использованный метод 

измерений 

Цель исследования  Основные результаты 

М.Г. Баширов Оборудование 

нефтегазопереработки. 

 

Ст3, сталь 10, 09Г2С. 

 

Электромагнитно – 

акустический, 

Анализ функции 

переходного процесса 

«электромагнитный 

преобразователь – 

металл» (ОЭС)*, 

вихретоковый 

инденторный.  

 

 

Обеспечение 

безопасности 

эксплуатации и оценка 

остаточного ресурса 

оборудования для 

переработки нефти 

путем определения 

уровня поврежденности 

по изменению 

параметров 

гармонических 

составляющих 

вторичного 

электромагнитного поля 

1) На основе анализа напряженно-деформированного состояния 

и экспериментальных исследований выявлены закономерности 

взаимосвязи между механическими и электрофизическими 

свойствами конструкционных сталей в условиях действия 

различных видов механических нагрузок, установлены значения 

электрофизических параметров, соответствующие предельным и 

критическим значениям механических характеристик. 

2) Проведены исследования и выявлены закономерности 

зависимости параметров пространственных и временных 

гармонических составляющих вторичного электромагнитного 

поля от структурного состояния, схемы напряженно-

деформированного состояния и повреждений в 

конструкционных сталях; 

3) Уровень поврежденности материала оборудования оценен 

обобщенным интегральным параметром, представляющим собой 

функцию положения вектора в пространстве диагностических 

параметров, образованном параметрами гармонических 

составляющих сигнала электромагнитного преобразователя.  

Э.М. Баширова Оборудование 

нефтегазопереработки. 

 

09Г2С. 

 

Анализ функции 

переходного процесса 

«электромагнитный 

преобразователь – 

металл» (ОЭС) 

Повышение 

безопасности 

эксплуатации 

оборудования 

нефтегазовой отрасли с 

использованием метода 

количественной оценки 

предельного состояния 

(см. продолжение 

таблицы 2.1) 

1) Для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования 

нефтегазовой отрасли разработан метод оценки и 

прогнозирования развития хрупкого разрушения металла 

оборудования, работающего в условиях статического и 

циклического режимов нагружения с применением 

электромагнитного метода контроля. 

2) В результате исследования зависимости частотных и 

динамических характеристик системы «электромагнитный 

преобразователь – металл» от изменения механических и 

электрофизических свойств (см. продолжение таблицы 2.1)  
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Продолжение таблицы 1.2 

Авторы 

Объект исследования, 

исследуемый материал, 

использованный метод 

измерений 

Цель исследования  Основные результаты 

Э.М. Баширова  (продолжение) металла 

оборудования с 

применением 

электромагнитного 

метода контроля 

(продолжение) конструкционных сталей при растяжении 

цилиндрических образцов из сталей феррито-перлитного 

класса были получены амплитудные фазочастотные и 

временные характеристики металла, соответствующие 

механической диаграмме нагружения. 

3) На основе анализа дифференциального уравнения, 

описывающего взаимодействие электромагнитной волны с 

металлической средой получена, математическая модель 

текущего состояния металла в операторной форме. В 

результате решения дифференциального уравнения определены 

области числовых значений на комплексной плоскости, 

соответствующие пределу текучести, пределу прочности, 

значению сопротивления отрыва при хрупком разрушении 

стали 09Г2С. 

4) Разработан метод количественной оценки предельного 

состояния металла с применением электромагнитного метода 

контроля, в основе которого заложен анализ переходных 

функций системы «электромагнитный преобразователь – 

металл», полученных при осуществлении криогенных 

испытаний на растяжение с целью моделирования хрупкого 

разрушения металла. Результатом расчета переходных 

характеристик являются корни на комплексной плоскости. 

Были получены корни, соответствующие хрупкому, вязко-

хрупкому и вязкому разрушению. На их основе была построена 

карта динамики разрушения для низколегированной стали 

09Г2С. Методика построения карты динамики разрушения 

распространяется на конструкционные стали феррито-

перлитного класса. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Авторы 

Объект исследования, 

исследуемый материал, 

использованный метод 

измерений 

Цель исследования  Основные результаты 

И.Р. Кузеев,  

А.Т. Шарипкулова  

Технологический 

трубопровод. 

 

сталь 10, сталь 20, 

сталь 30, сталь 45. 

 

Анализ функции 

переходного процесса 

«электромагнитный 

преобразователь – 

металл» (ОЭС). 

Разработка алгоритма 

оценки предельного 

состояния металла 

технологических 

трубопроводов с 

применением 

электромагнитного 

метода контроля с 

помощью карты 

динамики разрушения 

сталей, полученной на 

основе анализа 

переходных 

характеристик «ЭМП - 

металл», с учетом 

содержания углерода и 

среднего размера зерна в 

материале 

1) Установлены оптимальные диапазоны частот входного 

сигнала для оценки предельного состояния углеродистых 

качественных сталей с учетом содержания углерода и среднего 

размера зерна; 

2) Показана возможность применения для оценки предельного 

состояния металла разности корней характеристического 

уравнения, полученных по результатам решения 

дифференциального уравнения системы «электромагнитный 

преобразователь – металл». 

Е.А. Наумкин, 

А.В. Самигуллин 

Тонкостенные 

оболочки. 

 

сталь 20. 

 

Анализ функции 

переходного процесса 

«электромагнитный 

преобразователь – 

металл» (ОЭС) 

Повышение 

безопасности 

эксплуатации 

оболочковых 

конструкций путем 

разработки метода 

выявления 

потенциальных зон 

разрушения  

1) Установлено, что в зоне очага разрушения оболочки из стали 

20, подверженной воздействию циклического нагружения 

внутренним давлением, в момент страгивания трещины 

наблюдается экстремум относительного среднего напряжения 

ОЭС. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Авторы 

Объект исследования, 

исследуемый материал, 

использованный метод 

измерений 

Цель исследования  Основные результаты 

  (окончание) и 

установления периода 

достижения предель- 

ного состояния по 

результатам измерений 

физико-механических 

характеристик материала 

 

И.Р. Кузеев,  

Т.Р. Бикбулатов 

Колонные аппараты. 

 

09Г2С. 

 

Анализ функции 

переходного процесса 

«электромагнитный 

преобразователь – 

металл» (ОЭС) 

 1) Установлена зависимость изменения электромагнитных 

свойств стали 09Г2С от уровня накопленных усталостных 

повреждений в малоцикловой области, которая показывает, что 

среднее и действующее напряжение ОЭС имеет общую 

тенденцию снижения, и при поврежденности 0,8 (80%) 

наблюдается экстремум, соответствующий предельному 

состоянию; 

2) Установлена линейная зависимость коэффициента степени 

затухания функции ОЭС от уровня накопленных усталостных 

повреждений. 

* Термин «отклик электрического сигнала» для названия функции переходного процесса в системе «электромагнитный преобразователь-

металл» был предложен в работах Т.Р. Бикбулатова и использован позднее в других исследованиях. 
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Таким образом, для применения измерений параметров ОЭС при 

прогнозировании ресурса реальных объектов, помимо зависимостей, полученных 

ранее в [127] для основного металла, необходимо исследовать характер изменения 

параметров ОЭС в сварных соединениях при накоплении усталостных 

повреждений.  

 

Таблица 1.3 – Значения магнитных характеристик, измеренных для основного 

металла и сварного шва стали 09Г2С [111] 
Участок HV Hс, А/см B, Тл µмакс Jмакс, Тл 

Основной металл 220 0,42 1,04 1130 2,06 

Сварной шов 200 0,38 0,92 740 2,02 

 

Другая особенность заключается в характере нагружения резервуаров в 

процессе эксплуатации, характерной особенностью которого является длительное 

воздействие статической нагрузки, близкой к максимальному проектному 

значению. В настоящее время установлено, что длительное воздействие 

статических нагрузок на металл приводит к изменению его механических 

характеристик, даже в случае, если напряжения, создаваемые воздействием 

статической нагрузки, не превышают предел текучести материала. Поэтому, при 

разработке алгоритма прогнозирования ресурса резервуаров с применением 

измерений параметров ОЭС необходимо также исследовать характер их 

изменения при накоплении повреждений от статической нагрузки.  

 

1.5 Выводы по первой главе 

 

Статистика инцидентов и аварий, связанных с разрушением РВС, 

показывает актуальность проблемы обеспечения безопасной эксплуатации этих 

объектов. Анализ действующих стандартов, регламентирующих правила 

проектирования и эксплуатации резервуаров, показал, что принятая методология 

прогнозирования их ресурса, построенная на использовании силовых критериев 

разрушения, не является совершенной. Это также подтверждается результатами 
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многочисленных исследований других авторов и свидетельствует о 

необходимости дальнейшего развития и разработки новых методов 

прогнозирования ресурса РВС. 

Обзор литературы показал, что перспективным направлением развития 

методологии прогнозирования ресурса является использование деформационных 

критериев разрушения, однако их применение требует решения ряда задач. В 

частности, необходимы алгоритм и средства контроля, позволяющие оценить 

изменения структуры и механических свойств материала.  

Анализ результатов исследований показал, что одним из таких средств 

является вихретоковый неразрушающий контроль. Существует положительный 

опыт его применения для оценки усталостной поврежденности конструкционных 

сталей. Однако в ранее проведенных исследованиях не был учтен ряд вопросов. 

При разработке алгоритма оценки технического состояния и прогнозирования 

ресурса резервуаров необходимо учитывать характер изменения 

электрофизических свойств при накоплении усталостных повреждений в 

материале сварных соединений. Также необходимо оценить влияние на 

электрофизические свойства статической нагрузки. Исходя из этого, были 

сформулированы задачи, необходимые для достижения поставленной цели 

исследований:    

- провести анализ методов прогнозирования ресурса ОПО, применяемых 

для оценки долговечности РВС; 

- исследовать влияние уровня накопленных повреждений в материале 

сварного соединения на значение амплитуды отклика электрического сигнала, 

измеряемого в этой зоне (для стали 09Г2С); 

- исследовать влияние пластической деформации, вызванной действием 

статической нагрузки, на амплитуду отклика электрического сигнала (для 

стали 20); 

- разработать алгоритм прогнозирования остаточного ресурса резервуаров 

вертикальных стальных, изготовленных из углеродистых и низколегированных 

сталей, подверженных накоплению повреждений от действия циклических и 
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статических нагрузок, с использованием измерений электромагнитных 

характеристик. 
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2 ВЫБОРА МАТЕРИАЛА, ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК И ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

2.1 Выбор объекта и материала для исследования 

 

В качестве объекта исследования был выбран резервуар вертикальный 

стальной. Его функциями являются прием, хранение и выдача нефти и жидких 

нефтепродуктов [62]. Объем варьируется от 25 до 100000 м3. Конструкции 

резервуаров стандартизованы и должны отвечать требованиям [62] и другой 

нормативно-технической документации (далее – НТД). Общий вид РВС 

представлен на рисунке 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1 – Общий вид резервуара 

 

Выбор РВС в качестве объекта исследования обусловлен рядом причин. 

Обзор литературы показал, что для этих объектов является актуальной задачей 

совершенствование методологии прогнозирования остаточного ресурса. Наиболее 

частой причиной их разрушения является охрупчивание металла, происходящее 
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вследствие усталостной поврежденности и воздействия низких температур. 

Режим эксплуатации РВС подразумевает воздействие циклических и статических 

нагрузок, что позволяет моделировать их нагружение применением механических 

испытаний. Стандартные прочностные расчеты элементов РВС по напряжениям, 

используемые, в том числе, при прогнозировании ресурса, построены на силовых 

критериях разрушения и обладают рядом существенных допущений. Это делает 

актуальным обоснование и применение новых критериев разрушения. 

В качестве объекта исследования выбран РВС-5000 со стационарной 

крышей, технические характеристики которого приведены в таблице 2.1 [132]. 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики объекта исследования 

Наименование Значение 

Диаметр, м 22,89 

Высота, м 11,92 

Давление, МПа  

- рабочее гидростатическое 

- расчетное гидростатическое 

Температура, оС  

- рабочая окружающей среды 

- расчетная +20 

Рабочая среда Товарная нефть 

- по ГОСТ 12.1.044-89 ЛВЖ 

- класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76 4 

Режим эксплуатации циклический 

Число циклов заполнения в течение одного года, шт.  200 

 

Большинство РВС изготавливается по типовым проектам с учетом 

требований [62, 66] и другой НТД, и имеют схожую конструкцию. Вертикальные 

стальные резервуары состоят из следующих основных элементов: днище, 

обечайка, кровля, штуцеры, обслуживающие конструкции, изоляция [62, 66].  

На месте установки резервуара перед его монтажом предварительно 

подготавливается основание под днище [130, 131]. Основание состоит из грунта и 

песчаной подушки толщиной 0,06 – 0,1 м. Верхний слой подушки проливается 

битумом для изоляции днища. Основание должно иметь небольшой уклон к 

периферии составляющий 1:120. При этом диаметр основания должен превышать 
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диаметр днища на 1 м. Вокруг основания резервуара должно быть изготовлено 

бетонное кольцо предотвращающее осыпание песка из под утора.  

 Корпуса РВС монтируют по поясам из предварительно свальцованных 

листов или методом рулонной сборки. При изготовлении методом полистовой 

сборки для корпуса вальцуются листы с разделанными под сварку кромками. Для 

днищ и крыши также выкраиваются листы и подготавливаются для сварки. Также 

в заводских условиях изготавливают несущие фермы, обслуживающие площадки 

и лестницы. Рулонная сборка подразумевает монтаж стенки из листов, 

предварительно сваренных на заводе и поставляемых на место монтажа в сборе.  

На рисунке 2.2 приведена фотография этапа процесса монтажа резервуара 

методом рулонной сборки. Монтаж вертикальных швов выполняется по месту 

ручной дуговой сваркой. Размер используемых листов стандартизован и 

составляет 1500×6000 мм. При сварке поясов листы располагают так, чтобы 

вертикальные сварные швы не находились на одной нормали к днищу.  

  

 

Рисунок 2.2 – Монтаж резервуара методом рулонной сборки  

   

Покрытия резервуаров изготовляются на заводах и поставляются к месту 

монтажа в виде отдельных транспортабельных щитов. Щит представляет собой 
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каркас из швеллеров и уголков, покрытый листовой сталью толщиной 2,5 мм. При 

больших диаметрах или плоских крышах резервуаров второй опорой щитов 

служит центральная трубчатая или решетчатая стойка, устанавливаемая внутри 

резервуара на его днище [132]. 

Прием и откачка среды осуществляется через патрубки приемо-

раздаточные. Их количество рассчитывается по необходимой пропускной 

способности, которая зависит от производительности закачки – откачки, а также с 

учетом технологической схемы товарного парка.  К обоим концам патрубка 

приваривают фланцы: с наружной стороны резервуара – для присоединения 

коммуникации (трубопровода), а с внутренней стороны – для присоединения 

хлопушки (при работе со светлыми нефтепродуктами) или шарнира подъемной 

трубы (при работе с темными нефтепродуктами) [133]. 

Резервуары могут быть изготовлены из стали 10, стали 20, ВСт3сп, 09Г2С, 

16ГС, 12Х18Н10Т. Результаты ранее проводимых исследований, показавшие 

возможность и принципы применения вихретокового контроля для диагностики и 

прогнозирования ресурса оборудования, получены для сталей 20 и 09Г2С, 

поэтому эти материалы будут использованы в дальнейшем [126, 127, 133].  

Ранее, в работах [115, 116, 118, 126, 127, 129] было проведено исследование 

изменений электромагнитных свойств стали 09Г2С при накоплении повреждений 

от циклических нагрузок. Образцы, на которых выполнялись эксперименты, были 

изготовлены из основного металла. Из описания типовой конструкции РВС, 

который был выбран в качестве объекта исследования, видно, что одной из 

важнейших конструктивных особенностей является высокая протяженность 

сварных соединений. Известно, что металл сварных швов и зон термического 

влияния (далее – ЗТВ) по своей структуре и механическим свойствам отличается 

от основного металла, поэтому сварные соединения и ЗТВ являются 

концентраторами напряжений [135, 136]. В них, зачастую, происходит 

зарождение дефектов и начинается процесс разрушения конструкции [151]. 

Поэтому, для оценки технического состояния и прогнозирования ресурса 

реальных объектов недостаточно результатов исследований, полученных на 
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образцах из основного металла [126, 127, 129]. Необходимо установить 

зависимость амплитуды ОЭС от уровня накопленных повреждений в области 

сварного соединения, выполненного из стали 09Г2С.   

Результаты исследований, выполненных в работах [87-89], показали, что 

длительное воздействие статической нагрузки, как и циклическое нагружение, 

способно вызывать необратимые изменения в структуре материала и снижать 

эксплуатационные свойства. Поэтому для разработки алгоритма прогнозирования 

ресурса РВС с применением измерений электромагнитных параметров также 

необходимо исследовать влияние на них воздействия статического нагружения. 

Экспериментальные исследования целесообразно выполнять на образцах из стали 

20, так как ранее в работе [129] для этого материала была установлена 

зависимость амплитуды ОЭС от уровня накопленных повреждений при 

циклических нагрузках.    

 

2.2 Выбор и описание исследуемых характеристик 

 

 Обзор литературы, выполненный в первой главе, показал, что в настоящее 

время существует обширный опыт использования электромагнитных методов НК 

для решения задач диагностики и прогнозирования ресурса. Классификация 

методов НК, приведенная в [137], выделяет магнитный и вихретоковый контроль. 

В настоящее время на основе результатов фундаментальных и прикладных 

исследований электромагнитных свойств конструкционных материалов 

разработано большое количество магнитных методов НК для решения широкого 

круга задач диагностики. Для оценки качества термообработки, свойств 

модифицированных поверхностных слоев, контроля НДС применяется 

коэрцетиметрия [97-99]. Метод НК, основанный на эффекте магнитной памяти 

металла (МПМ), применяется для оценки деформаций материала и позволяет 

выявить потенциальные зоны разрушения [100, 101]. Еще одним методом 

диагностики, основанным на измерении напряженности магнитного поля, 

является феррозондовый. В качестве контролируемого параметра он использует 
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магнитные поля рассеяния. Данный метод используется для выявления 

трещиноподобных дефектов материала [102]. 

 Для осуществления контроля качества термообработки, механических 

свойств и структуры низкоуглеродистых и низколегированных сталей также 

нашел применение импульсный магнитный метод, основанный на измерении 

градиента напряженности поля остаточной намагниченности Hгп, созданной 

воздействием поля соленоида [103]. Также существует опыт выполнения 

структуроскопии ферромагнитных материалов с применением эффекта 

Баркгаузена. Его изучению посвящено множество фундаментальных и 

прикладных исследований [104-108]. Эффект является чувствительным к размеру 

зерна, анизотропии и другим структурным особенностям металла.  

 Вихретоковый НК также нашел широкое применение в промышленности. С 

его помощью осуществляется дефектоскопия авиационных материалов, оценка 

соответствия формы стального проката, измерение вибрации и др. Он отличается 

большим диапазоном чувствительности и возможностью контроля нескольких 

характеристик. Достоинствами вихретокового контроля являются 

помехоустойчивость, нечувствительность к анизотропии материала. Однако, не 

смотря на широкий спектр возможностей, применение вихретокового контроля 

для диагностирования оборудования нефтегазовой отрасли в настоящий момент 

мало распространено. 

 Вместе с тем, известен опыт применения вихретокового контроля для 

оценки поврежденности углеродистой и низколегированной конструкционной 

сталей. В работах [126, 127] установлено, что амплитудный вихретоковый НК 

может быть применен для оценки уровня накопленных повреждений металла от 

воздействия циклических нагрузок.   

 В проведенных экспериментах [126, 127] была показана чувствительность 

параметров функции переходного процесса, который устанавливается в системе 

«вихретоковый преобразователь-объект контроля» (далее – ОК) к изменениям 

структуры стали, вызванным накоплением усталостных повреждений. График 

данной функции имеет синусоидальную форму и является затухающей волной. 
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Осциллограмма функции переходного процесса приведена на рисунке 2.3. По оси 

абсцисс измеряется амплитуда, по оси ординат – время. 

Результаты работ М.Г. Баширова, Э.М. Башировой, И.Р. Кузеева, Е.А. 

Наумкина, А.Т. Шарипкуловой, Т.Р. Бикбулатова, А.В. Самигуллина [117-122, 

126-129] показали большой потенциал применения вихретокового метода НК для 

оценки поврежденности конструкционных сталей. 

В [126, 127] функция переходного процесса была названа откликом 

электрического сигнала (далее – ОЭС). Для оценки уровня накопленных 

повреждений в [127] предложено использовать коэффициент затухания ОЭС. Эта 

величина функционально зависит от амплитуды ОЭС. Результаты исследований 

[129] показали, что амплитуда ОЭС также является чувствительной к уровню 

накопленных повреждений. Поэтому, в качестве исследуемого параметра была 

выбрана амплитуда ОЭС.   

 

 

Рисунок 2.3 – Осциллограмма функции переходного процесса 

 

 С позиции классических законов электромагнетизма, сформулированных в 

работах Дж. Максвелла (J. Maxwell) [138], амплитуда ОЭС является напряжением, 

индуцируемым в измерительной обмотке преобразователя при воздействии 



41 

результирующего переменного поля токов возбуждения и вихревых токов, 

наведенных в объекте контроля. При проведении измерений амплитуда ОЭС 

регистрируется в виде сигнала, получаемого в результате взаимодействия 

«вихретоковый преобразователь-ОК». Она измеряется в вольтах, а ее численное 

значение пропорционально обобщенному параметру вихретокового контроля β, 

который зависит от радиуса эквивалентного витка преобразователя, частоты 

возбуждающего сигнала, электропроводности и магнитной проницаемости 

исследуемого материала (видно из формулы (1.10)). 

 Значения радиуса эквивалентного витка и частоты возбуждающего сигнала 

выбираются при проведении контроля в зависимости от поставленных задач, и 

являются характеристиками средства контроля. Поэтому, при условии 

постоянства этих характеристик, вихретоковый НК позволяет зафиксировать 

изменения структуры материала, так как они сопровождаются изменениями 

электромагнитных свойств [139-140]. 

Одной из особенностей вихретокового НК является то, что измерения 

физических величин проводятся на ограниченной глубине, в приповерхностном 

слое материала. Это обусловлено скин-эффектом, который описывается с 

помощью уравнений Дж. Максвелла (J. Maxwell) [137, 138, 142].  

На рисунке 2.4 показана диаграмма распределения плотности вихревых 

токов в стали по мере увеличения расстояния от поверхности, полученная в 

исследованиях Г. Мука (G. Mook), О. Гессе (O. Hesse) и др. [142]. На ось абсцисс 

нанесены значения относительно плотности вихревых токов, по оси ординат 

измеряется глубина проникновения токов в материал. Как видно из диаграммы, 

максимальная плотность вихревых токов наблюдается на поверхности материала.  

Теории разрушения материалов, собранные и развитые в [139-140,143, 144] 

и других работах, говорят о том, что образование трещины происходит в 

результате эволюции дислокационной структуры при воздействии внешних 

нагрузок. Они обуславливают процесс скольжения дислокаций, которое 

направлено к поверхности материала. Результатом этого процесса становится 

появление скоплений дефектов структуры у поверхности материала. Когда 
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плотность дислокаций достигает критического значения, происходит зарождение 

трещины, что по сути является элементарным актом разрушения материала.   

Учитывая особенность распределения вихревых токов в материале, которая 

проиллюстрирована на рисунке 2.4 [142], можно говорить о важном достоинстве 

вихретокового НК: область материала, охватываемая при измерениях, 

локализована в потенциальной зоне зарождения трещин (у поверхности 

материала) [139-140, 143, 144]. Данное утверждение также подтверждается 

результатами эксперимента, выполненного в [145]. 

 

 

Рисунок 2.4 – Распределение вихревых токов в металле [142] 

 

На пластинах из углеродистой стали, толщина которых варьировалась от 

0,02 мм до 0,1 мм (с шагом увеличения толщины 0,01 мм), и от 0,1 до 1 мм (с 

шагом увеличения толщины 0,05 мм), проводились измерения амплитуды ОЭС. 

Зависимость этого параметра (U, B) от толщины пластины (𝛿, мм) приведена на 

рисунке 2.5. 

Значение амплитуды ОЭС возрастало в диапазоне толщин 0,02 – 0,15 мм. 

Далее, в диапазоне 0,15 – 1 мм происходило некоторое снижение амплитуды 

ОЭС. Данный эксперимент показал, что глубина материала, на которой измерение 
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амплитуды ОЭС наиболее эффективно, составляет порядка 0,15 мм. Вместе с тем, 

ее незначительное снижение при дальнейшем увеличении толщины материала 

говорит о том, что при толщине свыше 0,15 мм снижается чувствительность к 

влиянию поверхности, противоположной поверхности контакта с 

преобразователем. Учитывая, что толщина стенки РВС имеет значения не менее 4 

мм, значение амплитуды ОЭС будет определяться уровнем поврежденности 

поверхностного слоя материала, находящегося в контакте с преобразователем.  

 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость амплитуды (U) ОЭС от толщины пластины  

 

Также к достоинствам рассматриваемого вида контроля можно отнести 

высокую точность, возможность «отстройки» от большинства помех (так 

называемых «мешающих» факторов), низкая чувствительность к температуре и 

влажности окружающей среды и отсутствие чувствительности к анизотропии 

проката (в случае контроля изделий, изготовленных из листовой стали).  

Амплитуда ОЭС является комплексным параметром, зависимым как от 

параметров средства контроля (СК), так и от свойств материала ОК. Параметры 

СК, используемые при проведении измерений амплитуды ОЭС, имеют 
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постоянные значения. Магнитная проницаемость и электропроводность, 

характеризующие свойства материала ОК, изменяются при накоплении 

повреждений, что обуславливает изменение амплитуды ОЭС, измеряемой при 

взаимодействии вихретокового преобразователя с материалом ОК.  

Результаты исследования [110, 165, 166] показывают, что при накоплении 

пластических деформаций происходит выраженное изменение магнитной 

проницаемости металла. Между сигналом, характеризующим взаимодействие 

вихретокового преобразователя с ОК и магнитной проницаемостью существует 

корреляция, однако характер их изменения при накоплении повреждений в 

материале отличается [111, 165]. Это говорит о том, что магнитная проницаемость 

может быть использована как дополнительный диагностический параметр для 

оценки поврежденности металла. Для проверки этого предположения необходимо 

экспериментальным путем установить зависимость магнитной проницаемости от 

уровня накопленных повреждений.  

Таким образом, в качестве исследуемых параметров были выбраны 

амплитуда ОЭС и относительная магнитная проницаемость.  

 

 2.3 Моделирование процесса накопления повреждений в материале 

стенки резервуара   

 

Такие особенности резервуаров, как крупные габариты, длительный срок 

эксплуатации и степень опасности, делают затруднительным выполнение 

экспериментальных исследований на действующем объекте. Поэтому, для 

достижения цели и выполнения поставленных задач необходимо выбрать 

упрощенную модель, подходящую для выполнения экспериментов. 

Причиной образования трещин и разрушения РВС является накопление 

усталостных повреждений от воздействия циклических нагрузок. Оно 

обусловлено как режимом эксплуатации (периодическое опорожнение и налив), 

так и воздействием внешних факторов, таких как ветровые нагрузки, деформации 

металла от суточных колебаний температуры, вибраций обвязки и других.  
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Наибольшие напряжения в материале стенки РВС создаются при 

максимальном уровне налива. Они обусловлены воздействием гидростатического 

давления, которое имеет наибольшее значение на нулевой высотной отметке. 

Уровень налива изменяется при циклах опорожнения и заполнения резервуара. 

Количество циклов налива-опорожнения в течение одного года может 

варьироваться от десятков до нескольких сотен. На рисунке 2.6 приведен пример 

диаграммы изменения уровня налива в РВС-5000 в течение одного месяца. При 

таком режиме эксплуатации расчетные изменения относительной деформации 

стенки ε от меридиональных напряжений составляют от 0,00011 до 0,0005 (расчет 

выполнялся по стандартизованной методике [62, 64, 65], с учетом максимального 

давления насыщенных паров, согласно режимным данным на рисунке 2.7).   

 

 

Рисунок 2.6 – Изменения уровня налива в течение месяца 

 

Помимо нагрузки от гидростатического давления столба жидкости, имеет 

место случайная составляющая циклического нагружения, вызванная 
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колебаниями температуры среды и давления паров в свободном объеме. На 

рисунках 2.7 и 2.8 показаны колебания значений указанных параметров в РВС-

5000 в течение одного месяца [74].   

 

 

Рисунок 2.7 – Изменение давления паров в резервуаре в течение 8 недель [74]  

 

 

Рисунок 2.8 – Изменение температуры нефтепродукта в резервуаре за период с 

января по февраль [74] 

  

Изменения температуры хранимого продукта обусловлены колебаниями 

температуры окружающей среды. Они также являются причиной «дыхания» 

резервуаров. Его суть заключается в колебаниях давления насыщенных паров при 

суточных («малые дыхания») и сезонных («большие дыхания») колебаниях 

температуры хранимого продукта. Также, изменение давления насыщенных паров 

может происходить в процессе налива или опорожнения резервуара. Для 
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недопущения превышения давлением насыщенных паров допускаемых значений 

РВС оборудованы дыхательными клапанами, а максимальная скорость изменения 

уровня налива ограничена требованиями нормативных документов [62, 66].  

Как отмечалось ранее, основным повреждающим фактором является 

циклическое изменение уровня налива. Оно вызывает циклическое изменение 

величины меридиональных напряжений от минимального (при наименьшей 

высоте налива) до максимального (при наибольшей высоте налива) значений. При 

этом, меридиональные напряжения могут быть как растягивающими (при 

максимальной высоте налива и избыточном давлении насыщенных паров), так и 

сжимающими (при минимальной высоте налива и наличии вакуума). На практике, 

для оценки свойств материала сопротивляться усталостному разрушению 

используется стандартизованная методика испытаний [146], которая 

подразумевает отбор проб материала и проведение ускоренного пассивного 

эксперимента по выявлению требуемых характеристик (предела выносливости, 

количества циклов до разрушения и других) путем приложения переменной 

нагрузки. Данная методика применяется для моделирования усталостных 

повреждений, как при выполнении технической диагностики реальных объектов, 

так и при выполнении научно-исследовательских работ [126-129]. Поэтому, она 

будет применена для исследования влияния уровня накопленных повреждений 

стали 09Г2С на измеряемую амплитуду ОЭС.  

Для экспериментов изготовлены плоские образцы, форма которых 

соответствует требованиям стандарта [146]. Учитывая поставленные задачи, 

образцы изготовлены из пластины со сварным соединением в центре, 

выполненным автоматической сваркой под флюсом. Их форма и размеры, а также 

расположение точек, в которых проводились измерения, показаны на рисунке 2.9. 

Для изготовления была применена автоматическая сварка под флюсом. Со 

сварных швов снималось усиление, заподлицо с основным металлом. Режимные 

параметры, установленные для сварки, приведены в таблице 2.2. 

Для моделирования усталостных повреждений металла образцы 

подвергались циклическому нагружению по схеме чистого симметричного изгиба 
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с постоянной амплитудой деформации. Всего для выполнения экспериментов 

было изготовлено 10 образцов данного вида. 

 

 

Рисунок 2.9 – Эскиз образца со сварным соединением 

 

Таблица 2.2 – Режимные параметры для сварки образцов  

№ Параметр Значение 

1 Толщина свариваемого металла, мм 5 

2 Вид соединения Стыковое 

3 Диаметр сварочной проволоки, мм 4 

4 Марка флюса ОСЦ-45 

5 Род тока переменный 

6 Сила тока, А 476 

7 Напряжение, В 32 

8 Скорость подачи проволоки, м/мин 1,3 

9 Скорость сварки, м/мин 0,65 

10 Количество проходов 1 

 

Расчетное значение относительной деформации ε при эксплуатации 

составляет 0,0045. При такой деформации усталостное разрушение 

прогнозируется через 36850 циклов налива-опорожнения (что эквивалентно 182 

годам эксплуатации). Статистика аварийности показывает, что на практике 

разрушения РВС могут случаться в пределах проектного срока эксплуатации из-за 

малоцикловой усталости [3-6, 11, 12]. Это говорит о том, что стандартные 

прочностные расчеты не позволяют учесть особенности НДС реального объекта. 

Поэтому, при проведении экспериментов амплитуда относительной деформации ε 

была принята равной 0,0016, что соответствует работе материала в 
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упругопластической области напряжений, характерной для разрушения материала 

от малоцикловой усталости. Величина прогиба образца вычислялась с помощью 

соотношения, связывающего относительную деформацию образца с геометрией 

стрелы прогиба, измеряемой при помощи индикатора часового типа: 

     

hf
f

a

h




2

25,0

                     (2.1) 

где h – толщина металла образца, мм; 

      a – расстояние между ножками индикатора часового типа для измерения 

прогиба; 

      f – максимальный прогиб образца в измеряемой области, из которого величина 

прогиба определяется как корень квадратного уравнения (имеющий 

положительный знак):  

  025.0)( 22  a
h

hff


            (2.2) 

 Помимо циклического нагружения, вызванного периодическим изменением 

уровня налива и другими эксплуатационными факторами, стенка резервуара 

подвержена постоянному воздействию весовой нагрузки от веса вышестоящих 

поясов и кровли. Он создает напряжения, значения которых сопоставимы с 

максимальными напряжениями от гидростатического давления столба жидкости 

при максимальном уровне налива.  

 В исследованиях [87-89] на примере сталей 09Г2С и 20 установлено, что 

длительное воздействие статической нагрузки приводит к снижению 

эксплуатационных свойств и оказывает повреждающее воздействие на структуру 

материала. В [89] предложено учитывать данный эффект при прогнозировании 

ресурса. Для установления влияния статической нагрузки на значения амплитуды 

ОЭС также была выполнена серия экспериментов.   

В практике оценки технического состояния и диагностики РВС для 

прогнозирования ресурса с учетом изменения механических свойств материала 

нашли применение механические испытания на растяжения [20, 63, 64]. Они были 

использованы в экспериментах, которые заключались в измерениях амплитуды 
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ОЭС в процессе деформирования статическим растяжением. Исследования 

проводились на плоских образцах, изготовленных из стали 20, эскиз которых 

приведен на рисунке 2.10. Форма образцов была спроектирована таким образом, 

чтобы разрушение было локализовано в априорно известной области. В ней через 

равные приращения деформации проводились измерения амплитуды ОЭС. Для 

эксперимента было изготовлено 5 групп по 5 образцов. При испытании каждой 

группы использовалась различная скорость деформирования: 0,2; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0 

мм/мин.  

 

 

Рисунок 2.10 – Эскиз образцов для исследования влияния режима нагружения на 

изменения электромагнитных характеристик 

 

Для того чтобы исключить погрешность, связанную с отклонением свойств 

материала от требований НТД на металлопрокат, были проведены механические 

испытания по методике [147]. В таблицах 2.3 и 2.4 приведены характеристики 

этих материалов согласно данным государственных стандартов [148, 149] и 

определенные экспериментально. Их сравнение показывает, что исследуемый 

материал соответствует требованиям нормативно-технической документации.  
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Таблица 2.3 – Механические характеристики листовой стали 09Г2С (класс 

прочности 325)    

 –  

Механические характеристики 

Предел 

прочности σв, 

МПа 

Предел текучести 

σт, МПа 

Относительное 

удлинение 𝛿, % 

Относительное 

сужение φ, % 

ГОСТ 19281 470 325 21 63 

По результатам 

механических 

испытаний 

485 325 21,5  –  

 

Таблица 2.4 – Механические характеристики стали 20     

 –  

Механические характеристики 

Предел 

прочности σв, 

МПа 

Предел текучести 

σт, МПа 

Относительное 

удлинение 𝛿, % 

Относительное 

сужение φ, % 

ГОСТ 1050 410 245 25 55 

По результатам 

механических 

испытаний 

425 252 24,8  –  

 

2.4 Оборудование для исследований и методика проведения измерений 

 

2.4.1 Измерительный комплекс для исследования амплитуды отклика 

электрического сигнала. 

Измерения амплитуды ОЭС проводятся по схеме, которая является общей 

для большинства видов вихретокового НК. Используемый в исследованиях 

комплекс включает в себя внешнее измерительное устройство Tie Pie SCOPE 

HS801, накладной преобразователь трансформаторного типа и устройство вывода, 

в качестве которого в данном случае использовался персональный компьютер 

(далее – ПК). Блок-схема измерительного комплекса приведена на рисунке 2.11. 

Стрелками 1 и 2 соответственно показаны генераторная и измерительная обмотки 

преобразователя. Основным элементом комплекса является универсальное 

внешнее измерительное устройство Tie Pie SCOPE HS801, предназначенное для 

исследований характеристик электрических цепей.   

Данный прибор является цифровым осциллоскопом, сочетающим в себе 

генератор электрического сигнала и осциллограф. Программное обеспечение 
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устройства имеет широкую функциональность, и позволяет вести работу в 

режимах осциллографа, анализатора спектра, вольтметра, а также генерировать 

электрический сигнал с различными параметрами. Общий вид Tie Pie SCOPE 

HS801 показан на рисунке 2.12, вихретокового преобразователя на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.11 – Блок-схема измерительного комплекса 

 

 

Рисунок 2.12 – Общий вид Tie Pie SCOPE HS801 

 

Используемый преобразователь – трансформаторного типа, с ферритовым 

сердечником. Такая конструкция позволяет сконцентрировать максимальную 

плотность вихревых токов в области под геометрическим центром 

преобразователя [142].   
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Программное обеспечение измерительного комплекса позволяет проводить 

визуализацию сигнала и его запись в формате .DAT для дальнейшей обработки в 

пакете MS Office и других текстовых редакторах.  

 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Общий вид и габаритные размеры вихретокового 

преобразователя 

 

Измерения амплитуды ОЭС на образцах проводились при помощи 

накладного преобразователя трансформаторного типа. Он состоит из двух 

встречно включенных обмоток, генераторной и измерительной, расположенных 

соосно на общем каркасе из диэлектрического материала. Параметры 

преобразователя и настройки измерительного комплекса аналогичны 

примененным в исследованиях [126-129]. Это позволит, в дальнейшем, выполнить 

анализ и сравнение результатов исследований с результатами, полученными ранее 

в работах других авторов.   

Принцип измерений амплитуды ОЭС основан на регистрации ЭДС, 

индуцированной в проводящей цепи, при изменении магнитного потока 

(магнитной индукции). На генераторную обмотку преобразователя подается 

переменный электрический ток с заданной амплитудой напряжения. Он 

порождает переменное электромагнитное поле, линии которого пронизывают 

измерительную обмотку, индуцируя в ней ЭДС. При отсутствии ОК, которым в 

нашем случае является исследуемый образец, величина индуцированной в 

измерительной обмотке ЭДС имеет некоторое постоянное значение, которое 

зависит только от параметров средств контроля (далее – СК). Когда 

преобразователь контактирует с ОК, в последнем индуцируются вихревые токи, 
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которые также являются источником вторичного переменного электромагнитного 

поля. Переменный магнитный поток от поля вихревых токов индуцирует ЭДС в 

измерительной обмотке (также называемое вносимым напряжением) [138]. Она 

изменяет ЭДС, индуцированную полем генераторной обмотки. Амплитуда 

результирующего сигнала фиксируется внешним измерительным устройством. Ее 

величина зависит от характеристик вихревых токов в ОК.  

Известно, что при постоянных значениях параметров СК плотность 

вихревых токов, наводимых в материале, зависит от его электропроводности и 

магнитной проницаемости [110, 111, 138]. В работах [111, 140] и других 

установлено, что эти физические свойства изменяются при накоплении 

повреждений в структуре материала. Поэтому, на основе анализа взаимодействия 

поля вихревых токов, наведенных в объекте контроля, с полем преобразователя 

можно оценить степень поврежденности материала. 

 

2.4.2 Измерение относительной магнитной проницаемости с помощью 

катушки индуктивности и LC-метра. 

Абсолютная магнитная проницаемость на практике измеряется косвенно, 

как правило, вихретоковыми методами НК. Так как измерение амплитуды ОЭС не 

позволяет выделить отдельно значение этого параметра, данный метод не 

подходит для проведения исследований. 

Анализ методов магнитных измерений показал, что магнитная 

проницаемость может быть определена косвенно с помощью катушки 

индуктивности. Известно, что индуктивность катушки с сердечником может быть 

определена по формуле: 

    lSNL r /2
0                                (2.3) 

где N – количество витков катушки; 

 S – площадь сердечника; 

 l – длина катушки. 
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 В случае если сердечник в катушке отсутствует, то ее индуктивность 

уменьшится пропорционально относительной магнитной проницаемости 

материала сердечника, и она может быть определена из соотношения: 

          
возд

rст

L

L






0

                   (2.4) 

где Lст – индуктивность катушки со стальным сердечником, Гн; 

 L0 – индуктивность катушки без сердечника, Гн; 

 μr – относительная магнитная проницаемость материала сердечника (стали); 

 μвозд – относительная магнитная проницаемость воздуха, равная 1. 

Абсолютная магнитная проницаемость связана с относительной, и может 

быть вычислена по формуле:  

  0  r                               (2.5) 

где µг – относительная магнитная проницаемость; 

      µ0 – магнитная постоянная (в расчетах принимается 4π·107 Гн/м).    

Для проведения измерений относительной магнитной проницаемости 

исследуемого материала была использована катушка индуктивности, эскиз 

которой показан на рисунке 2.14, и LC-метр, общий вид которого приведен на 

рисунке 2.15. Его особенностью является наличие функций измерения 

индуктивности и электрической емкости.  

Исследования зависимости магнитной проницаемости от поврежденности 

при различных видах механического нагружения выполнялись на образцах 

квадратного сечения, эскиз которых приведен на рисунке 2.16.  

 

Рисунок 2.14 – Катушка индуктивности 
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Образцы помещались в полость каркаса катушки, таким образом, чтобы она 

последняя располагалась в средней части рабочей длины образца. Затем образец 

подвергался механическому нагружению, в процессе которого измерялась 

индуктивность катушки (показано далее на рисунке 2.17). По формуле (2.4) 

определялось значение относительной магнитной проницаемости материала, по 

формуле (2.5) значение абсолютной магнитной проницаемости (далее – магнитная 

проницаемость).  

 

 

Рисунок 2.15 – Мультиметр с встроенным LC-метром  

 

 

Рисунок 2.16 – Эскиз образцов для исследования магнитной проницаемости 

 

Форма сечения образца была квадратной, что связано со сложностью 

изготовления цилиндрических образцов из листового проката. Площадь сечения 
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выбранной формы отличается от площади сечения цилиндрического образца 

диаметром 6 мм на 13 %. Это отличие является постоянным, что позволяет 

пренебречь магнитными эффектами, связанными с особенностями формы образца 

и неполного заполнения внутреннего пространства [165].  

Магнитная проницаемость ферромагнетиков помимо свойств структуры 

металла зависит также от температуры, напряженности внешнего 

намагничивающего поля, изотропии материала. Поэтому, для обеспечения 

достоверности результатов, все измерения проводились при нормальных 

условиях. Индуктивность использованной катушки сопоставима с 

индуктивностью преобразователя, применяемого для измерений амплитуды ОЭС. 

Образцы изготавливались таким образом, чтобы приложение нагрузки 

осуществлялось вдоль направления проката листа. 

 

 

Рисунок 2.17 – Фото образца с катушкой в процессе эксперимента 

   

 Исследование зависимости магнитной проницаемости от поврежденности 

проводилось при статическом и циклическом режимах нагружения. Измерения 

индуктивности проводились через равные приращения деформации или 

определенное количество циклов. 
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Таким образом, полученные при измерениях значения магнитной 

проницаемости могут быть использованы для анализа и расчетов совместно с 

результатами измерений амплитуды ОЭС. 

 

2.4.4 Установка для усталостных испытаний. 

Одной из поставленных задач является оценка зависимости амплитуды ОЭС 

от уровня накопленных повреждений в сварных соединениях и ЗТВ. Это 

необходимо для того, чтобы при проведении оценки технического состояния РВС 

учесть поврежденность материала в этих участках, так как на практике, в них 

зачастую локализуются очаги разрушения. 

Исследование проводилось на плоских металлических образцах со сварным 

соединением, форма и размеры которых определены согласно требованиям 

стандарта [146]. Для создания в материале поврежденности от циклических 

нагрузок была использована установка для усталостных испытаний, 

разработанная и изготовленная на кафедре «Технологические машины и 

оборудование». Общий вид этой установки показан на рисунке 2.18. 

Нагружение образцов производится по схеме чистого симметричного 

изгиба. При этом изначально задавалась постоянная амплитуда деформации, 

которая была подобрана таким образом, чтобы нагружение поверхностных слоев 

материала происходило в упругопластической области. Величина деформации 

контролировалась с помощью индикатора часового типа ИЧ-10, общий вид 

которого показан на рисунке 2.19.  

Частота циклического нагружения составляла 0,3 Гц. Ее значение было 

выбрано таким образом, чтобы исключить температурные эффекты, связанные с 

диссипацией энергии при деформировании. Измерения проводились через каждые 

500 циклов нагружения. 

 

 



59 

 

Рисунок 2.18 – Установка для испытаний на усталость 

 

 

Рисунок 2.19 – Индикатор часового типа 
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Выбранная схема нагружения соответствует положениям стандарта [146] 

позволяет провести сравнение и анализ результатов, полученных на образцах со 

сварным соединением с результатами аналогичных исследований, выполненных 

другими авторами на основном металле в работах [126, 127]. Это необходимо для 

того, чтобы в дальнейшем разработать метод оценки технического состояния и 

прогнозирования ресурса объекта с учетом поврежденности сварных соединений 

и ЗТВ.  

 

2.4.4 Сервогидравлический динамометрический стенд Instron 8801. 

Для того чтобы смоделировать процесс повреждаемости от воздействия 

статических нагрузок был использован сервогидравлический динамометрический 

стенд Instron 8801 (далее Instron 8801). Он представляет собой комплекс, 

состоящий из источника гидравлического давления (маслостанции), рамы, 

силового гидроцилиндра с захватными приспособлениями, блока управления и 

ПК, с помощью которого выполняются команды и осуществляется запись 

информации. Величина максимальной рабочей нагрузки составляет 100 кН, 

максимальная амплитуда деформирования 150 мм. Общий вид Instron 8801 

показан на рисунке 2.20. Данное оборудование использовалось для проведения 

механических испытаний исследуемого материала и моделирования процесса 

повреждаемости. Достоинством, обусловившим выбор Instron 8801 для 

проведения исследований, является высокая точность, позволяющая проводить 

плавное регулирование параметров испытаний и с высокой достоверностью 

определять значения нагрузки и деформации в широком диапазоне значений.     

Динамометрический стенд Instron 8801 был использован для нагружения 

плоских образцов из стали 20 (показанных ранее на рисунке 2.10) и образцов 

квадратного сечения из стали 09Г2С (рисунок 2.16). Поврежденность от 

статических нагрузок создавалась деформированием образцов с заданной 

скоростью, согласно требованиям, установленным стандартом [147]. 
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Рисунок 2.20 – Общий вид Instron 8801 

 

2.5 Анализ факторов, влияющих на результаты экспериментов, и 

расчет погрешности измерений 

 

2.5.1 Отстройка от «мешающих» факторов при измерениях амплитуды ОЭС. 

Эксперименты, выполненные в процессе исследования, являются 

пассивными, так как их целью было определить влияние только одного фактора 

при неизменных значениях остальных [126, 127, 137].  

Как и при выполнении любых измерений, в данном случае погрешность 

будет складываться из ошибок различного рода: 
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- инструментальных; 

- методических;  

- случайных. 

Значение погрешности будет определяться методом теории ошибок с 

учетом известного значения инструментальной погрешности используемого 

комплекса и полученных результатов измерений. Однако, специфика 

вихретокового НК обязывает помимо расчетов погрешности предусмотреть 

отстройку от «мешающих» факторов (так в терминологии, принятой для этого 

вида НК, называется выделение одного контролируемого параметра среди 

множества других). Она выполняется путем задания начальных параметров СК и 

обеспечением условий измерений, при которых на характеристики выходного 

сигнала будет оказывать влияние только одна характеристика ОК, а влияние 

остальных будет пренебрежимо мало [137]. Все «мешающие» факторы могут 

быть объединены в две группы: обусловленные СК и ОК. 

В проводимых экспериментах были учтены следующие относимые к СК 

факторы: значения входных параметров, величина зазора между СК и ОК. Для 

того, чтобы свести к минимуму их влияние измерения проводились при 

постоянных значениях настроек СК: частоте и амплитуде напряжения 

генерирующего сигнала, минимальной величине воздушного зазора, которая 

обусловлена размерами диэлектрического каркаса преобразователя [127]. Таким 

образом, была проведена отстройка от влияния СК. 

Факторами, обусловленными свойствами ОК, являются: форма образцов, 

качество подготовки поверхности, вид и структура материала. 

Для того чтобы исключить погрешность, связанную с качеством 

изготовления образцов, перед проведением экспериментов выполнялась проверка 

соответствия геометрических параметров требованиям точности, которое было 

установлено значениями максимальных отклонений размеров не более 0,1 мм. 

При изготовлении образцов также было учтено направление проката. Материал 

был взят в состоянии поставки, поэтому влиянием структурных аномалий 

отдельных участков на результаты измерений можно пренебречь.  
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2.5.2 Расчет погрешности измерений. 

Для возможности оценки степени достоверности результатов измерений, 

необходимо выполнить расчет погрешности, которая всегда присутствует в 

измерительных системах. Будем считать, что возникающие в процессе 

исследования ошибки распределены по нормальному закону (распределение 

Гаусса), уровень значимости α=0,05, а доверительная вероятность P=0,95.  

Обработка результатов измерений выполняется с применением методов 

математической статистики в следующей последовательности [150]: 

-  вычисляем среднее значение  из n измерений: 
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где x – среднее значение измеряемой величины; 

∑xi – сумма n измерений; 

 n – количество измерений. 

- определяем погрешность отдельного измерения  как: 

               ixxx                    (2.7)    

- далее, вычисляем среднеквадратичное отклонение из соотношения: 
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- затем вычисляем среднюю квадратичную погрешность: 
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Определяем коэффициент Стъюдента для принятого значения 

доверительной вероятности Р=0,95 и количества измерений n=5 по табличным 

данным. Его значение составляет tα(n)=2,776 [150]. Таким образом, можно 

определить доверительный интервал (погрешность измерений): 

        )(nxразб tSx                         (2.10) 

 Если значение окажется сравнимым со значением погрешности средств 

измерения, то границы доверительного интервала определяются величиной: 

             22
)( )3/(   kStx

xn                               (2.11) 
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Окончательный результат измерения будет определяться выражением: 

               xxx                            (2.12) 

Относительная погрешность измерений: 

     %100



x

x
        (2.13) 

  Приведенный алгоритм позволяет вычислить значение погрешности 

прямых измерений, посредством которых определялись значения амплитуды ОЭС 

и индуктивности. Результаты расчетов приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Результаты вычисления погрешности измерений амплитуды ОЭС и 

индуктивности 
Параметр x  2)( x  kS  

x
S  разбx  x  ε, % 

ОЭС 0,8 1,3·10-3 3,33·10-3 1,52·10-3 4,41·10-3 0,001 1,05 

L 0,723 337·10-6 0,0245 0,0041 0,011 0,011 1,5 

 

Относительная магнитная проницаемость в исследованиях определялась 

косвенным методом. Погрешность ее измерения зависит от величины случайной и 

систематической ошибок. При проведении косвенных измерений результат может 

рассматриваться как функция нескольких переменных: 

     ),,( zyxfN                 (2.14) 

Систематическая ошибка будет определяться как: 
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Случайная ошибка вычисляется из соотношения: 

          222 )()()( z
z

f
y

y

f
x

x

f
N 












     (2.16) 

Абсолютное значение погрешности при сопоставимых величинах 

случайной и систематической ошибок вычисляется как: 

  22 NNN                 (2.17) 

Относительная магнитная проницаемость является функцией 

индуктивности. Для того чтобы определить погрешность ее измерения 

используем результаты, приведенные в таблице 4 для индуктивности: L = 0,717 
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±0,011 мГн и полученное при измерениях среднее значение µ = 4,09. Погрешность 

косвенных измерений относительной магнитной проницаемости составит: 

    2)(
L

L
                  (2.18) 

Так как измерения проводились LC- метром, погрешность которого 0,05 

мГн (2,5 %), должна учитываться систематическая ошибка: 

     )(
L

L
                          (2.19) 

Значение ошибки с учетом случайной и систематической погрешностей 

составила 0,13. Относительная погрешность косвенных измерений относительной 

магнитной проницаемости εµ, вычисленная по формуле (2.17) составляет 3,2 %. 

 

2.6 Выводы по второй главе 

 

В качестве объекта исследования выбран резервуар вертикальный стальной 

РВС-5000 типовой конструкции. Выбор обусловлен актуальностью проблемы 

обеспечения безопасности эксплуатации РВС, которая, в том числе, обусловлена 

несовершенством действующих методов прогнозирования ресурса. Основными 

повреждающими факторами являются статические и циклические нагрузки, 

воздействия температуры и коррозионных проявлений, при этом, можно считать 

незначительными. Моделирование режима эксплуатации РВС будет 

осуществляться путем применений разрушающих испытаний образцов из стали 

09Г2С и стали 20. Перечисленные материалы наиболее часто применяются для 

изготовления РВС.  

Как показал анализ статистики, наиболее часто аварии РВС вызваны 

хрупким разрушением стенки, причинами которого являются воздействия 

циклических нагрузок и деградация механических свойств материала при 

длительной эксплуатации. Анализ методов НК показал, что изменения структуры 

материала могут быть зарегистрированы с помощью вихретокового НК. Учитывая 

существующий опыт и результаты исследований других авторов, в качестве 
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исследуемых параметров были выбраны амплитуда ОЭС и магнитная 

проницаемость.  

С учетом выбора объекта и исследуемого параметра подобрано 

оборудования для проведения измерений и моделирования процессов 

повреждаемости. Для обеспечения минимальной погрешности в экспериментах 

проведен анализ факторов, влияющих на результаты измерений амплитуды ОЭС, 

и выполнен расчет погрешности.      
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВРЕЖДЕННОСТИ, 

ВЫЗВАННОЙ ВОЗДЕЙСТВИЕМ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, НА 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛА  

 

3.1 Зависимость амплитуды отклика электрического сигнала сварного 

соединения и зоны термического влияния от уровня накопленных 

повреждений 

 

Одной из важнейших конструктивных особенностей РВС, выбранных в 

качестве объекта исследования, является высокая относительная протяженность 

сварных соединений. При проектировании резервуаров принимается допущение, 

что металл сварных соединений равнопрочен основному металлу [62]. Однако, 

практический опыт эксплуатации и результаты многочисленных исследований [7, 

8, 16, 17, 111, 135, 136] говорят о том, что накопление повреждений наиболее 

интенсивно происходит в ЗТВ, поэтому их поврежденность, как правило, 

лимитирует ресурс всего объекта. Таким образом, для оценки технического 

состояния и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации объектов, 

выполненных с применением сварных соединений, недостаточно данных о 

степени поврежденности и наличии дефектов материала основного металла. 

Поэтому, в настоящее время разрабатывается множество специальных методик и 

алгоритмов для оценки состояния металла сварных соединений, контроль 

которых является обязательным при проведении ЭПБ [20].     

 Из-за технологических особенностей процесса сварки, в сварных швах и 

ЗТВ всегда имеют место неоднородность структуры материала, дефекты в виде 

неметаллических включений, наличие внутренних напряжений и другие аномалии 

[135, 136]. Механические и эксплуатационные свойства этих участков материала 

отличаются от основного металла, что является причиной более высокой 

вероятности разрушения материала в сварных швах и ЗТВ, чем в основном 

металле. Например, согласно экспериментальным данным [151] сварные 

соединения снижают сопротивление усталости стали 17ГС от 16 до 80 %. Они 
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также являются концентраторами напряжений и в значительной степени 

подвержены воздействию коррозионных проявлений [135, 136]. По этим 

причинам, при изготовлении РВС, обязательно проводится комплекс 

мероприятий по контролю качества сварных соединений [20, 60, 62, 63, 66].  

 В работе [129] предложен метод оценки уровня накопленных повреждений 

углеродистой стали 20 по изменениям степени затухания и амплитуды ОЭС. Он 

заключается в измерении значений данных параметров в определенных по 

результатам анализа НТД наиболее напряженных участках контролируемого 

объекта и сравнении результатов с данными калибровочных зависимостей, 

построенных для аналогичного материала. Полученная в [129] зависимость 

амплитуды ОЭС от уровня накопленных повреждений также может быть 

использована для определения потенциальной зоны разрушения материала 

оборудования. Зависимость [129] приведена на рисунке 3.1. Амплитуда ОЭС 

выражена в виде отношения текущего значения контролируемого параметра к 

значению, измеренному при исходном состоянии металла. 

Измерения параметров ОЭС в исследованиях [126, 127, 129] были 

выполнены на основном металле. Однако для оценки поврежденности и 

прогнозирования ресурса реальных объектов необходимо проводить натурное 

обследование не только основного металла, но и области сварных соединений [20, 

60, 62, 63, 66]. В исследованиях [96-98] экспериментально доказано, что 

содержание ферритной фазы существенно влияет на величину остаточной 

индукции и магнитной проницаемости, которые, в свою очередь, влияют на 

значение сигнала, измеряемого при проведении вихретокового контроля.  

Для дальнейшего развития методики оценки поврежденности стали, 

предложенной в [127, 129], была исследована зависимость амплитуды ОЭС от 

уровня накопленных повреждений [152]. Полученные результаты приведены на 

рисунках 3.2 и 3.3 (для сварного шва и ЗТВ соответственно). По оси абсцисс 

измеряется количество циклов (Ni), по оси ординат – значение амплитуды ОЭС в 

вольтах (U, В). На рисунке 3.3 на ось абсцисс дополнительно нанесена шкала 

уровня накопленных повреждений (Ni/NR) [152, 153].    
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Рисунок 3.1 – Зависимость относительного значения амплитуды ОЭС от уровня 

накопленных повреждений [129] 

 

 

Рисунок 3.2 – Зависимость амплитуды ОЭС от уровня накопленных 

повреждений сварного шва  

 

Разрушение всех исследуемых образцов происходило в ЗТВ. Характер 

зависимости амплитуды ОЭС от уровня накопленных повреждений в ЗТВ 
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аналогичен зависимостям амплитуды ОЭС от уровня накопленных повреждений, 

полученным в [126, 127, 129] для основного металла.  

 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость амплитуды ОЭС от уровня накопленных повреждений 

в ЗТВ  

 

Значение амплитуды ОЭС при накоплении повреждений в ЗТВ снижается 

при поврежденности от 0 до 83 %. При уровне накопленных повреждений 83 % 

наблюдается минимальное значение амплитуды ОЭС. Этот эффект был описан в 

работах [127, 129], и причиной его проявления было названо начало устойчивого 

роста трещины. Для экспериментального подтверждения этой гипотезы серия 

образцов подвергалась циклическому нагружению с периодическим измерением 

амплитуды ОЭС до уровня накопленных повреждений, соответствующего 

минимальному значению исследуемого параметра. Оно наблюдалось в интервале 

наработки от 83 до 85 %. После выполнялось исследование микроструктуры проб 

металла, вырезанных из участка образца, в котором измеренное значение 

амплитуды ОЭС было минимальным. При изучении снимков проб материала ЗТВ 
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при увеличении, были обнаружены усталостные трещины. Пример показан на 

рисунке 3.4. 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Снимок усталостной трещины, обнаруженной в металле ЗТВ 

при Ni/NR = 85 % 

  

Наличие экстремума при уровне накопленных повреждений от 78 до 83 % 

также наблюдалось ранее в исследованиях, направленных на установление 

зависимости скорости ультразвука в стали 09Г2С и величины поверхностной 

энергии от уровня накопленных повреждений, выполненными другими авторами 

и описанными в работах [97, 143, 154]. Перечисленные физические 

характеристики также имеют экстремум в области от 78 до 83 % поврежденности. 

Исследование закономерностей изменений механических характеристик (предела 

текучести, предела прочности, твердости) при накоплении повреждений от 

воздействия циклических нагрузок, выполненное в [155] на стали GT-90 

(применяемой для изготовления гибких насосно-компрессорных труб), показало, 

что при уровне накопленных усталостных повреждений в диапазоне от 0,7 до 0,8 

имеют экстремальные значения и прочностные характеристики. Данный 

результат согласуется с положениями ряда теорий разрушения материалов [139-

141, 143, 144], и обусловлен максимальной плотностью дислокаций в материале, 

которая предшествует началу устойчивого роста трещины. Гипотеза о том, что 

экстремальное значение перечисленных характеристик наблюдается при 
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достижении предельного состояния, подтверждается также результатами 

исследований [156-158], полученными путем выполнения численного 

моделирования накопления усталостных повреждений.   

Увеличение амплитуды ОЭС при накоплении повреждений свыше 83 % с 

точки зрения теории разрушения материалов [139-141, 143, 144] объясняется тем, 

что образование трещины происходит за счет соединения скоплений (ячеек) 

дислокаций. Это приводит к резкому снижению концентрации дислокаций и 

некоторому увеличению электропроводности и магнитных свойств. Поэтому, при 

уровне накопленных повреждений в ЗТВ от 83 до 100 %, наблюдается некоторый 

рост исследуемого параметра.    

 Материал сварного шва в проведенных экспериментах не достиг 

предельного состояния. Было выполнено исследование структуры сварного 

соединения разрушенных, образцов которое подтвердило отсутствие трещин и 

других дефектов сплошности в металле сварного шва. Примеры снимков 

структуры материала сварного соединения приведены на рисунке 3.5. 

Полученные зависимости амплитуды ОЭС от уровня накопленных 

повреждений в материале сварного шва и ЗТВ показывают, что данный параметр 

имеет закономерность снижения при накоплении усталостных повреждений. При 

этом, зависимость, установленная для ЗТВ, показывает минимальный разброс 

значений. Данный результат может быть использован при диагностировании РВС. 

При этом, снижение амплитуды ОЭС в материале сварного шва может быть 

интерпретировано как следствие процесса усталостной повреждаемости 

материала, что, в свою очередь, говорит о наличии в этих областях 

концентраторов напряжений. Таким образом, полученная закономерность может 

быть использована для выявления потенциальных зон разрушения в материале 

сварных швов.    

Сравнение установленной зависимости амплитуды ОЭС от уровня 

накопленных повреждений для ЗТВ стали 09Г2С с аналогичной зависимостью, 

полученной в исследованиях И.Р. Кузеева, Е.А. Наумкина, Т.Р. Бикбулатова [127], 
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показало, что исследуемый параметр в рассматриваемых областях имеет 

одинаковые значения в исходном и предельном состояниях. 

 

 

Рисунок 3.5 – Снимки структуры сварного соединения в различных 

участках шва 

 

Полученный результат показывает, что с помощью амплитуды ОЭС можно 

осуществлять оценку усталостной поврежденности не только в основном металле, 

но и в ЗТВ. При этом для основного металла и ЗТВ может быть использована 

общая калибровочная зависимость. Это позволяет расширить контролируемую 

область материала и выполнять более достоверную оценку технического 

состояния исследуемого объекта.     
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3.2 Зависимость амплитуды отклика электрического сигнала от 

поврежденности при воздействии статической нагрузки 

 

Во многих научных работах, посвященных исследованиям ресурса сосудов, 

аппаратов и резервуаров, эксплуатируемых в нефтегазоперерабатывающей 

промышленности, в качестве основного повреждающего фактора рассматривается 

воздействие циклических нагрузок [24, 27, 126, 127, 129, 159, 160]. В ряде случаев 

расчетная модель, в которой не учитывается повреждаемость от силовых 

факторов нециклического характера, позволяет прогнозировать ресурс безопасной 

эксплуатации с удовлетворительной для инженерной практики точностью. 

Примером такой схемы может служить государственный стандарт [84], 

регламентирующий порядок проведения расчетов на прочность от действия 

циклических нагрузок, вызванных изменениями внутреннего давления, 

температурными расширениями и других. Очевидно, что подобная методика 

является упрощенной, так как не учитывает действия других повреждающих 

механизмов. 

В теории сопротивления материалов, которая лежит в основе большинства 

прочностных расчетов, принято допущение, что если нагружение металла 

происходит в области упругих деформаций, то он не повреждается в течение 

неограниченного периода времени. Оно используется в ряде методик 

прочностных расчетов, регламентированных в [20, 60, 62, 63] и другой НТД.  

В работах, посвященных анализу НДС резервуаров, показано, что в этих 

объектах при наличии коррозионного износа в пределах допустимых значений 

возможна реализация НДС, при котором напряжения в материале стенки будут 

сопоставимы или превысят значение предела текучести, что приведет к 

появлению пластических деформаций. Это связано как с особенностями 

прочностных расчетов, так и с наличием конструктивных концентраторов 

напряжений. Кроме того, в исследованиях [87-89] установлено, что процессы 

повреждаемости и деградации механических свойств, обусловленные 
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накоплением микропластических деформаций в структуре металла, могут 

протекать при работе материала в области упругих деформаций [89]. 

В процессе эксплуатации, материал стенки РВС испытывает постоянную 

статическую нагрузку от веса кровли и вышестоящих поясов. Однако 

одновременно имеют место и циклические нагрузки от изменения уровня 

жидкости и ряда других силовых факторов. Кроме того, циклы нагружения могут 

иметь различную длительность, составляющую суммарно высокий процент от 

общей длительности эксплуатации. Такой режим нагружения, при котором 

силовые факторы в течение длительного промежутка времени не являются 

постоянными, в исследованиях [87-89] был назван квазистатическим. Его влияние 

на ресурс оборудования было исследовано в работах [87-89], и экспериментально 

показано, что при длительной эксплуатации объекта при квазистатических 

нагрузках происходит изменение прочностных свойств материала. Полученные в 

[87] результаты показывают, что длительное воздействие квазистатических 

нагрузок приводит к снижению запаса пластичности металла, увеличению 

склонности к хрупкому разрушению и исчерпанию ресурса. Таким образом, 

учитывая результаты [74, 87-89] можно заключить длительное воздействие 

статической нагрузки вносит существенный вклад в поврежденность материала 

РВС. Поэтому для возможности оценки технического состояния и 

прогнозирования ресурса объекта по значениям электромагнитных характеристик 

необходимо провести исследования изменения амплитуды ОЭС при статическом 

растяжении.  

В качестве параметра, характеризующего степень поврежденности (или 

уровень накопленных повреждений), в данном случае принято отношение 

текущего значения относительной деформации εi к ее максимальной величине, 

при которой происходит разрушение материала εR. Максимальная относительная 

деформация определяется для материала путем проведения испытаний по 

методике, регламентированной стандартом [147], и, наряду с другими 

механическими характеристиками металла, позволяет охарактеризовать его 

эксплуатационные свойства.        
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Ресурс эксплуатации РВС может варьироваться в широких пределах и 

достигать нескольких десятков лет. Поэтому, чтобы смоделировать различную 

интенсивность повреждаемости, зависимость амплитуды ОЭС от поврежденности 

была исследована при нескольких скоростях деформирования: 0,2, 0,4, 0,5, 1,0 и 

2,0 мм/мин [161]. На рисунке 3.6 приведена диаграмма растяжения для одного из 

образцов из стали 20, построенная в координатах нагрузка – удлинение. 

Особенность полученных диаграмм – наличие ярко выраженного зуба текучести и 

отсутствие площадки текучести, связана со специфичной формой использованных 

в исследованиях образцов (показано на рисунке 2.10).   

 

 

Рисунок 3.6 – Диаграмма растяжения плоских образцов из стали 20  

 

Для возможности проведения анализа на диаграмму растяжения также 

нанесена дополнительная ось абсцисс, на которой отложена поврежденность. 

Поврежденность (уровень накопленных повреждений) в данном случае 

определяется как отношение текущего значения относительной деформации εi к 

ее максимальной величине в момент разрушения материала εR. Зависимости 

амплитуда ОЭС (U, B) от поврежденности (εi/εR), полученные в экспериментах, 
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показаны на рисунках 3.7 – 3.11 [161]. Зависимости, полученные при скоростях 

деформирования 0,2; 0,4; 0,5; 1,0 мм/мин, имеют три характерных участка. 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость амплитуды ОЭС от поврежденности при 

скорости деформирования 0,2 мм/мин  

 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость амплитуды ОЭС от поврежденности при 

скорости деформирования 0,4 мм/мин  

 

Первый из них локализован в диапазоне εi/εR от 0 до 20 %. Данный диапазон 

охватывает область упругих деформаций и площадку текучести, и в нем 
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наблюдается наиболее интенсивное снижение амплитуды ОЭС. При дальнейшем 

деформировании в области деформационного упрочнения в диапазоне εi/εR от 20 

до 83 % наблюдается монотонное снижение амплитуды ОЭС [161].  

 

 

Рисунок 3.9 – Зависимость амплитуды ОЭС от поврежденности при 

скорости деформирования 0,5 мм/мин  

 

При деформировании в области деформационного упрочнения происходит 

непропорциональный рост напряжений при приращении удлинения. В этой 

области при поврежденности от 20 до 83 % происходит монотонное нелинейное 

снижение амплитуды ОЭС.  

Интенсивность снижения исследуемого параметра в области 

поврежденности εi/εR от 0 до 20 %, в среднем, в 6 раз превышает интенсивность 

снижения исследуемого параметра в диапазоне εi/εR от 20 до 83 %. Данная 

особенность является новым научным результатом. Отличие в интенсивности 

снижения амплитуды ОЭС можно объяснить различной интенсивностью 

накопления пластической деформации в объеме материала на разных стадиях 

растяжения [139]. Наибольшая интенсивность данного процесса наблюдается при 
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прохождении площадки текучести, которая характеризуется максимальным 

отношением приращения деформации к приращению напряжений. 

 

 

Рисунок 3.10 – Зависимость амплитуды ОЭС от поврежденности при 

скорости деформирования 1,0 мм/мин  

 

 

Рисунок 3.11 – Зависимость амплитуды ОЭС от поврежденности при скорости 

деформирования 2,0 мм/мин  
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При уровне поврежденности свыше 20 % происходит переход от площадки 

текучести в зону деформационного упрочнения материала, которая охватывает 

диапазон εi/εR от 20 до 83 %. Согласно теориям разрушения, рассматриваемым в 

[139-141, 143, 144], на этой стадии деформирования в структуре материала 

происходит скольжение дефектов структуры (дислокаций) и объединение их в так 

называемые «клубки», т.е. области с повышенной плотностью дефектов. В 

макромасштабе результатом этого процесса является появление остаточной 

деформации. Из-за того, что дислокации являются дефектами кристаллической 

структуры, их наличие является причиной снижения электропроводности и 

изменения магнитных характеристик микрообъемов металла [141]. Поэтому 

повреждаемость структуры материала на этой стадии деформирования 

обуславливает снижение амплитуды ОЭС, величина которого зависит от 

электропроводности и от магнитных свойств [78].  

При поврежденности образца 83 % наблюдается экстремум. Его наличие 

объясняется устойчивым ростом трещины, при котором происходит снижение 

концентрации дефектов структуры материала.      

У зависимости амплитуды ОЭС от поврежденности при скорости 

деформирования 2,0 мм/мин в отличие от остальных не наблюдается экстремума 

при 83%. Эту особенность можно объяснить с помощью теории разрушения, 

сформулированной в [141], в рамках которой металл рассматривается как 

диссипативная структура. При отсутствии внешних воздействий, находится в 

равновесном состоянии, которому соответствует минимум производства энтропии 

(оно является наиболее энергетически выгодным). Когда над материалом 

совершается работа, его структура стремится сохранить равновесное состояние 

путем адаптации к внешним воздействиям путем рассеяния энергии (диссипации). 

При относительно небольших значениях работы, совершаемой над материалом, 

она преобразуется в потенциальную энергию упругой деформации и рассеивается 

в виде тепла. В случае, если данных механизмов недостаточно для поглощения 

внесенной энергии, то адаптация происходит за счет скольжения дислокаций. 

Структура материала, поглощая внесенную извне энергию, совершает эволюцию 
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и переходит в новое равновесное состояние. В макромасштабе этот процесс 

проявляется как накопление остаточной (пластической) деформации. Совместные 

измерения амплитуды ОЭС и интенсивности теплового излучения стальной 

пластины, деформируемой статическим нагружением, проведенные в 

исследовании [162], показали, что процесс адаптации к внешнему воздействию 

реализуется одновременно по нескольким механизмам. В случае если приращение 

энергии в единицу времени превышает некоторое критическое значение (при 

высокой скорости деформирования), адаптация материала происходит за счет 

образования новой поверхности, то есть разрушения [141]. На практике, данная 

особенность поведения материала при интенсивном приращении нагрузки 

учитывается в требованиях к безопасности РВС [66], устанавливающих 

максимально допустимые значения скорости наполнения и опорожнения.         

 При скорости деформирования 2,0 мм/мин шаг измерений превышает 

приращение деформации, вызывающее смену механизма адаптации, поэтому 

эффект релаксации напряжений не был зарегистрирован по амплитуде ОЭС [163].   

  Результаты эксперимента говорят о том, что амплитуда ОЭС является 

характеристикой чувствительной к уровню накопленных пластических 

деформаций в материале. Путем уменьшения шага измерений можно оценивать 

уровень накопленной пластической деформации и прогнозировать наступление 

предельного состояния, не зависимо от скорости деформирования, что также 

подтверждается результатами исследований [141, 162, 163].  

 

3.3 Исследование изменения относительной магнитной проницаемости 

при повреждаемости от действия механических нагрузок 

  

 В первой серии экспериментов образцы, эскиз которых приведен на рисунке 

2.16, подвергались циклическому нагружению в сервогидравлическом 

динамометрическом стенде Instron 8801, в процессе которого через 

фиксированное количество циклов проводились измерения относительной 

магнитной проницаемости по схеме, описанной в главе 2 и вычисления 
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абсолютной магнитной проницаемости по формуле (2.5). Схема циклического 

нагружения – отнулевое растяжение, с постоянной амплитудой напряжений. 

Выбор схемы нагружения отличной, от использованной в исследовании 

зависимости амплитуды ОЭС от уровня усталостных повреждений, обусловлен 

спецификой выбранного метода измерения относительной магнитной 

проницаемости. Всего в серии экспериментов было испытано 10 образцов, 

измерения проводились пятикратно каждые 100 циклов нагружения. Полученная 

зависимость магнитной проницаемости от уровня накопленных повреждений 

приведена на рисунке 3.12 (значения по оси абсцисс разделены на магнитную 

постоянную, равную 4π·10-7).  

 

 

Рисунок 3.12 – Зависимость относительной магнитной проницаемости от уровня 

накопленных повреждений 

 

Она была сопоставлена с зависимостями амплитуды ОЭС от уровня 

усталостных повреждений, показанными на рисунках 3.1 – 3.3. Из анализа видно, 

что при уровне накопленных повреждений от 0 до 83 % магнитная 

проницаемость, как и амплитуда ОЭС, монотонно снижается. Однако, в отличие 
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от амплитуды ОЭС, при уровне накопленных повреждений от 83 до 100 % 

отсутствует экстремум магнитной проницаемости.  

Во второй серии экспериментов выбранная схема нагружения была 

идентична схеме, использованной для исследования зависимости ОЭС от 

поврежденности при воздействии статической нагрузки с постоянной скоростью 

деформирования 1 мм/мин. Измерение относительной магнитной проницаемости 

проводились через равные приращения деформации. На рисунке 3.13 показана 

диаграмма растяжения образца, а на рисунке 3.14 – зависимость магнитной 

проницаемости от поврежденности (значения по оси абсцисс разделены на 

магнитную постоянную, равную 4π·10-7). 

 

 

Рисунок 3.13 – Диаграмма растяжения  

 

В диапазоне поврежденности от 0 до 88 % наблюдается снижение μ. При 

поврежденности 85 % наблюдается экстремум, после которого происходит 

некоторый рост исследуемого параметра. Наличие при поврежденности 85 % 

экстремума, также, как и в случае с амплитудой ОЭС, связано со снижением 

плотности дислокаций при зарождении и росте трещины. Дефекты структуры 
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приводят к переориентации магнитных моментов микрообъемов вещества, 

вызывая тем самым снижение магнитных характеристик, в том числе, магнитной 

проницаемости.    

Анализ зависимости магнитной проницаемости от поврежденности при 

статическом нагружении, приведенной на рисунке 3.14, показывает, что ее 

значение зависит от уровня накопленных пластических деформаций в материале. 

В области упругих деформаций изменения магнитных параметров являются 

обратимыми и не сохраняются при снятии нагрузки [166]. При нагружении 

материала до предела текучести и свыше происходит наиболее интенсивное 

накопление пластических деформаций, которое проявляется на диаграмме 

растяжения в виде горизонтального участка – площадки текучести. 

 

 

Рисунок 3.14 – Зависимость относительной магнитной проницаемости от 

поврежденности при статическом растяжении 

 

Значение магнитной проницаемости при этом также резко снижается. При 

переходе материала в зону деформационного упрочнения, в которой накопление 

пластической деформации происходит менее интенсивно, магнитная 

проницаемость продолжает нелинейно снижаться, достигая минимального 
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значения при появлении «шейки». Далее, пластическая деформация металла 

продолжается в области локального утонения, при этом, магнитная 

проницаемость показывает небольшой рост.    

Результаты проведенных исследований зависимости магнитной 

проницаемости от поврежденности материала при воздействии статических и 

динамических нагрузок показывают, что существует сходство зависимостей 

магнитной проницаемости и амплитуды ОЭС от поврежденности при воздействии 

циклических и статических нагрузок. 

 Вместе с тем, в области поврежденности от 83 до 100 % наблюдается 

различный характер изменения исследуемых параметров. В отличие от 

амплитуды ОЭС, экстремальное значение магнитной проницаемости при 

циклическом и статическом нагружении наблюдается при различных значениях 

поврежденности. Данная особенность может быть связана с чувствительностью к 

направлению измерений и схеме нагружения [96, 111, 165, 166]. Учитывая, что 

результаты лабораторных экспериментов предполагается применить для 

реальных объектов, которые отличаются крупными габаритами и сложным НДС, 

результаты выполненных экспериментов по определению зависимости магнитной 

проницаемости от поврежденности не позволяют применить ее (магнитную 

проницаемость) в качестве диагностического параметра без разработки более 

совершенной схемы и средств измерений.  

 

3.4 Анализ полученных результатов экспериментов с позиций 

структурно-энергетической теории разрушения материалов 

 

Результаты выполненных исследований влияния на амплитуду ОЭС 

поврежденности от воздействия циклических и статических нагрузок показывают, 

что ее изменения при различных видах нагружения имеют общие 

закономерности.  

Максимальное значение амплитуды ОЭС наблюдается в исходном 

состоянии. При повреждаемости материала происходит снижение значения 



86 

амплитуды ОЭС. Оно обусловлено накоплением пластических деформаций в 

микроструктуре металла. При воздействии циклических нагрузок с постоянной 

амплитудой деформирования, этот процесс может быть описан линейным 

законом суммирования, предложенным в работах М. Майнера (M. Miner) [140], 

который выражается формулой:     

    i
i

i

N

n
D                                                  (3.1) 

где ni – число циклов при определенной величине нагрузки; 

      Ni – число циклов до разрушения при этой нагрузке, определяемое с помощью 

критерия разрушения. 

Поэтому изменение амплитуды ОЭС при накоплении усталостных 

повреждений от циклических нагрузок в интервале от 0 до 83 %, как видно на 

рисунках 3.1 – 3.3, имеет зависимость от поврежденности близкую к линейной. 

При уровне накопленных повреждений 83 % наблюдается экстремум, 

соответствующий моменту начала устойчивого роста трещины, что говорит о 

достижении материалом предельного состояния и является началом разрушения.  

При воздействии статической нагрузки интенсивность накопления 

пластических деформаций материала не подчиняется линейному закону. Это 

видно из приведенной на рисунке 3.6 диаграммы растяжения. Зависимость 

амплитуды ОЭС от уровня накопленных пластических деформаций имеет два 

участка с разной интенсивностью снижения. Как и в случае с циклическим 

нагружением, при достижении предельного состояния эта зависимость имеет 

экстремум, в котором амплитуда ОЭС принимает минимальное значение, и в зоне 

разрушения происходит формирование шейки. 

На основании полученных экспериментальных данных и результатов 

исследований, выполненных другими авторами в работах [110, 111, 117, 119, 120, 

140], можно заключить, что механизмом формирования амплитуды ОЭС является 

процесс накопления металлом пластических деформаций. Это объясняется тем, 

что на его величину оказывают влияние такие физические свойства, как 

магнитная проницаемость и удельная электропроводность материала. Они 
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являются чувствительными к изменениям структуры материала, происходящим 

при повреждаемости [117, 119, 120, 140]. 

В общем случае, амплитуда ОЭС обратно пропорциональна обобщенному 

параметру, значение которого зависит как от характеристик исследуемого 

материала (ОК) и средств измерения (СК). В проведенных экспериментах 

параметры СК были постоянными, поэтому исследуемый параметр может 

рассматриваться как функция параметров ОК: 

),( fОЭС                    (3.2) 

Согласно теории Друде и Лоренца, механизм электропроводности металлов 

заключается в наличии свободных электронов, плотность которых равномерна в 

кристаллической решетке. При наличии разности потенциалов происходит их 

упорядоченное движение между положительно заряженными ионами 

кристаллической решетки. 

Известно, что сталь имеет поликристаллическую (зеренную) структуру. При 

изготовлении сортового проката в ее структуре всегда остаются точечные и 

линейные дефекты, наличие которых обусловлено технологическими 

особенностями металлургических производств [141]. Примером точечных 

дефектов может быть вакансия (дефект Шоттки), примесный атом и другие, 

линейных – дислокации, которые являются цепочками точечных дефектов, 

сгруппированными в атомные полуплоскости [141]. На рисунке 3.15 схематично 

показаны дефекты: вакансия и дислокация. Они искажают кристаллическую 

структуру материала, создавая дополнительное сопротивление электрическому 

току. При накоплении материалом повреждений происходит эволюция 

микроструктуры, в результате которой образуются области с повышенной 

концентрацией дефектов. Это, в свою очередь, приводит к увеличению 

электрического сопротивления и снижению электропроводности [141]. 

Другой переменной, входящей в соотношение (3.2), является магнитная 

проницаемость. Она характеризует магнитные свойства вещества. 
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             (а)            (б) 

а – вакансия, б – дислокация 

Рисунок 3.15 – Дефекты кристаллической решетки 

 

Сталь является ферромагнетиком и обладает спонтанной 

намагниченностью. Она обусловлена наличием собственного магнитного момента 

элементарных частиц (спином). Намагниченностью называется суммарный 

магнитный момент единицы объема вещества, который является векторной 

величиной и определяется как [164]:        

     
V

P
M M                  (3.3) 

где М – намагниченность; 

      PM – магнитный момент локального объема; 

      V – объем. 

В случае идеальной структуры кристаллической решетки, направление 

намагниченности отдельных областей будут совпадать. Однако наличие дефектов 

структуры в реальных металлах изменяет направление и величину 

намагниченности в локальных микрообъемах, и тем самым создают магнитные 

аномалии. Изменяется суммарный магнитный момент локальных объемов 

материала и распределение спонтанной намагниченности в материале.  

При воздействии внешнего магнитного поля на материал соотношение 

между его напряженностью и намагниченностью может быть определено 

магнитной восприимчивостью [164]: 

       
H

M
                  (3.4) 

где χ – магнитная восприимчивость; 

     H – напряженность внешнего магнитного поля. 
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Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость связаны 

соотношением: 

        1                  (3.5) 

Так как магнитная проницаемость прямо пропорциональна магнитной 

восприимчивости, намагниченности и магнитному моменту, ее значение 

уменьшается при накоплении повреждений в структуре металла [198, 201]. 

Результаты проведенных экспериментов говорят о том, что магнитная 

проницаемость оказывает значительное влияние на амплитуду ОЭС, что 

согласуется с результатами исследований других авторов [111, 165]. 

 Таким образом, изменение амплитуды ОЭС связано со снижением 

удельной электропроводности и магнитной проницаемости материала при 

накоплении пластических деформаций, которые являются результатом эволюции 

дислокационной структуры материала [140, 143]. Этот процесс имеет место как 

при статическом, так и при циклическом нагружении. Максимальное значение 

амплитуда ОЭС принимает, когда металл находится в исходном состоянии и 

имеет максимальный запас пластичности. Экстремум, наблюдаемый при 

поврежденности 83 %, соответствует исчерпанию запаса пластичности, при 

котором начинается устойчивый рост трещины. Поэтому можно сделать еще один 

важный вывод: интенсивность снижения амплитуды ОЭС при повреждаемости 

обуславливается скоростью накопления пластических деформаций, и не зависит 

от вида механических нагрузок.  

Для теоретического обоснования сделанного заключения рассмотрим 

процессы, происходящие в структуре материала при повреждаемости от 

статических и циклических нагрузок. 

В работах В.С. Ивановой, В.Ф. Терентьева и других авторов проведена 

систематизация существующих теорий разрушения материалов [139, 140, 143]. Их 

анализ говорит о том, что в данный момент не разработано полностью 

универсальной теории, и широкий круг вопросов остается предметом дискуссий 

[143]. Учитывая режим эксплуатации РВС, в дальнейшем примем гипотезу, что 

любое разрушение материала вызвано накоплением пластической деформации и 
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происходит при исчерпании запаса пластичности [166]. В работе А.Е. Голотина, 

Л.С. Мороз и В.В. Новожилова отмечается, что ведущая роль пластической 

деформации в разрушении подтверждается временной зависимостью прочности, 

обусловленной движением дефектов кристаллической структуры, и 

долговечность металла может определяться соотношением [143]:       

 
р

ср




 
1                               (3.6) 

где τ – время до разрушения; 

      εср – средняя скорость пластической деформации; 

       𝛿р – максимальное относительное удлинение образца. 

При деформировании материала растяжением существует несколько стадий 

[143]: 

- накопление дефектов на микроструктурном уровне; 

- потеря устойчивости системы микродефектов (переход через критическое 

состояние); 

- образование и рост трещины в макромасштабе. 

Существует множество моделей зарождения дислокационных трещин. В 

работе [167] рассмотрены наиболее признанные. Схематично, они приведены на 

рисунке 3.16. Модель Зинера-Стро основана на образовании плоского скопления 

дислокаций у препятствий и их слиянием у головы скопления (рисунок 3.16 (а)). 

На рисунке 3.16 (б) продемонстрирована модель Коттрелла: скопление дефектов 

может наблюдаться и при отсутствии барьера, в случае пересечения полос 

скольжения. В нем происходит образование трещины. 

В исследованиях Ш.Х. Ханнова и В.И. Владимирова рассмотрены более 

сложные схемы зарождения трещин и их затупления при наличии нескольких 

скоплений дислокаций, которые расположены в параллельных плоскостях 

скольжения (показаны на рисунке 3.16 (в, г)).  

Во всех рассмотренных моделях переход от процессов повреждаемости 

микроструктуры к появлению трещин происходит при избыточной концентрации 

дислокаций или вакансий в локальных объемах [168]. Таким образом, 
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возникновение микротрещин (порядка 10-7 м) считается элементарным актом 

разрушения.    

   

 

      (а)       (б) 

 

         (в)        (г) 

Рисунок 3.16 – Модели зарождения дислокационных трещин [140] 

 

При циклическом нагружении, в отличие от статического, накопление 

пластических деформаций происходит при напряжениях меньших предела 

текучести [140]. Повреждаемость при данном виде нагружения также имеет 

стадийность, и разделяется на три периода: 

- инкубационный; 

- образования и развития субмикротрещин; 

- зарождение и распространение магистральной трещины.   

Инкубационный период является, своего рода, подготовительным для 

стадии зарождения субмикротрещин, и обусловлен критической плотностью 

дислокаций, накопленных в локальных объемах металла. Для металлов, у которых 
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при растяжении проявляется площадка текучести, характерна стадия 

микротекучести и циклической текучести. На этой стадии пластическая 

деформация в поверхностных слоях протекает со значительным опережением, по 

сравнению с внутренними объемами, поэтому, наибольшая плотность дислокаций 

наблюдается в приповерхностных слоях материала. Формирование сплетений 

дислокаций происходит уже на ранних стадиях микротекучести [140].  

При дальнейшем развитии пластической деформации впереди фронта полос 

скольжения (фронта Чернова-Людерса) происходит увеличение плотности 

дислокаций и формируется клубковая структура. При этом, в поверхностных 

слоях плотность дислокаций может быть в несколько десятков раз больше, чем в 

остальном объеме, поэтому появление в нем полос скольжения происходит 

раньше [169]. 

При окончании периода микротекучести и переходе к стадии циклической 

текучести происходит резкое увеличение плотности дислокаций во всем объеме 

металла. Появляются локальные зоны пластической деформации, которые 

обуславливают микроскопическое разупрочнение. 

На стадии циклической текучести плотность дислокаций в поверхностных 

слоях металла выше, чем в остальном объеме [140]. В дальнейшем при 

накоплении пластических деформаций плотность дислокаций не выравнивается, и 

в приповерхностных слоях образуются плотные сплетения, наблюдаемые на 

глубине 5-30 мкм. Сохранению и усилению неоднородности плотности 

дислокаций в объеме и на поверхности металла способствует циклический 

характер нагружения. При снятии напряжений после каждого цикла в 

поверхностных слоях создаются остаточные напряжения, вызванные разницей в 

пластической деформаций «сердцевины» и поверхности [170].      

Следующей стадией инкубационного периода является циклическое 

упрочнение. Она связана с формированием развитой ячеистой структуры в объеме 

металла. При определенном количестве циклов нагружения средняя плотность 

дислокаций достигает насыщения [171]. В случае, когда она превышает 

критическое значение, дислокации «перегруппировываются» в границы субзерен.  



93 

При дальнейшем циклическом нагружении происходит формирование 

полосовой структуры. Она представляет собой протяженные (в масштабах зерна) 

плотные дислокационные «стенки», между которыми заключен объем с 

относительно низкой плотностью дислокаций. Образование полосовой структуры 

сопровождается локальным разупрочнением материала и образованием 

устойчивых полос скольжения. Дальнейший процесс эволюции микроструктуры 

приводит к образованию субмикротрещин, которые соединяясь, образуют 

микротрещину, перерастающую в магистральную трещину. Движущей силой 

этого процесса – увеличение плотности дислокаций в стенках ячеек, вызывающее 

изменение разориентации соседних объемов. После образования макротрещины 

дальнейшие пластические деформации локализуются в ее вершине. Происходит 

процесс подращивания магистральной трещины, который завершается полным 

разрушением материала [140].  

Из приведенного описания процессов разрушения от действия статических 

и циклических нагрузок можно сделать заключение, что они имеют общий 

механизм – накопление пластических деформаций при эволюции микроструктуры 

[140]. В свою очередь, увеличение концентрации дислокаций в материале 

является причиной снижения электромагнитных свойств, и как следствие, 

амплитуды ОЭС. Следовательно, параметром, определяющим зависимость 

амплитуды ОЭС от поврежденности при воздействии статических и циклических 

нагрузок, является интенсивность накопления пластических деформаций, что 

подтверждается результатами экспериментов.  

 

3.5 Выводы по третьей главе 

 

По результатам экспериментов получены зависимости амплитуды ОЭС от 

уровня накопленных повреждений для материала сварных швов и ЗТВ из стали 

09Г2С. Сравнение полученных результатов с аналогичными зависимостями, 

полученными ранее в работах других авторов для основного металла, говорит о 

том, что они имеют общие закономерности к снижению амплитуды ОЭС при 
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накоплении повреждений. Полученный результат может быть использован для 

оценки уровня накопленных повреждений ЗТВ и выявления потенциальных зон 

разрушения в сварных швах.    

Также проведена серия экспериментов, в которых амплитуда ОЭС 

измерялась на плоских образцах из стали 20 при статическом растяжении с 

различными скоростями деформирования. Полученные зависимости амплитуды 

ОЭС от уровня накопленных пластических деформаций имеют две характерные 

области, которые разграничиваются переходом материала от площадки текучести 

в зону деформационного упрочнения. Показано, что в первой области 

интенсивность снижения значения отклика электрического сигнала в среднем в 6 

раза выше, чем во второй. Данная особенность объясняется сменой механизма 

адаптации структуры материала к внешнему воздействию при переходе к 

деформационному упрочнению и является новым научным результатом.  

Установленные зависимости магнитной проницаемости от поврежденности 

при циклических и статических нагрузках показывают, что ее применение в 

качестве диагностического параметра на реальных объектах проблематично ввиду 

его чувствительности к схеме нагружения и ряду других факторов.   

Анализ полученных результатов с позиции структурно-энергетической 

теории разрушения материалов говорит о том, что механизмом, определяющим 

изменение этого параметра, является накопление пластических деформаций. Это 

говорит о том, что по значению амплитуды ОЭС, измеренной в стенке РВС, 

можно количественно оценить поврежденность материала от воздействия 

механических нагрузок, и по динамике ее изменения прогнозировать остаточный 

ресурс по деформационному критерию разрушения.  
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4 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ 

РЕЗЕРВУАРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗМЕРЕНИЙ АМПЛИТУДЫ 

ОТКЛИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

 

4.1 Анализ действующей методики прогнозирования ресурса 

вертикальных стальных резервуаров по критерию циклической прочности  

   

В настоящее время для прогнозирования ресурса РВС по критерию 

циклической прочности применяются расчеты, основанные на закономерностях 

механики малоцикловой усталости и построенные на силовых критериях 

разрушения.   

Ранее, в первой главе в формулах (1.5, 1.6) приведены соотношения, с 

помощью которых определяется предельное количество циклов нагружения 

гидростатическим давлением, которое может испытать материал стенки 

резервуара до зарождения усталостной трещины и перехода ее к устойчивому 

росту. Из-за возможных отклонений значений, входящих в формулы (1.5, 1.6) 

параметров, для снижения вероятности ошибки в результате расчета предельного 

количества циклов используются коэффициенты запаса: 

- nσ – коэффициент запаса по напряжениям, nσ = 2;  

- nN – коэффициент запаса по числу циклов, nN = 10. 

Таким образом, логично предположить, что значение ресурса, вычисляемое 

по упомянутым соотношениям, должно быть заниженным. Однако 

стандартизованный алгоритм прогнозирования ресурса по критерию циклической 

прочности не позволяет учесть ряд повреждающих механизмов и особенностей 

режима эксплуатации резервуаров. Это может приводить к существенной 

погрешности при расчете остаточного ресурса. Данное утверждение можно 

проиллюстрировать несколькими примерами [172]. 

Предположим, что два РВС-5000 идентичной конструкции и материального 

исполнения эксплуатируются на нефтеперерабатывающем предприятии в 
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товарно-сырьевом парке. Их наработка τi с момента пуска в эксплуатацию и 

назначенный заводом изготовителем ресурс τR имеют одинаковые значения и в 

течение года они совершают одинаковое количество n циклов налива и 

опорожнения. Высота налива H и амплитуда условных упругих напряжений σа 

обоих резервуаров равны. Однако по технологическому назначению они 

выполняют различные функции: хранение производственного запаса сырья и 

хранение аварийного запаса сырья. На рисунке 4.1 (а, б) приведены примеры 

режимов эксплуатации для этих резервуаров, выраженные в зависимости 

значения уровня налива от времени. 

 

  

а б 

а – резервуар для производственного запаса; б – резервуар для аварийного 

запаса 

Рисунок 4.1 – Примеры режимов эксплуатации резервуаров одинаковой 

конструкции с разным технологическим назначением 

 

Режим эксплуатации обоих резервуаров содержит горизонтальные участки, 

соответствующие работе под статической нагрузкой. В случае с резервуарами, 

предназначенными для хранения производственного запаса сырья, наличие 

горизонтальных участков, соответствующих минимальному уровню налива, 

обусловлено нахождением производства в ремонте. На практике, этот период 

может достигать 90 дней в году [173]. В случае, когда производство построено по 

однопоточной схеме (одна технологическая линия, не имеющая резерва на всем 
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протяжении технологической цепочки), работа товарных парков также будет 

«заморожена» в период остановки производства на ремонт [173]. 

Во втором случае, назначение резервуара заключается в хранении 

аварийного запаса сырья на случай перебоев поставки. Данный режим работы, 

приведенный на рисунке 4.1 (б), также содержит горизонтальные участки. Однако 

в этом случае они характеризуются максимальным уровнем налива, так как 

величина аварийного запаса должна поддерживаться постоянно. 

Для резервуаров, рассматриваемых в данном примере, значения ресурса, 

вычисленные по стандартному алгоритму расчета на циклическую прочность, 

будут иметь одинаковые значения, так как соотношение, определяющее 

количество циклов до образования трещины (подстановка рабочих параметров 

первого и второго резервуаров в формулы 1.5, 1.6 даст равные значения), не 

учитывает фактор воздействия статической нагрузки. Однако, результаты 

исследований [87-89] показали, что длительное воздействие на металл 

статической нагрузки приводит к изменениям его механических характеристик. 

При этом, не смотря на рост прочностных характеристик, относительное 

удлинение, характеризующее пластические свойства материала, снижается. Такой 

характер воздействия статической нагрузки имеет сходство с характером 

воздействия циклических нагрузок в малоцикловой области усталости. Данная 

особенность также была исследована и описана с позиции структурно-

энергетической теории разрушения материалов в работах [140, 143].  

 Приведенный пример показывает, что стандартный алгоритм расчета 

ресурса из условия циклической прочности, использующий силовые критерии 

разрушения, не позволяет учесть особенности нагружения связанные с 

длительностью отдельных циклов нагружения и наличием статической 

составляющей в режиме эксплуатации [172].  

 Другой недостаток стандартного метода прогнозирования ресурса РВС 

связан с отсутствием алгоритма оценки ресурса при блочном циклическом 

нагружении. Предположим, что при проектировании РВС-5000 был выполнен 

расчет ресурса из условия циклической прочности. При этом было принято, что 
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режим эксплуатации соответствует максимальным проектным значениям, при 

которых оборачиваемость составляет n1 циклов в год, максимальный уровень 

налива Hmax. Величина ресурса составила NR циклов или τR лет.  

 После ввода в эксплуатацию резервуар работал τ1 лет в соответствие с 

проектными параметрами n1 и Hmax.. После этого по каким-либо причинам 

(технологического характера) рабочие параметры были изменены на n2 и H2. 

Спустя период эксплуатации τ2 лет режим вновь был изменен, и следующий 

период τ3 лет эксплуатация велась с режимом n3 и H3. При этом, между 

оборачиваемостью и уровнем налива в различные периоды времени будут 

выполняться соотношения: 

           32max HHH         (4.1) 

               321 nnn          (4.2) 

 Таким образом, спустя длительный период эксплуатации, диаграмма 

рабочих параметров будет состоять из нескольких блоков нагружения и иметь 

общий вид, как показано на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Режим эксплуатации резервуара, рабочие параметры которого были 

изменены по отношению к проектным 

 

 В этом случае при прогнозировании остаточного ресурса необходимо 

учитывать различие рабочих параметров в разные периоды эксплуатации [62, 63]. 

Однако стандартный метод расчета ресурса из условия циклической прочности не 
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позволяет вычислить суммарный уровень накопленных повреждений при 

блочном режиме наружения [140]. 

 Еще одной особенностью стандартизованного метода прогнозирования 

является использование упрощенного алгоритма расчета условных упругих 

напряжений [62, 63, 172, 174, 175]. Значение этой величины вычисляется по 

формуле: 

  

min i

21

t

rPnzHgn и
а





                                  (4.3) 

где n1 – коэффициент перегрузки для жидкости, n1=1,0;  

      n2 – коэффициент перегрузки для газа, n2=1,2;  

       ρ – максимальная плотность хранимого продукта по проекту или фактическая 

(или плотность воды для режима гидроиспытаний), кг/м3; 

      g – ускорение свободного падения, м/с2 (g=10 м/с2); 

      Н – высота налива продукта, м; 

      zi – расчетный уровень, м; 

      r – радиус срединной поверхности пояса стенки резервуара (поскольку 

толщина стенки резервуара пренебрежимо мала по сравнению с радиусом, для 

расчёта может браться наружный или внутренний радиус резервуара), м; 

       Ри – избыточное давление газа в пространстве под кровлей резервуара по 

проекту, Па (при отсутствии проектных данных берется Ри = 0,02 кгс/см2); 

       ti min – минимальная замеренная толщина i-го пояса стенки, м; 

При этом под расчетным уровнем понимается: 

- в бездефектной конструкции – уровень днища (напряжение рассчитывается для 

полной высоты налива); 

- в конструкции с дефектом – уровень низа расположения дефекта при 

максимальном уровне налива. 

Из формулы (4.3) видно, что амплитуда условных упругих напряжений 

линейно зависит от гидростатического давления жидкости. Его эпюра для РВС-

5000 при рабочем уровне налива H=10500 мм приведена на рисунке 4.3.  

Очевидно, что распределение напряжений по высоте стенки также будет 
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линейным. Наибольшие значения напряжения будут иметь в нижних поясах 

резервуара и в области уторного шва. Данный вывод подтверждается анализом 

НДС резервуара, выполненным ранее на аналогичной расчетной модели при 

помощи метода конечных элементов в [74, 76] и др. работах. Распределение 

механических напряжений стенки РВС-5000 показано на рисунке 4.4 [74].  

  

 

Рисунок 4.3 – Эпюра гидростатического давления 

 

Очевидно, что при выполнении расчета по методике [62, 63] не учитывается 

наличие узлов врезки штуцеров, коррозионного износа, неравномерной осадки 

основания, ветровой нагрузки и других факторов, приводящих к 

перераспределению напряжений стенки резервуара по высоте. Однако в 

настоящее время известно, что вблизи узлов врезки штуцеров происходит 

перераспределение напряжений: максимальная концентрация напряжений 

достигается вблизи верхней части сварного шва. Данное утверждение наглядно 

подтверждается результатами работ [74, 76], посвященных анализу НДС 

резервуара методом конечных элементов.  На рисунках 4.5 и 4.6 показаны 

результаты анализа НДС стенки РВС-5000 с одним и двумя штуцерами [74, 76]. 

На рисунке 4.7 показано распределение напряжений в стенке резервуара, 
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подверженной воздействию ветровой нагрузки, смоделированное в исследовании 

[75].  

 

 

Рисунок 4.4 – Эпюра интенсивности напряжений обечайки без штуцеров 

при максимальном уровне налива нефтепродукта [74] 

  

 

Рисунок 4.5 – Эпюра интенсивности напряжений обечайки с одним 

штуцером при максимальном уровне налива [74, 76] 
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Исследования НДС резервуаров [76] показали, что на практике при наличии 

коррозионного износа стенки резервуара, даже в допустимых пределах, возможна 

реализация НДС, при котором эксплуатационные нагрузки вызывают 

напряжения, превышающие предел текучести. Этот фактор может вызывать в 

локальных областях материала накопление пластической деформации. В 

исследованиях Н.А. Махутова и соавторов [16] показано, что расчет прочности по 

силовому критерию, выполненный без учета наличия пластических деформаций, 

дает заниженный результат [16]. Возможность накопления пластической 

деформации в зонах с наибольшей концентрацией напряжений не учитывается 

при прочностных расчетах стенки РВС. Таким образом, реальное распределение 

напряжений в стенке РВС и их величина могут существенно отличаться от 

расчетных значений. Из приведенных в первой главе формул (1.5), (1.6) очевидно, 

что при прогнозировании ресурса РВС по критерию циклической прочности, не 

учитываются особенности НДС стенки, обусловленные наличием концентраторов 

напряжений. 

 

 

Рисунок 4.6 – Эпюра интенсивности напряжений обечайки с двумя 

штуцерами при максимальном уровне налива нефтепродукта [74, 76]  
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Как упоминалось ранее, в стандартизованной методике расчета ресурса по 

критерию усталостной прочности принимается допущение, что свойства 

материала не изменяются с течением времени. Вместе с тем, результаты 

многочисленных исследований [87-89, 155, 176, 177] говорят о том, что 

длительная эксплуатация объектов даже при нагрузках, не превышающих 

расчетные значения, приводят к изменениям механических свойств. 

 

 

Рисунок 4.7 – Распределение напряжений в материале стенки резервуара 

при воздействии ветровой нагрузки [75] 
 

В работах [89, 176, 177] отмечается, что при длительном нагружении 

углеродистой и низколегированной конструкционных сталей в их структуре 

протекают процессы, приводящие к изменению механических свойств. 

Полученные в [87-89] зависимости механических характеристик от времени 

выдержки под статической нагрузкой приведены на рисунках 4.8 – 4.11.  
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Рисунок 4.8 – Увеличение предела текучести при длительном нагружении 

[87] 

 

Рисунок 4.9 – Увеличение предела прочности при длительном нагружении 

[87] 

 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость твердости от длительности нагружения [87] 
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Рисунок 4.11 – Зависимость относительного удлинения от длительности 

нагружения [87] 

 

Также изменение механических характеристик происходит и от воздействия 

циклических нагрузок, что показано в [155] на примере трубной стали. Поэтому, 

при проведении оценки остаточного ресурса РВС, работающих длительное время, 

необходимо учитывать изменения механических свойств материала. В настоящее 

время оценка реальных значений механических свойств возможна только путем 

выполнения разрушающих испытаний. Однако на практике применение данного 

вида испытаний сопряжено со значительными издержками: требуются затраты 

времени на отбор образцов, компенсацию потери прочности, что в свою очередь, 

существенно увеличивает время простоя. Также при таком подходе ограничен 

объем контролируемого материала. Поэтому практика выполнения разрушающих 

испытаний для прогнозирования ресурса РВС ограничена. 

Таким образом, обобщая проведенный анализ, можно заключить, что 

основным недостатком стандартизованной методики прогнозирования ресурса 

РВС из условия циклической прочности является использование в расчетах 

исходных значений механических свойств, проектного режима эксплуатации и 

методов расчета напряжений, основанных на силовых критериях разрушения. 

Поэтому, для повышения достоверности прогнозирования ресурса РВС 

необходимо использовать алгоритм, построенный на использовании параметров, 

характеризующих техническое состояние объекта в любой момент времени. 

Зависимость амплитуды ОЭС от поврежденности материала может быть 

использована для прогнозирования ресурса РВС. Как показали результаты 
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исследований, описанные в третьей главе, данный параметр чувствителен к 

уровню накопленных пластических деформаций в металле. Таким образом, по 

значениям амплитуды ОЭС возможно косвенно определить уровень накопленных 

пластических деформаций, по которому, в свою очередь, оценить техническое 

состояние и остаточный ресурс в произвольный момент времени, на основании 

данных диагностики. Поэтому разрабатываемый алгоритм прогнозирования 

ресурса будет построен на анализе изменения амплитуды ОЭС стенки резервуара 

в процессе эксплуатации.  

 

4.2 Критерий предельного состояния для оценки поврежденности по 

значениям амплитуды отклика электрического сигнала 

 

 Основной задачей, решаемой при проведении диагностирования объекта, 

является оценка его технического состояния. Согласно терминологии, 

устанавливаемой стандартом [15], существует несколько видов технического 

состояния: исправное, неисправное, работоспособное, предельное и 

неработоспособное. В соответствии определениями, приведенными в [15], 

техническое состояние оборудования, выбранного в качестве объекта 

исследования, может быть определено как работоспособное, при котором РВС 

допускается к эксплуатации, и неработоспособное, при котором должен быть 

наложен запрет на эксплуатацию. 

 Предельное состояние является, своего рода границей, между 

работоспособным и неработоспособным состоянием. Согласно [15], это состояние 

объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима, либо является 

невозможным восстановление его работоспособного состояния. Для возможности 

его идентификации на практике для каждого объекта с учетом требований НТД 

определяется признак (или набор признаков), называемый критерием предельного 

состояния. Он может быть как количественной характеристикой какого-либо 

параметра, так и качественной. Для ОПО и сложных технических систем, как 

правило, назначается несколько таких критериев [15, 16, 17, 20].  
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 Чтобы использовать измерение амплитуды ОЭС как средство диагностики, 

необходимо сформулировать критерий предельного состояния и методику оценки 

технического состояния с его применением.  

 В теории разрушения материала, описанной в работах [140, 141], процесс 

накопления пластических деформаций в металле объясняется свойством 

адаптации. Она происходит в том случае, когда под воздействием внешней 

нагрузки структура металла не может полностью поглотить вносимую энергию 

только за счет упругой деформации кристаллической структуры. В этом случае 

избыток энергии поглощается за счет пластической деформации микрообъемов 

вещества [139-141]. Она является необратимой, и при периодических 

нагружениях, накапливается в объеме материала. При накоплении предельного 

количества пластической деформации, происходит смена механизма адаптации – 

в металле зарождается трещина, и избыток вносимой энергии расходуется на ее 

рост. В практике механических испытаний металлов способность материала 

поглощать энергию путем пластической деформации количественно 

характеризуется через максимальную относительную деформацию [147]. 

 Пластическая деформация в материале может накапливаться как от 

циклических нагрузок (в малоцикловой области усталости), так и от статической 

нагрузки, создающей механические напряжения, превышающие предел текучести. 

Ресурс материала, работающего при воздействии циклических нагрузок, 

лимитирован способностью к пластической деформации. Как показал анализ 

причин разрушения стенки резервуаров, выполненный в первой главе, одной из 

наиболее частых причин является хрупкое разрушение, которое является 

следствием исчерпания запаса пластичности материала [12, 14, 74, 95].    

 В проведенных исследованиях [128, 145, 152, 153] установлено, что 

амплитуда ОЭС изменяется при накоплении в материале пластической 

деформаций. Зависимость амплитуды ОЭС от уровня накопленных повреждений 

при циклических нагрузках и при статическом растяжении имеет схожий 

характер, что объясняется общей природой этих процессов. Таким образом, 

уровень накопленной пластической деформации (выраженный в долях от 
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единицы или процентах) в материале в произвольный момент времени может 

быть определен по измеренному значению амплитуды ОЭС. Поэтому данный 

параметр может быть использован для оценки поврежденности материала и 

прогнозирования остаточного ресурса [145, 152, 153]. 

Для удобства записи математических выражений обозначим уровень 

накопленных пластических деформаций через отношение текущего значения 

пластической деформации, накопленной в локальном объеме материала за время 

его эксплуатации εi, к значению пластической деформации εR в момент 

достижения локальным объемом материала предельного состояния (началу 

устойчивого роста трещины). Таким образом, εi/εR будет измеряться в долях от 

единицы или процентах.  

Предельное состояние металла будет достигаться в том случае, когда 

уровень накопленных пластических деформаций достигнет величины, при 

которой дальнейшая эксплуатация может вызвать раскрытие и рост усталостной 

трещины. Результаты экспериментов [145, 152, 153] показывают, что уровень 

накопленных пластических деформаций для углеродистой и низколегированной 

стали может быть сопоставлен с определенным значением амплитуды ОЭС. 

Поэтому значение амплитуды ОЭС, соответствующее предельному уровню 

накопленных пластических деформаций, может являться критерием, 

определяющим наступление предельного состояния. 

Анализ результатов исследований ресурса материалов, подверженных 

воздействию циклической и статической нагрузки показал, что эти факторы 

оказывают повреждающее воздействие на металл, вызывая накопление 

пластической деформации и изменения эксплуатационных свойств [16, 74, 87-89, 

155]. Режим эксплуатации реального РВС, пример которого приведен в 

графическом виде на рисунке 4.12, включает в себя перечисленные виды 

нагружения. Таким образом, в любой момент времени накопленная пластическая 

деформация εi будет складываться из двух составляющих: 

  CNi          (4.4) 

где εN  – пластическая деформация от воздействия циклических нагрузок; 
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       εС – пластическая деформация от воздействия статических нагрузок. 

Для оценки поврежденности материала по измеренному значению 

амплитуды ОЭС, необходимо построить калибровочную зависимость этого 

параметра от уровня накопленных пластических деформаций. Результаты 

исследований [117-122, 126-129] показали, что при постоянных параметрах 

средств контроля (далее – СК), амплитуда ОЭС зависит от физических свойств 

материала и имеет определенные особенности. Так, ее наибольшее значение 

наблюдается в исходном состоянии, то есть когда уровень накопленных 

пластических деформаций в металле минимален, а наименьшее значение 

наблюдается при уровне поврежденности 83%, соответствующему началу 

устойчивого роста трещины. Амплитуда ОЭС, измеренная в исходном и 

предельном состоянии, имеет постоянные значения для материала одной марки и 

вида проката, поэтому для диагностирования широкого круга объектов, схожих 

по этому признаку, может быть использована одна калибровочная зависимость. 

 

 

Рисунок 4.12 – Изменение уровня налива в резервуаре в течение одного 

месяца [74] 
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Построение калибровочной зависимости должно осуществляться путем 

выполнения контрольных испытаний образцов с измерениями амплитуды ОЭС 

при различных уровнях накопленной пластической деформации. Режим 

нагружения образца должен обеспечивать равные приращения пластической 

деформации в материале при каждом единичном акте нагружения. Данное 

условие будет обеспечиваться при применении схемы циклического нагружения с 

постоянной амплитудой деформирования, определяемой из уравнений механики 

малоцикловой усталости [140]. В таком случае можно считать, что накопление 

пластической деформации в материале будет происходить по линейному закону 

Пальмгрена-Майнера [140, 143], и поэтому единственному значению уровня 

накопленных пластических деформаций будет соответствовать единственное 

значение амплитуды ОЭС. Математически, закон Пальмгрена-Майнера 

определяется выражением [140, 143]: 

    i
i

i

N

n
D                                                  (4.5) 

где D – уровень накопленных повреждений; 

      ni – число циклов при определенной величине нагрузки; 

      Ni – число циклов до разрушения при этой нагрузке, определяемое с помощью 

критерия разрушения. 

Так как этот закон справедлив при условии постоянной амплитуды 

деформации, его запись может быть преобразована в вид:  

          
NRR

NRi

N

N
D








            (4.6) 

где Ni – текущее количество циклов нагружения; 

      NR – количество циклов нагружения, при котором происходит разрушение; 

      εNR – приращение пластической деформации за один цикл нагружения, при 

котором разрушение материала происходит через количество циклов нагружения 

равное NR.   

 Числитель дроби в формуле (4.6) характеризует текущее значение 

пластической деформации, накопленной при амплитуде деформирования εNR за 
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количество циклов Ni, которое ранее было обозначено через εi, и определялось 

соотношением (4.4). Знаменатель характеризует предельное состояние, которое 

наступает при NR циклов нагружения с амплитудой деформирования εNR, то есть 

значение εR. Таким образом, справедливо равенство:  
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NRi
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i

N

N












             (4.7) 

Поэтому, калибровочная зависимость будет построена в координатах 

амплитуда ОЭС (U, В) и уровня накопленных пластических деформаций εi/εR (по 

осям абсцисс и ординат соответственно). Амплитуда деформирования, 

необходимая для разрушения контрольных образцов в области малоцикловой 

усталости, может быть вычислена с помощью соотношения (2.1). На рисунке 4.13 

приведен пример калибровочной зависимости, полученной для листовой стали 

09Г2С.  

 

 

Рисунок 4.13 – Калибровочная зависимость ОЭС от уровня накопленных 

повреждений  
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Ранее, в главе 3, было экспериментально установлено, что максимальное 

значение амплитуда ОЭС принимает в случае, когда металл находится в исходном 

состоянии, в котором уровень накопленных пластических деформаций 

минимален. На рассматриваемой зависимости обозначим значение амплитуды 

ОЭС, соответствующее исходному состоянию материала, точкой А. При 

воздействии циклической нагрузки происходит накопление повреждений и 

снижение амплитуды ОЭС. Как было установлено ранее, ее минимальное 

значение, наблюдаемое при поврежденности 83 %, соответствует максимальной 

пластической деформации, после которой при дальнейших актах нагружения 

происходит устойчивый рост трещины. Нанесем точку B на зависимость, 

соответствующую этому значению поврежденности. При поврежденности 100 % 

происходит разрушение материала (обозначим точкой С). Наличие макротрещины 

в материале стенки РВС говорит о фактически начавшемся процессе разрушения, 

и не позволяет разрешить дальнейшую эксплуатацию объекта без выполнения 

расчетов на трещиностойкость и принятия корректирующих действий (ремонта, 

отбраковки, снижения уровня эксплуатационных нагрузок) [62, 63]. Поэтому, 

участок зависимости, заключенный в интервале поврежденности 83 – 100% не 

будет использоваться в дальнейшем, так как для прогнозирования ресурса 

недостаточно измерений амплитуды ОЭС. Для того чтобы при проведении 

диагностирования исключить неопределенность, вызванную наличием 

экстремума калибровочной зависимости, необходимо предусмотреть алгоритм, 

позволяющий идентифицировать диапазон уровня накопленных пластических 

деформаций, которому соответствует измеренное значение амплитуды ОЭС. 

Согласно требованиям [62-66] и другой НТД, для обеспечения безопасности 

при эксплуатации ОПО, в частности, резервуаров, все механические 

характеристики должны иметь запас. Образование макротрещины происходит при 

исчерпании материалом пластичности, то есть при достижении предельного 

уровня накопленных пластических деформаций. Следовательно, для безопасности 

эксплуатации резервуара необходимо обеспечить запас, позволяющий 

предпринять корректирующие действия до разрушения объекта. Примем в 
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качестве примера значение коэффициента запаса по уровню пластических 

деформаций кз = 1,1.    

Учитывая, что уровень накопленной пластической деформации, не 

вызывающей образования трещины, находится в диапазоне поврежденности от 0 

до 83 %, значение амплитуды ОЭС, соответствующее предельному состоянию с 

учетом выбранного коэффициента запаса, будет соответствовать 75,5 % 

поврежденности (отметим точкой D). Таким образом, рабочее состояние объекта, 

в рассматриваемом примере, будет определяться областью значений амплитуды 

ОЭС от 7,96 до 7,21, что соответствует диапазону уровня накопленных 

повреждений от 0 до 75,5 %. Критерием достижения предельного состояния будет 

являться значение измеряемой амплитуды ОЭС, соответствующее уровню 

накопленной пластической деформации 75,5 %.  

Из рисунка 4.13 видно, что некоторые значения амплитуды ОЭС могут 

принадлежать одновременно к двум диапазонам уровня накопленных 

пластических деформаций: AD и BC. Для того, чтобы исключить ошибку, 

связанную с этой особенностью, необходимо на этапах разработки карты 

контроля и обработки результатов измерений предусмотреть алгоритм, 

позволяющий однозначно идентифицировать уровень накопленных повреждений.  

В общем случае численное значение амплитуды ОЭС, соответствующее 

предельному состоянию, зависит от конкретных требований НТД к запасу 

прочности и может отличаться от приведенного в качестве примера. Для 

применения полученного критерия в диагностике РВС необходимо 

сформулировать алгоритм измерений амплитуды ОЭС и обработки полученных 

данных, учитывающий специфику рассматриваемого объекта. 
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4.3 Диагностирование и оценка технического состояния вертикальных 

стальных резервуаров с применением измерений амплитуды отклика 

электрического сигнала 

 

Диагностированием называется комплекс мероприятий по техническому 

обследованию и обработке полученной информации, оценке технического 

состояния и выдаче рекомендаций к дальнейшей эксплуатации. Порядок 

диагностирования РВС регламентирован требованиями [63] и другой НТД.  

Диагностирование должно выполняться в несколько этапов: 

- подготовительный этап, включающий изучение документации на объект, 

составление программы натурного обследования, карт проведения НК и т.д.; 

- натурное обследование объекта; 

- обработка результатов обследования и оценка технического состояния.  

Подготовительный этап является общим для диагностирования, независимо 

от его вида (частичное или полное) и номенклатуры методов НК, применяемых 

для натурного обследования. Однако карты для контроля, отражающие 

последовательность измерений, расположение контролируемых точек и другие 

особенности, составляются с учетом специфики применяемого НК. Далее 

рассмотрим алгоритм разработки карты контроля для измерений амплитуды ОЭС. 

Известно, что процесс накопления пластических деформаций наиболее 

интенсивно протекает в зонах, где механические напряжения имеют наибольшие 

значения. Поэтому при составлении карты контроля необходимо выявлять такие 

зоны.  

Анализ НДС стенки резервуара, проведенный расчетным способом по 

методике [62, 63], и выполненный ранее в работах [74-76] методом конечных 

элементов, показал, что в процессе эксплуатации наиболее нагруженными 

являются нижние пояса резервуара, зоны вблизи узлов приварки штуцеров и 

уторный шов. Однако, для того чтобы составить карту контроля, по которой 

должны выполняться измерения амплитуды ОЭС, необходимо определить порог 

значения напряжений, позволяющий ограничить контролируемую область. Для 
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решения этой задачи представляют интерес результаты расчета НДС стенки РВС-

10000, выполненные методом конечных элементов в работе [76]. Расчет НДС 

проводился для двух условий: в исходном состоянии и при утонении стенки 

вследствие коррозионного износа до минимальной допустимой величины. В 

таблице 4.1 представлены результаты расчета [76], которые показывают, что при 

определенной степени коррозионного износа, допустимой для продолжения 

эксплуатации, максимальные действующие напряжения в стенке резервуара могут 

превышать предел текучести, что является опасным и может привести к 

разрушению стенки. 

В исходном состоянии минимальное значение запаса по пределу текучести 

nt = 1,5 имеет второй пояс. Из результатов расчетов, представленных в таблице 4.1 

видно, что при наличии коррозионного износа этот запас полностью 

исчерпывается. Будем считать, что безопасность обеспечивается при сохранении 

запаса прочности по напряжениям не менее nt = 1,5 при любой величине 

коррозионного износа в области допустимых значений. 

 

Таблица 4.1 – Результаты расчета НДС в условиях эксплуатации в исходном 

состоянии и при наличии коррозионного износа стенки резервуара [76] 

Номер пояса 

Значения эквивалентных напряжений, МПа Предел текучести σt для 

исследуемого материала 

(Ст3сп), МПа Проектная модель 
С учетом утонения 

стенок 

1 121,3 240,9 250 

2 155,9 262,7 250 

3 138,6 219,0 250 

4 121,3 197,1 250 

5 103,9 153,3 250 

6 86,6 109,5 250 

7 51,9 65,7 250 

8 17,3 21,9 250 
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Для материала, использованного в расчетах НДС в [76], максимальное 

значение напряжений с учетом коэффициента запаса составит 166 МПа. 

Используя результаты [76] можно путем интерполяции вычислить, что в 

исходном состоянии пороговое значение напряжений, свыше которого даже при 

наличии коррозионного износа будет сохраняться запас по пределу текучести, 

составляет σn = 112,5 МПа. Для того чтобы пороговое значение напряжений могло 

быть определено для других марок сталей, вычислим коэффициент запаса nc, 

показывающий отношение безопасного значения действующих напряжений к 

пределу текучести:     

22,2
250

5,112


t

n
cn




      (4.8) 

где σt – предел текучести. 

Таким образом, для РВС, выполненного из любого материала, 

контролируемая при измерениях амплитуды ОЭС область будет определяться 

пороговым значением напряжений: 

      
22,2

t
n


                     (4.9) 

Для материалов, выбранных в качестве исследуемых, эти значения составят 

112,5 и 146,3 МПа (для стали 20 и 09Г2С соответственно).   

Алгоритм разработки карты контроля должен состоять из следующих 

этапов: 

- анализ НДС стенки резервуара, заключающийся в определении значений 

кольцевых и осевых напряжений, действующих в материале стенки; 

- выявлении конструктивных концентраторов напряжений; 

- определение контролируемых областей стенки по значениям действующих 

напряжений; 

- оценка необходимого количества точек в каждой области, подлежащей 

контролю (с учетом требований НТД и методологии обработки информации). 

При проведении контроля измерения амплитуды ОЭС должны выполняться 

как в основном металле, так и в ЗТВ, и сварных швах. Контролю должны 

подвергаться области материала, значения действующих напряжений в которых 
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больше или равны значениям, определяемым из соотношения (4.9). Исходя из 

результатов выполненных расчетов и исследований НДС резервуара [74, 76], в 

карту контроля всегда должны включаться соединение первого и второго поясов, 

уторный шов и узлы приварки штуцеров.  

Для исключения ошибки при интерпретации результатов измерений, 

связанной с наличием экстремума калибровочной зависимости при уровне 

накопленных пластических деформаций 83 %, необходимо включить в карту 

контроля точку на стенке резервуара, значение действующих напряжений в 

которой минимально. Для РВС-5000 типовой конструкции данная точка должна 

быть расположена в верхнем поясе, в зоне основного металла. 

При разработке карты контроля по результатам анализа НДС и расчета 

порогового значения напряжений должно быть определено количество 

контролируемых поясов. Далее в каждом поясе определяется расположение и 

количество точек, в которых должны проводиться измерения амплитуды ОЭС. Их 

локализация и количество зависит от объема контроля. В качестве примера 

рассмотрим карту контроля для оценки уровня накопленных пластических 

деформаций стенки РВС-5000, изготовленного из стали 20, по измерениям 

амплитуды ОЭС. Ее фрагмент приведен на рисунке 4.14.  

В данном примере назначен минимальный объем контроля, достаточный 

для оценки технического состояния и прогнозирования ресурса с применением 

детерминистического подхода. Он включает несколько характерных областей:  

- уторный шов и ЗТВ; 

- горизонтальное сварное соединение и ЗТВ первого и второго поясов; 

- пересечения вертикальных и горизонтальных сварных соединений и 

прилегающие ЗТВ; 

- вертикальные сварные швы и ЗТВ контролируемых поясов; 

- основной металл в нижней части контролируемых поясов; 

- ЗТВ вблизи узлов приварки штуцеров (в четырех взаимно 

перпендикулярных направлениях).  
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Контрольная точка в наименее нагруженной области в примере карты 

контроля, приведенном на рисунке 4.14, не показана.  

 

 

Рисунок 4.14 – Фрагмент карты контроля для диагностирования 

технического состояния РВС-5000 по амплитуде ОЭС 

 

При проведении контроля в каждой области должно выполняться не менее 

трех измерений. Расстояния между точками измерений должны выбираться с 

учетом конструктивных особенностей диагностируемого резервуара и 

обеспечивать локализацию измерений в контролируемой области и равномерное 

распределение контролируемых точек по площади каждого листа. Для измерений 

в ЗТВ и сварном шве необходим подбор преобразователей специальной формы, 
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позволяющих выполнять измерения на криволинейных поверхностях и 

обеспечивать локализацию контролируемой области на малых площадях. 

Измерения амплитуды ОЭС должны выполняться согласно составленной 

карте контроля. Настройки средств контроля (частота и амплитуда сигнала 

генераторной обмотки преобразователя) должны быть такими же, как 

использовались при построении калибровочной зависимости. Контролю может 

подвергаться как внешняя, так и внутренняя поверхность стенки, в зависимости 

от требований, оговоренных в карте контроля и НТД на резервуар. При 

проведении измерений необходимо убедиться, что поверхность зачищена от 

покрытий и загрязнений, не имеет локальных дефектов (коррозионных язв, 

забоин, кратеров и др.), площадь или протяженность которых сопоставима с 

диаметром преобразователя. Лакокрасочное покрытие в местах проведения 

измерений может сохраняться при условии, что оно не имеет наплывов и 

подтеков, и не содержит в своем составе ферромагнитных элементов [127]. Также 

необходимо убедиться в отсутствии трещин, видимых невооруженным взглядом. 

Для оптимизации трудовых затрат на проведение диагностики могут быть 

использованы дополнительные устройства, такие как расширительные 

коммутационные блоки и матрицы для механизации измерений [177, 178]. 

После проведения измерений должна проводиться обработка результатов. 

Алгоритм обработки зависит от используемой методики оценки технического 

состояния и прогнозирования ресурса, и определен в [62, 63] и др. НТД. 

Техническое состояние определяется путем сравнение полученных результатов 

измерений амплитуды ОЭС со значением, соответствующим предельному 

состоянию.  

Калибровочная зависимость, пример которой приведен на рисунке 4.13, 

имеет локальный экстремум при уровне накопленных пластических деформаций 

83 %. Для того, чтобы исключить ошибку в определении технического состояния 

связанную с наличием экстремума, необходимо проводить анализ полученных 

при измерении данных. Для этого будем считать, что в области поврежденности 

до 83 % всегда выполняются два условия: 
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- приращение уровня пластических деформаций в единицу времени зависит 

от величины действующих напряжений, причем больше значение действующих 

напряжений вызывает большее приращение деформации [147, 179]; 

- пластическая деформация является необратимой, и как следствие, 

значение амплитуды ОЭС, измеренное в определенном участке, может оставаться 

постоянным или снижаться [126, 127, 129]; 

При обработке результатов измерений амплитуды ОЭС необходимо 

определить области, в которых значение данного параметра меньше, чем в точке 

С калибровочной зависимости (U < UC). Для них необходимо выполнить 

проверку. Для этого на карте контроля выбирается n точек, значение кольцевых 

напряжений σ в которых возрастают от минимального, до максимального. Первой 

должна быть контрольная точка, назначенная при разработке карты контроля, n-я 

точка в области, где была измерена Umin, а общее количество точек n не менее 3. 

При выборе этих участков необходимо избегать узлов приварки штуцеров, 

пересечений сварных соединений и других локальных концентраторов 

напряжений, для исключения погрешности в определении НДС расчетным 

способом. 

 Далее, для выбранных n точек попарно вычисляются разности значений 

амплитуд ОЭС ΔUn в двух точках, взятых по возрастанию σд: 

innn UUU  1                           (4.10) 

Исходя принятых ранее условий, в случае, когда выполняется неравенство 

σn > σn-1, для деформаций будет выполняться εn > εn-1. Поэтому, значение 

амплитуды Un будет лежать в интервале АB, если выполняется соотношение: 

1 nn UU ,      (4.11) 

в противном случае, значение амплитуды Un будет принадлежать к интервалу ВС, 

и область, в которой оно было измерено, должна быть отбракована или 

дополнительно проверена на наличие трещин с помощью других методов НК. 

 Техническое состояние объекта должно определяться по наименьшему 

измеренному значению амплитуды ОЭС, принадлежащему к диапазону АВ 

калибровочной зависимости. Учитывая, что механические напряжения в 
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материале распределены неравномерно, разность значений амплитуды ОЭС в 

различных участках может быть вызвана различным НДС. Поэтому для более 

точной оценки необходимо сопоставлять значения контролируемого параметра, 

измеренные в разных участках на одной высотной отметке. В исследованиях 

зависимости амплитуды ОЭС от механических напряжений, выполненных в [178, 

180, 181] на образцах из листовой стали 09Г2С, установлено, что амплитуда ОЭС 

снижается при нагружении материала в области упругих деформаций. При этом, в 

области упругих деформаций изменение амплитуды ОЭС является обратимым. 

Однако, при переходе в область упруго-пластических деформаций, это изменение 

становится необратимым. Аналогичный результат был получен для 

электромагнитных свойств в исследованиях академика РАН Э.С. Горкунова и 

соавторов [96].  

Учитывая, что наличие механических напряжений снижает значение 

амплитуды ОЭС, данную особенность можно отнести к допустимой погрешности, 

так ее влияние на прогнозное значение остаточного ресурса будет 

консервативным. Также в исследованиях [96] установлено, что накопление 

пластических деформаций в материале снижает влияние НДС на 

электромагнитные свойства. Это означает, что при увеличении уровня 

пластических деформаций в материале, точность прогнозирования остаточного 

ресурса будет увеличиваться. 

Если в результате оценки технического состояния по значениям амплитуды 

ОЭС резервуар допускается к дальнейшей эксплуатации, необходимо выполнить 

расчет остаточного ресурса и назначить дату следующего диагностирования. При 

неудовлетворительных результатах контроля, должны быть предприняты 

корректирующие действия или назначена дополнительная экспертиза.    
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4.4 Алгоритм прогнозирования остаточного ресурса вертикальных 

стальных резервуаров по результатам измерений амплитуды отклика 

электрического сигнала 

 

Прогнозирование остаточного ресурса выполняется периодически в течение 

всего жизненного цикла оборудования. Применительно к резервуарам оно должно 

выполняться при каждом диагностировании [62, 63]. Резервуары подвержены 

воздействию множества повреждающих механизмов, поэтому прогноз 

остаточного ресурса, в зависимости от результатов диагностирования, может 

пересматриваться как в меньшую, так и в большую сторону. Поэтому, при 

расчетах остаточного ресурса необходимо оценивать изменения технического 

состояния, происходящие за все время с момента ввода в эксплуатацию.  

Общие технические условия и типовые проекты подразумевают 

периодический режим работы РВС: уровень хранимого продукта может 

варьироваться, и принимать любые значения в установленных пределах [66]. 

Уровень налива постоянно контролируется и фиксируется в виде диаграмм, 

пример которых показан на рисунке 4.12. Из приведенного примера видно, что в 

целом, зависимость уровня налива от времени имеет случайный характер. Кроме 

того, максимальный уровень налива может быть специально ограничен в случае, 

если техническое состояние не позволяет эксплуатировать объект при проектном 

режиме. Таким образом, прогноз ресурса, выполненный по критерию 

циклической прочности на основании данных о режиме эксплуатации, может 

давать существенную погрешность. 

Результаты выполненных экспериментов показали, что амплитуда ОЭС, 

измеренная в углеродистой и низколегированной конструкционной стали, зависит 

от уровня накопленных пластических деформаций и может быть использована 

для оценки поврежденности материала [126, 127, 129]. Поэтому, ресурс 

безопасной эксплуатации РВС может определяться путем анализа изменений 

амплитуды ОЭС, регистрируемых при очередном диагностировании. Таким 

образом, для расчета остаточного ресурса РВС будем использовать зависимость 
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амплитуды ОЭС от времени, выстраиваемую на основании результатов 

проводимых диагностирований.  

Учитывая, что согласно требованиям законодательства в области 

промышленной безопасности все вновь вводимые ОПО должны подвергаться 

техническому освидетельствованию, первые измерения амплитуды ОЭС 

рекомендуется выполнять после монтажа резервуара перед пуском в 

эксплуатацию. Измеренные значения амплитуды ОЭС (U), выполненные при 

диагностировании перед введением резервуара в эксплуатацию, обозначим 

порядковым номером ноль (U0).  

Согласно требованиям [66], для РВС каждые 5 лет должно проводиться 

очередное диагностирование. Учитывая, что нормативные периоды между 

диагностированием имеют относительно высокую длительность, целесообразно 

измерения амплитуды ОЭС проводить в рамках технических 

освидетельствований, проводимых собственными службами технического 

надзора предприятий, периодичность которых составляет не более одного года. 

Для наиболее нагруженных участков целесообразно выполнять измерения в 

режиме мониторинга, путем получения информации со стационарно 

установленных преобразователей через заданные промежутки времени.    

Для того, чтобы рассчитать величину ресурса, по критерию достижения 

предельного уровня накопленных пластических деформаций, необходимо путем 

экстраполяции оценить, через какой период эксплуатации амплитуда ОЭС 

достигнет предельно допустимого значения. Поэтому, на основании результатов 

выполняемых измерений амплитуды ОЭС должна строиться зависимость этого 

параметра от времени нахождения в эксплуатации.  

При проведении первого очередного диагностирования спустя 

установленный период времени данная зависимость будет линейной. В 

зависимости от интенсивности эксплуатации она может иметь вид прямой, 

параллельной оси абсцисс (рисунок 4.15), или линейно убывать (рисунок 4.16). 
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Рисунок 4.15 – Вид зависимости амплитуды ОЭС от наработки при отсутствии 

накопленной пластической деформации 

 

 

Рисунок 4.16 – Вид зависимости амплитуды ОЭС от наработки при равномерном 

накоплении пластической деформации 

 

Математически она будет определяться выражением: 

ii kUU  0               (4.12) 

где Ui – значение амплитуды ОЭС, измеренное при диагностировании резервуара, 

эксплуатируемого τi  лет, В;   

     U0 – значение амплитуды ОЭС, измеренное при диагностировании резервуара 

перед началом эксплуатации, В; 
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     k – коэффициент, характеризующий интенсивность накопления пластических 

деформаций, В/год; 

     τi – наработка резервуара, лет. 

Учитывая, что изменение амплитуды ОЭС является следствием накопления 

пластической деформации в материале, калибровочная зависимость, пример 

которой приведен на рисунке 4.13, является функцией амплитуды ОЭС от уровня 

накопленных пластических деформаций:   
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      (4.13) 

Используя формулу (4.4) запишем функцию (4.11) в виде: 
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Значение деформации в текущий момент времени, в общем случае, будет 

определяться выражением:       

Сkki NNN   ...2211     (4.15) 

где N1…k  – количество циклов нагружения, при которых приращение пластической 

деформации от каждого цикла имеет одинаковое значение; 

      ε1…k – значение приращения пластической деформации от циклических 

нагрузок; 

      εС – значение суммарного приращения пластической деформации от 

статических нагрузок; 

Поэтому для реальных условий эксплуатации уровень накопленной 

пластической деформации будет определяться: 
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...2211   (4.16)  

Амплитуда ОЭС может рассматриваться как функция времени, так и уровня 

накопленных пластических деформаций. Поэтому, из (4.12) – (4.16) может быть 

составлено равенство:     
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Отсюда коэффициент k будет выражаться как: 
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Из соотношения (4.18) видно, что коэффициент k зависит от НДС, условий 

эксплуатации (количества циклов, амплитуды деформации) и характеризует 

интенсивность накопления пластической деформации. Размерность коэффициента 

k – В/год. В случае, если измеренное при первом диагностировании значение 

амплитуды ОЭС равно значению, измеренному в исходном состоянии, то 

зависимость (4.13) будет иметь вид прямой, параллельной оси абсцисс (рисунок 

4.15), а значение коэффициента k будет стремиться к нулю. Этот результат будет 

свидетельствовать о том, что эксплуатационные нагрузки находятся в области 

значений, при которых в материале не происходит накопление пластической 

деформации, или интенсивность данного процесса пренебрежимо мала. В 

противном случае, будет выявлено снижение контролируемого параметра, и 

коэффициент k примет отличное от нуля значение. При этом зависимость 

амплитуды ОЭС от времени примет вид, показанный на рисунке 4.16. 

Если значение коэффициента k отлично от нуля, то остаточный ресурс 

резервуара до момента, когда уровень накопленной пластической деформации 

стенки достигнет предельного состояния, будет определяться решением 

относительно времени уравнения: 

k

UU R
ост


 0       (4.19)  

где τост – величина остаточного ресурса, годы; 

      UR – амплитуда ОЭС, соответствующая предельному состоянию (определяется 

по калибровочной зависимости). 

Известно, что пластическая деформация является необратимой. Таким 

образом, значения амплитуды ОЭС, измеренные при каждом последующем 

диагностировании в одних и тех же точках не могут увеличиваться по сравнению 

с предыдущими измерениями, вплоть до момента начала устойчивого роста 

трещины. Кроме того, накопление в локальных областях материала пластической 

деформации приводит к перераспределению НДС и непропорциональному росту 
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деформации при дальнейшем нагружении [16, 17]. Поэтому, в наиболее общем 

случае, зависимость амплитуды ОЭС от времени эксплуатации, построенная по 

результатам n диагностирований, будет иметь вид, показанный на рисунке 4.17. 

 

 

Рисунок 4.17 – Зависимость амплитуды ОЭС от наработки при неравномерном 

накоплении пластической деформации 

 

Коэффициент k, зависящий от НДС и условий эксплуатации материала, 

будет увеличиваться при накоплении пластических деформаций. Таким образом, 

текущее значение амплитуды ОЭС будет определяться не линейной 

зависимостью, а суммой приращений контролируемого параметра в отдельные 

периоды времени: 

iii kkkUU   ...22110     (4.20)  

Для того, чтобы рассчитать остаточный ресурс в данном случае, 

необходимо путем выполнения регрессионного анализа определить функцию, 

описывающую зависимость амплитуды ОЭС от времени и экстраполировать 

значения амплитуды ОЭС. Уравнение регрессии будет являться полиномом, и 

иметь общий вид: 

0
01

1
1 ...   
 kkkkU n

n
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n    (4.21)  

где U – амплитуда ОЭС; 
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      nk ...1  - усредненные коэффициенты интенсивности накопления пластических 

деформаций (должны определяться исходя из конкретных условий эксплуатации), 

В/годn; 

      τ – время эксплуатации. 

Полная величина ресурса резервуара τR, рассчитанная по критерию 

достижения предельного уровня накопленных пластических деформаций, будет 

определяться путем решения полученного уравнения регрессии относительно 

времени: 

0
01

1
1 ...   
 kkkkU n

n
n

nR     (4.22)  

где UR – амплитуда ОЭС, соответствующая предельному состоянию, В. 

Остаточный ресурс в этом случае будет вычисляться как: 

iRост         (4.23)  

где τR - полная величина ресурса резервуара. 

Прогнозирование ресурса должно осуществляться после каждого 

технического освидетельствования [62, 63, 66]. В случае, когда наработка 

резервуара до следующего очередного диагностирования τi+1 будет превышать 

расчетное значение остаточного ресурса τост, необходимо предусмотреть 

комплекс мер по обеспечению безопасной эксплуатации объекта в этот период. 

Такими мерами может быть ремонт с заменой поврежденных участков, снижение 

эксплуатационных нагрузок или вывод объекта из эксплуатации [62, 63, 66]. 

Рассмотрим применение предложенного алгоритма на конкретном примере. 

Предположим, что для РВС-5000 в течение двадцати лет эксплуатации, четыре 

раза было выполнено диагностирование, программа которого измерения 

амплитуды ОЭС в наиболее нагруженных участках. Наименьшие значения при 

измерениях наблюдались в определенной области уторного шва и составляли 

7,88, 7,85, 7,80, 7,70 В соответственно. Значение амплитуды ОЭС материала, 

соответствующее исходному состоянию U0 =7,90 В, предельному UR =7,40 В. 

 Построим по точкам зависимость амплитуды ОЭС (U, В) от наработки (τ, 

год). Она приведена на рисунке 4.18. Уравнение регрессии для этой зависимости, 

имеет вид: 
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    9,7105103103 32435   U    (4.24) 

 Полная величина ресурса будет определяться решением относительно 

времени уравнения: 

    9,71051031034,7 32435       (4.25) 

 

   

Рисунок 4.18 – Зависимость амплитуды ОЭС от наработки 

 

 Ее значение составляет 26,9 лет. Остаточный ресурс вычисляется по 

формуле (4.23), и составляет, в данном случае, 6,9 лет. Таким образом, для 

рассматриваемого резервуара должен быть назначен ресурс эксплуатации 5 лет, 

до следующего диагностирования. В дальнейшем, если величина остаточного 

ресурса будет ниже, чем наработка в период между диагностикой, будет 

необходимо выполнить ремонт наиболее поврежденного участка или 

пересмотреть режим эксплуатации.   

 Результат расчета ресурса РВС-5000 по критерию циклической прочности, 

выполненный в соответствие с требованиями [62] без учета технического 

состояния в текущий момент времени, говорит о том, что полный ресурс объекта 

составляет 182 года (или 36850 циклов налива-опорожнения до образования 

трещины), остаточный ресурс 162 года (исходя из условий данного примера). Это 

позволяет рекомендовать сформулированный алгоритм для использования 
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совместно со стандартизованным методом прогнозирования ресурса по критерию 

циклической прочности.     

 Предложенный алгоритм в обобщенном виде приведен в таблице 4.2, и 

представлен в виде блок-схемы на рисунках 4.19 (начало) и 4.20 (окончание). 

 

Таблица 4.2 – Алгоритм прогнозирования ресурса резервуаров по амплитуде ОЭС 

№ Этап Основные операции Результат 

1 Подготовительный 

- анализ НТД, включая паспорт объекта, 

эксплуатационные журналы и конструкторскую 

документацию; 

- анализ НДС стенки резервуара 

Исходные 

данные для 

разработки 

карты контроля 

2 Диагностирование 

- разработка карты контроля; 

- подготовка контролируемых участков; 

- выполнение измерений амплитуды ОЭС в 

контролируемых участках 

Минимальные 

значения 

амплитуды ОЭС 

3 

Оценка 

технического 

состояния 

- оценка уровня накопленных пластических 

деформаций по калибровочной зависимости; 

- проверка принадлежности измеренных 

значений амплитуды ОЭС к диапазону 0-83% 

уровня накопленных пластических деформаций 

(при необходимости); 

- определение вида технического состояния 

Вид 

технического 

состояния 

4 

Расчет 

остаточного 

ресурса 

- построение зависимости амплитуды ОЭС от 

времени эксплуатации объекта; 

- регрессионный анализ полученной 

зависимости; 

- расчет полного и остаточного ресурса, путем 

решения уравнения регрессии относительно 

времени при известных текущих и критических 

значениях амплитуды ОЭС 

Остаточный 

ресурс* 

* – Объект допускается к эксплуатации в случае, если его техническое состояние 

удовлетворяет требованиям НТД и рассчитанный остаточный ресурс превышает 

наработку до следующего очередного диагностирования 
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Рисунок 4.19 – Блок-схема алгоритма прогнозирования ресурса (начало) 

Калибровочная зависимость 

U(εi/εR) 

Анализ нормативной и 

эксплуатационной 

документации 

Анализ НДС 

Наступление срока 

очередного 

диагностирования 

Исходные 

данные для 

карты контроля 

Разработка карты 

контроля 

Карта контроля 

для измерений 

амплитуды ОЭС 

Подготовка объекта 

контроля к проведению 

измерений амплитуды 

ОЭС (U, В) 

Построение 

калибровочной 

зависимости 

амплитуды ОЭС от 

уровня накопленных 

пластических 

деформаций 

Выполнение измерений 

амплитуды ОЭС (U, В) 

 

Проверка 

условия: 

Umin>UR 
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Рисунок 4.20 – Блок-схема алгоритма прогнозирования ресурса (окончание) 

Отбраковка участков 

стенки, в которых  

Umin<UR 

Оценка значения εi/εR 

по калибровочной 

зависимости U(εi/εR) 
 

 

Проверка 

условия: 

εi/εR<83% 

Расчет остаточного ресурса 

τост на основании анализа 

зависимости U(εi/εR), 

построенной с учетом 

значений, установленных в 

ходе предыдущих   

диагностирований 
 

Значение 

остаточного 

ресурса τост 

Проверка 

условия: 

εi/εR<83% 

Отбраковка участков 

стенки, в которых  

εi/εR>83% 
 

Срок очередного 

диагностирования 

Запрет эксплуатации до 

выполнения корректирующих 

действий (вывод из 

эксплуатации, ремонт, 

снижение рабочих 

параметров) 
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 4.5 Выводы по четвертой главе 

 

В данной главе был выполнен анализ особенностей стандартной методики 

прогнозирования ресурса РВС по критерию циклической прочности. Показано, 

что, не смотря на использование коэффициентов запаса, данная методика может 

давать существенно завышенный результат расчета, так как она не позволяет 

учесть ряд повреждающих факторов, наиболее сложными из которых являются 

изменения структуры и механических свойств материала.    

Основываясь на результатах проведенных экспериментов, предложено в 

качестве дополнительного критерия для оценки технического состояния и 

прогнозирования ресурса было использовать амплитуду ОЭС, значение которой 

должно определяться путем натурных измерений при диагностировании 

резервуара.  

Для реализации предложенного подхода, выполнен анализ конструкции и 

НДС резервуара, на примере РВС-5000, в результате которого были 

сформулированы общие требования и принципы разработки карты контроля для 

измерений амплитуды ОЭС. Предусмотрен аналитический метод, позволяющий 

исключить ошибочное толкование результатов измерений. 

Разработан обобщенный алгоритм прогнозирования ресурса РВС по 

результатам измерений амплитуды ОЭС, основанный на предложенном критерии 

предельного состояния. Его преимуществом перед стандартизованным методом 

является возможность прогнозирования ресурса с учетом фактической 

поврежденности материала, выражаемой через уровень накопленных 

пластических деформаций. Применение предлагаемого алгоритма рассмотрено на 

примере. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 Разработан алгоритм прогнозирования остаточного ресурса резервуаров 

вертикальных стальных, в основе которого принят деформационный критерий 

разрушения.  Деформации накапливаются от действия циклических и статических 

нагрузок и вызывают изменения электромагнитных свойств материала. В отличие 

от механических напряжений, деформации могут быть определены путем прямых 

измерений.  

2 Эксперименты, выполненные на ферромагнитных сталях (феррито-

перлитные стали), показали, что амплитуда отклика электрического сигнала, 

измеряемая при взаимодействии вихретокового преобразователя со сталью, 

коррелирует с изменением уровня накопленных пластических деформаций. Это 

позволяет определить его количественно неразрушающим методом. 

3 Установлено, что зависимость между упругопластическими 

деформациями и амплитудой отклика электрического сигнала существует как для 

основного металла, так и для сварных соединений. В сварном соединении 

листовой стали 09Г2С при накоплении пластических деформаций от воздействия 

циклических нагрузок в малоцикловой области усталости амплитуда отклика 

электрического сигнала изменяется в среднем от 7,96 до 7,16 В при изменении 

поврежденности от 0 до 83 %. Статистическая обработка массива полученных 

результатов измерений показала, что относительная погрешность измерений 

составила 1,05 %, что позволяет рекомендовать метод для практического 

использования. 

4 Проведены эксперименты по изучению зависимости амплитуды отклика 

электрического сигнала от уровня накопленных пластических деформаций при 

статическом одноосном растяжении с различными скоростями деформирования 

(0,2; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0 мм/мин) на примере стали 20. Изменения исследуемого 

параметра происходили в диапазоне от 7,62 до 7,12 В при изменении 

поврежденности от 0 до 83 %. Статистически достоверные результаты измерений 

показывают, что зависимость имеет два характерных участка с отличающейся в 6 
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раз интенсивностью снижения значения амплитуды отклика электрического 

сигнала. Этот результат показывает, что измерения электромагнитных параметров 

позволяют выполнить оценку поврежденности стенки резервуара и выявить 

концентраторы пластических деформаций в измеряемой зоне. 

5 При реализации предлагаемого алгоритма прогнозирования остаточного 

ресурса резервуаров критерием предельного состояния является уровень 

накопленных пластических деформаций в материале стенки сооружения, при 

значении которого 75,5 % (соответствующем амплитуде отклика электрического 

сигнала 7,21 В) дальнейшая эксплуатация объекта недопустима. 
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