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Аннотация. Настоящая работа посвящена исследованию и разработке методов  
расчетной оценки сопротивляемости хрупкому и вязкому разрушениям труб с локализо-
ванными изменениями рабочих сечений.

Предложен и обоснован метод расчетного определения коэффициента прочно-
сти труб с многопараметрическими трещиноподобными повреждениями, образованны-
ми  при  их  взаимодействии  со  скальным грунтом.  Полученные  результаты  являются  
исходными для выполнения расчетов прогнозируемого и остаточного ресурса нефтепро-
водов и их базовых элементов.
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Механика разрушения в широком смысле этого понятия включает в себя ту 
часть науки о прочности материалов и конструкций, которая связана с исследова-
нием несущей способности тела, как с учетом начальных трещин, так и без него, а 
также с изучением различных закономерностей развития трещин.

Известно,  что  разрушение  представляет  собой сложный, многоступенча-
тый процесс, который начинается задолго до появления видимых трещин. Ввиду 
отсутствия единой теории процесса разрушения изучают различные закономерно-
сти этого явления на разных масштабных уровнях. В пределах каждой масштаб-
ной области разрушение должно изучаться в соответствии с моделью, адекватно 
отражающей строение материала и учитывающей граничные условия со стороны, 
как левых, так и правых соседних (по масштабной шкале) областей.

Разрушение относится к одному из видов нарушений прочности, которые 
могут  происходить  в  результате:  1)  чрезмерной  (упругой  или  пластической) 
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деформации; 2) потери устойчивости; 3) разрушения; 4) иных причин (износ, пол-
зучесть, коррозия и т.п.).

Разрушение может быть частичным или полным. При частичном разруше-
нии в теле возникают повреждения материала в виде отдельных трещин или рас-
пределенных  по  объему дефектов  материала,  приводящих  к  изменению  (в  не-
благоприятную для  прочности  сторону)  механических  свойств  материала.  При 
полном разрушении происходит разделение тела на части.

Существуют следующие основные виды разрушения.
1. Вязкое (пластическое) разрушение. Происходит при существенной пла-

стической деформации, протекающей почти по всему объему тела. Характерны 
большие затраты энергии на образование единицы площади вновь образующейся 
поверхности  излома.  Разновидность  пластического  разрушения  –  разрыв после 
100 % - го сужения шейки при растяжении, происходящий в результате исчерпа-
ния способности материала сопротивляться пластической деформации.

2.  Хрупкое (упругое) разрушение. Происходит в результате распростране-
ния магистральной трещины при пластической деформации, сосредоточенной в 
малой области разрушения. Характерны малые затраты энергии на образование 
единицы площади излома.

Идеально хрупкое разрушение происходит без пластической деформации, 
причем из осколков можно заново составить тело прежних размеров. Квазихруп-
кое разрушение предполагает наличие пластической зоны перед фронтом трещи-
ны и наклепанного материала у поверхности трещины (остальной, и значительно 
больший по величине, объем тела находится при этом в упругом состоянии). В 
технике квазихрупким называют разрушение, при котором разрушающее напря-
жение в нетто-сечении выше предела текучести, но ниже предела прочности.

3. Усталостное разрушение. Происходит при циклическом (повторном) на-
гружении в результате накопления необратимых повреждений. Излом макроско-
пически хрупкий, однако у поверхности излома материал существенно наклепан. 
Различают усталость и малоцикловую усталость.

Усталость характеризуется номинальными напряжениями, меньшими пре-
дела текучести,  повторное нагружение  макроскопически  происходит в  упругой 
области; число циклов до разрушения велико.

Малоцикловая усталость (иногда повторно-статическое нагружение) харак-
теризуется номинальными напряжениями, превышающими предел текучести, при 
этом  возникает  макроскопическая  пластическая  деформация;  число  циклов  до 
разрушения сравнительно невелико [1].

В связи с этим, большое практическое значение имеют разработка и совер-
шенствование методов оценки степени поврежденности и оценки их влияния на 
характеристики безопасности эксплуатации нефтепроводов в сложных условиях 
строительства  и эксплуатации на  базе  современных достижений специализиро-
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ванного направления в механике разрушения, которая требует существенного до-
полнения в плане рассматриваемой в настоящей работе проблемы взаимодействия 
твердых тел и труб нефтепроводов в скальных грунтах.

Анализ существующих подходов к оценке ресурса нефтепроводов показы-
вает, что в литературе недостаточно сведений по адекватной оценке влияния ло-
кализованных искажений формы и толщины стенок труб на их характеристики бе-
зопасной эксплуатации (число циклов нагружения до и во время разрушения). В 
частности, показано, что существующие подходы к оценке труб с локализованны-
ми искажениями формы (вмятинами) могут в несколько раз зажимать ресурс неф-
тепроводов. Указанный факт вызывает необходимость проведения исследований 
по оценке влияния локализованных механических воздействий на работоспособ-
ность и безопасность базовых элементов нефтепроводов [1, 2].

Настоящая работа посвящена исследованию и разработке методов расчет-
ной оценки сопротивляемости хрупкому и вязкому разрушениям труб с локализо-
ванными изменениями рабочих сечений.

На начальном этапе работы произведена оценка степени напряженности 
труб с локализованными искажениями формы методами решения краевых задач 
теории оболочек и механики разрушения. В дальнейшем выполнены исследова-
ния сопротивляемости хрупкому разрушению труб с локализованными поврежде-
ниями. Произведена оценка деконцентрации напряжений и реализации остаточ-
ной напряженности труб в окрестности локализованных механических поврежде-
ний. Дана расчетная оценка несущей способности труб с локализованными откло-
нениями от круглости. Произведена оценка адекватности предложенных формул 
по результатам натурных испытаний труб.

В  работе  приводятся  результаты  исследования  напряженного  состояния 
труб с угловыми вмятинами с использованием подходов краевых задач и теории 
тонких оболочек вращения [1 - 4].

На основании полученного решения выведены соответствующие аналити-
ческие  зависимости  для  расчетов  теоретических  коэффициентов  концентрации 
напряжений  ασ.  В дальнейшем,  базируясь  на  теории Нейбера и Н.А.  Махутова 
определены упруго-пластические коэффициенты концентрации деформаций Кε и 
напряжений Кσ. Кроме этого, в работе выполнен анализ кинетики изменения нап-
ряжений и деформаций в процессе нагружения и разгрузки трубопровода с тре-
щиноподобными повреждениями, вызванными локальными механическими воз-
действиями (рис. 1).
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 а)                                        б)                                                 в)
Рис. 1. Изохромы в упругих плоских моделях
с локализованными повреждениями, вырезы:

а – круговой; б – угловой; в – прямоугольный

Особенностью рассматриваемой проблемы, затрудняющей теоретический 
анализ,  является  тот факт,  что возникает необходимость решения двух задач о 
напряженно-деформированном состоянии конструктивных элементов: а – в упру-
гой постановке; б – в упругопластической. При этом особую сложность представ-
ляет решение задачи в упругопластической постановке, когда связь между напря-
жениями и деформациями нелинейная.

В  вершине  локализованных  повреждений  радиус  кривизны  может  быть 
весьма малым (ρ → 0). В таких элементах (рис. 1б, в) отмечается высокая степень 
концентрации напряжений, что вызывает возникновение локальных пластических 
деформаций при нагружении и разгрузке. Такие (особые) точки с  ρ = 0 принято 
называть сингулярными, ими могут быть точки приложения сосредоточенных сил 
Q (рис. 2).

Рис. 2. Изохромы в модели, нагружаемой сосредоточенной силой Q
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Согласно основным положениям теории упруго-пластичности в процессе 
разгрузки трубопровода металл должен укорачиваться по упругим законам.

В действительности, пластически деформированные участки не могут уко-
рачиваться настолько, сколько требуют законы упругости. Поэтому, после полной 
разгрузки элемента от внешних сил в металле возникают остаточные напряжения, 
рис. 3 (кривая 2). Наряду с этим, происходит пластическое притупление вершины 
острых повреждений (рис. 4).

В работе выполнен анализ напряженно-деформированного состояния тру-
бы с трещиноподобным повреждением (рис. 5) на всех этапах упруго-пластиче-
ского деформирования металла, включая стадию полной разгрузки (рис. 3).

Рис. 3. Распределение осевых напряжений σу при нагружении (1)
и после полной разгрузки элемента с острым надрезом (повреждением)

Взаимодействие скальных грунтов с трубами приводит к реализации в ме-
талле локализованных пластических деформаций,  деформационного старения и 
макроскопического формоизменения. Все это снижает характеристики сопротив-
ления хрупкому разрушению труб и ресурс нефтепроводов. Первые два фактора 
связаны с  охрупчиванием  металла  и  снижением  трещиностойкости  металла.  В 
результате макроскопического формоизменения в зоне действия сосредоточенной 
нагрузки образуется вмятина, являющаяся источником концентрации напряжений 
и инициирования и развития трещин в трубах.

Необходимо отметить,  что вмятины, квалифицированные как недопусти-
мые в соответствии с требованиями нормативных материалов, могут не снижать 
статическую прочность труб даже при наличии трещин определенных размеров. 
Поэтому,  имеет  практический  интерес  оценка  предельных параметров  трещин, 
вызывающих разгерметизацию и разрушение труб при их последующем цикличе-
ском нагружении, характерном для нефтепроводов.
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а)                   б)

 
в)     г)

Рис. 4. Дислокационная модель (а, б) и фактическая реализация (в, г)
пластического притупления вершины трещин и надрезов:

а, в – до нагружения; б, г – после нагружения

Рис. 5. Схема трубы с трещиноподобным повреждением

Анализ степени напряженности различных моделей с трещинами,  возни-
кающими при контактном взаимодействии труб с твердыми телами, показывает, 
что наиболее опасными и распространенными являются медианные двухпарамет-
рические трещины глубиной h и протяженностью ℓ.

В  общем  случае,  для  труб  характерны  трехпараметрические  трещино-
подобные повреждения с углом раскрытия β (рис. 5).

В качестве нормируемого параметра оценки степени опасности трещино-
подобных повреждений доказана целесообразность [1, 3] введения безразмерного 
параметра  φc, представляющего собой отношение предельных разрушающих  ок-
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ружных напряжений трубы с повреждением (σc) и без него (σв) ׃ φc = σc / σв. Этот 
параметр φc принято называть коэффициентом прочности. Ясно, что  φc ≤ 1,0. В 
общем случае φc = f (Д, Г), где Д и Г – соответственно деформационный и геомет-
рический параметры. Деформационный параметр Д характеризует степень сниже-
ния разрушающих напряжений в нетто-сечении трубы,  а  геометрический пара-
метр Д – степень снижения рабочего сечения трубы, обусловленного повреждени-
ем. В работах ГУП «ИПТЭР» для расчетной оценки  φc предлагается следующая 
формула:  φc =  αтр ∙  Кhℓ ,  где  αтр –  коэффициент трещиностойкости стали;  Кhℓ – 
обобщенный параметр, характеризующий степень ослабления стенки трубы тре-
щиноподобным повреждением: К hℓ=1−mh⋅

4√ml . Здесь mh = h/S; mℓ = ℓ/S; D – диа-
метр трубы. Другими словами, геометрический параметр  Г =  Кhℓ. Показано, что 
коэффициент трещиностойкости αтр=2√ψ в+0,125ψ , где ψв и ψ – относительные 
равномерное и полное сужения образцов на растяжение до разрушения. Эти дан-
ные позволяют величину φc представлять в виде произведения Д и Г [3, 4]: 

φc = Д ∙ Г = αтр ∙ Кhℓ. (1)
Отсюда понятно, что чем выше деформационные характеристики стали и 

ниже степень ослабления рабочего сечения, тем больше прочность трубы с повре-
ждением. На наш взгляд, для оценки деформационного параметра  Д лучше ис-
пользовать обобщенную формулу:

Д = а (ψв + в ∙ψ)с, (2)
где а, в, с – постоянные коэффициенты, уточняемые экспериментально для новых 
марок сталей в тех или иных структурно-прочностных состояниях. Заметим, что 
коэффициент трещиностойкости αтр зависит от параметра mh. Экспериментальное 
(минимальное) значение  αтр (mh), соответствующее  mh = 0,5 принимается за рас-
четное αтр=αтр

(0,5) . При этом функциональная зависимость αтр (mh) адекватно опи-
сывается следующей формулой:

αтр(mh)=1 – 4 mh(1−mh)∙(1− Д ) . (3)
В  соответствии  с  данными  ГУП  «ИПТЭР»  зависимости  φc для  труб  с 

αтр = 1,0 и αтр < 1,0 будут определяться кривыми 1 и 2 на рис. 6.
Видно, что для труб при αтр < 1,0 для случая, когда mh =0, φc < 1,0. С целью 

устранения этого недостатка, нами предлагается оценивать φc
mn

 в соответствии с 
кривой 3. С учетом этого факта для оценки φc для труб с произвольными парамет-
рами Д, mh и mℓ, нами предложена и обоснована следующая формула:

φc=1−(1−φc *)mℓ
q , (4)

где φc* – коэффициент прочности трубы с протяженным повреждением (ℓ > D); q – 
константа, определяемая экспериментально (по данным [1] q = 0,25). Величина φc* 

определяется по формуле:
φc *=[1−4⋅(1−mh)⋅(1− Д )]⋅(1−mh) . (5)

При Д = 1,0 (αтр = 1,0): φc*  = 1 – mh; φc = Кhℓ  = Г.
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Рис. 6. Зависимости φc (mℓ)
1, 2 – ГУП «ИПТЭР»; 3 – данные авторов (формула 4)

В большинстве случаев, механические повреждения (царапины, риски, за-
диры) можно моделировать в виде острого углового перехода (рис. 1). Базируясь 
на ранее проведенных нами экспериментальных исследованиях [1], можно пока-
зать, что при Д = 1,0 трубы с трещинами и V-образными повреждениями (с радиу-
сом закругления в вершине ρ ≈ 0,1 мм) имеют одинаковые характеристики проч-
ности. Это дает основание полагать, что параметр β  соответствующим образом 
изменяет величину Д (рис. 7): 

Д (β )= Д +(1− Д )β 3 . (6)
При β=0  величина Д устанавливается на основании формулы (2) в зави-

симости от исходных пластических характеристик.
Видно, что с ростом β  отмечается увеличение деформационного парамет-

ра Д и коэффициента трещиностойкости αтр.

Рис. 7. Взаимосвязь Д и β :
1 – эксперимент (17ГС после термоупрочнения); 2 – по формуле (6)
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Коэффициент прочности трубы с V-образными повреждениями φc определя-
ется по формуле (4) с соответствующей корректировкой значение Д в формуле (5).

Аналогичные закономерности установлены для труб с трещиноподобными 
повреждениями, ориентированными под различными углами по отношению к их 
продольной оси и радиальному направлению.

Выводы

Предложен  и  обоснован  метод  расчетного  определения  коэффициента 
прочности труб  с многопараметрическими трещиноподобными повреждениями, 
образованными при их взаимодействии  со  скальным грунтом.  Полученные  ре-
зультаты являются исходными для выполнения расчетов прогнозируемого и оста-
точного ресурса нефтепроводов и их базовых элементов.
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Abstract. This work is devoted to research and development of methods of estimation  
of resistance to brittle and ductile fracture of pipes with localized changes in the net sections.

Proposed and justified method of calculation determining the coefficient of resistance  
of pipes with a multiparameter crack-damage formed during their interaction with the rocky  
soil. The results obtained are the starting point for calculations predicted and residual life of  
pipelines and their basic elements.
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