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Разработка конструкции образца для проведения механических
испытаний металла труб
Одним из направлений повышения эффективности мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации трубопроводных систем является более широкое использование и внедрение экспериментально полученных данных.
Для того чтобы результаты экспериментальных исследований можно было корректно использовать при решении
практических задач, крайне важным является моделирование условий эксплуатации анализируемой конструкции
при испытаниях. Для этой цели в настоящей статье представлена разработанная конструкция образца для проведения механических испытаний металла труб на стандартных разрывных машинах. Также в статье представлены
результаты проведенных тензометрических исследований, подтверждающих создание в испытательном образце
напряженно-деформированного состояния, аналогичного возникающему в трубопроводе при нагружении его
внутренним давлением.
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The design of the sample for mechanical testing of pipe metal
One of the directions to increase efficiency of the activities related to ensuring piping systems safe operation is
experimental data more extensive use and integration. Simulation of the analyzed design operation conditions upon
testing is very important for appropriate use of the experimental research results upon practical problems solving. For
these purposes this article presents a developed prototype design for performance of pipe metal testing on standard
tension testing machines. The article also includes results of the performed strain-gauge tests evidencing that a
stressed-deformed state similar to the state appearing in the pipeline upon internal pressure loading, is created in the
test prototype.
Keywords: pipes, pipeline, mechanical testing, test sample, strain measurement.

Д ля эффек тивного выполнения
комплекса работ по поддержанию
эксплуатационной надежности трубопроводов необходимо получить
достоверные сведения о состоянии
металла в конструкции и влиянии на
его характеристики различных внешних факторов. Основным способом получения вышеуказанной информации в
настоящее время является проведение
лабораторных механических испытаний металла.

Достоверность и практическая ценность получаемых экспериментальных
данных определяется степенью воспроизведения при испытаниях реальных
условий эксплуатации анализируемой
конструкции.
Как известно [1], эксплуатация трубопроводов имеет ряд уникальных особенностей, которые определяют вид и
характер нагружения металла труб и в
результате формируют его основные
эксплуатационные характеристики.

Анализируя эти особенности, в первую
очередь следует выделить характер напряженно-деформированного состояния, формирующийся в металле труб
при их нагружении внутренним давлением, и наследственность, заложенную
в металл в процессе изготовления труб.
К настоящему времени было предпринято довольно много попыток разработки
методик испытаний и конструкций испытательных образцов с целью моделирования условий эксплуатации реаль-
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ного трубопровода [2, 3, 4]. Однако все
они по тем или иным причинам в полной
мере не позволяют воспроизвести всю
специфику нагружения трубопровода
внутренним давлением.
Для решения данной проблемы была разработана и запатентована (патент на полезную модель № 115480 от 27.04.2012)
специальная конструкция образца для
проведения механических испытаний
металла труб с использованием стандартных разрывных машин (рис. 1).
Образец выполнен в виде двух сегментов, вырезанных из тела трубы в кольцевом направлении. К обеим сторонам сегментов привариваются металлические
пластины для обеспечения захвата образца губками испытательной машины.
Материал и толщина пластин должны
выбираться таким образом, чтобы иметь
достаточную прочность в сравнении с
сегментами и удовлетворительную свариваемость с ними. В полость между
сегментами устанавливается специально изготавливаемая вставка с профилем,
точно повторяющим внутренний контур
сегментов. Материал вставки должен
обладать минимальными упругими и
пластическими свойствами (например,
чугун или закаленная на мартенсит

сталь), для того чтобы создавать при
растяжении образца эффект нагружения центральной части сегментов внутренним давлением.
Длина сегментов трубы выбирается с
учетом их кривизны (т.е. в зависимости
от диаметра трубы) таким образом, чтобы обеспечить необходимую толщину
вставки: для исключения возможных
упругих деформаций вставки и обеспечения прочности ее толщину целесообразно выбирать не менее суммарной
толщины сегментов. К примеру, для труб
большого диаметра (Ду 1000–1400 мм)
с толщинами стенок 10–20 мм оптимальной является длина сегментов порядка
300–350 мм. В таком случае толщина
вставки составит около 35–40 мм. Кроме того, при выборе длины сегментов
должно учитываться термическое воздействие сварки при приварке пластин
к краям сегментов. Необходимо, чтобы
в центральной рабочей зоне сегментов
оставался участок длиной не менее 100
мм, не подверженный влиянию термического цикла сварки.
Ширина сегментов выбирается исходя
из необходимости реализации в центральной (по ширине) части сегментов
стесненности поперечных деформаций,

Рис. 1. Конструкция образца для испытания
металла труб при двухосном напряженнодеформированном состоянии: 1 – сегменты
трубы; 2 – металлические пластины;
3 – специальная вставка; 4 – сварные
соединения
Fig. 1. Sample design to test pipe metal in
biaxial stressed-deformed state: 1 – pipe
section; 2 – metal plates; 3 – special insert;
4 – welded connections

Рис. 2. Параметры изготовленного образца
Fig. 2. Parameters of manufactured sample
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что приводит к возникновению двухосного напряженно-деформированного
состояния. Согласно существующим
исследованиям [5, 6], для возникновения данного эффекта ширина образца
должна составлять не менее шести его
толщин.
Для экспериментальной оценки напряженно-деформированного состояния в
рабочей части разработанной конструкции образца были проведены тензометрические исследования.
Изготовление сегментов образца выполнялось из темплетов стали Х70 (ТУ
56-74, производство ФРГ), т = 412 МПа,
= 588 МПа, Ду 1400 мм, толщиной
в
стенки 16,5 мм. В качестве материала
для вставки был выбран высоколегированный чугун ЧГ6С3Ш. Приварные
пластины вырезались из листа высокопрочной стали 18ХГТ ( в = 980 МПа)
толщиной 26,5 мм.
Для изготовления указанных элементов
образца использовался универсальный
фрезерный станок с ЧПУ 6ДМ80ШФ2.
Приварка пластин к сегментам выполнялась с использованием сварки под
флюсом на автомате ТС-17-М. Сварка
велась переменным током с параметрами: I = 700 А; U = 20 В. Для сварки
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Рис. 3. Общий вид изготовленного образца
Fig. 3. General view of manufactured sample

применялась электродная проволока
СВ-08А диаметром 3 мм.
Приварка пластин к сегментам выполнялась в один проход с полным проплавлением. Перед сваркой выполнялась
разделка кромок приварных пластин.
Параметры и фото изготовленного образца представлены на рисунках 2–3.
Для выполнения тензометрии были использованы волоконно-оптические полиимидные датчики деформации Astro
A526. Показания датчиков снимались с
использованием динамического анализатора сигналов Astro A356.
Датчики устанавливались на каждый из
сегментов образца в центральной его
части параллельно и перпендикулярно
направлению растягивающих усилий.
Зоны установки датчиков были предварительно зачищены от загрязнений,
коррозионного налета и т.д. Крепление
датчиков выполнялось на специальный
клей.
Подготовленный к испытаниям образец
представлен на рисунке 4.
Программа испытания образца предусматривала на первом этапе его ступенчатое нагружение от 0 до 90 т с
выдержкой 20 секунд при постоянной
нагрузке каждые 15 т, после чего на-
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грузка сбрасывалась до 0, и цикл повторялся заново. Всего было выполнено
три цикла нагружения. На втором этапе
производился статический подъем давления от 0 до 90 т, выдержка в течение
трех минут и сброс давления до 0.
Нагружение образца выполнялось на
разрывной машине SCHENCK, Гидропульс
1000 кН.
Показания волоконно-оптических датчиков деформации в процессе нагружения образца представлены на рисунках
5–6.
Данные, полученные тензометрическими датчиками, показывают, что одноосное растяжение образца приводит к
возникновению в сегментах металла (в
зоне контакта со вставкой) продольных
деформаций, по расчетам соответствующих выбранным усилиям. Датчики,
измерявшие поперечные деформации
центральной части сегментов, показали
наличие незначительных сжимающих
деформаций. Данный факт говорит о
том, что в центральной части сегментов
практически не наблюдается поперечная утяжка, происходящая при растяжении упругих материалов.
Как известно, напряжения в упругой
области при двухосном напряженном
состоянии определяются соотношениями [7]:
,		

(1)

,		

(2)

где 1, 2 – соответственно продольные
и поперечные деформации;
, 2 – соответственно продольные и
1
поперечные напряжения, МПа;
μ – коэффициент Пуассона,

Е – модуль упругости, МПа.
Таким образом, имея 2
0, в соответствии с формулами (1), (2), в центральной части образца реализуется
двухосное напряженное состояние с соотношением 1 = μ 2, что соответствует
распределению продольных и кольцевых напряжений в металле трубопровода при его нагружении внутренним
давлением [8].
В результате благодаря представленной конструкции образца появляется
возможность при испытаниях на одноосное растяжение моделировать в
центральной части сегментов труб двухосное напряженно-деформированное
состояние, аналогичное тому, которое
возникает при нагружении трубопровода внутренним давлением.
Еще одним немаловажным преимуществом предлагаемой конструкции образца является то, что испытываемые
сегменты труб содержат в себе всю технологическую наследственность, формируемую в металле в процессе производства труб: остаточные напряжения
и деформации, их неравномерность и
т.д. А направление прикладываемой
нагрузки при растяжении образца по
отношению к ориентации проката и к
объемности остаточных напряжений и
деформаций в металле соответствует
тому, как это реализовано при нагружении внутренним давлением реального
трубопровода.
Единственным фактором, характеризующим напряженно-деформированное
состояние металла в трубе и не воспроизводимым при испытании представленной конструкции образцов, являются упругие напряжения, формируемые в
металле трубы при подгонке отформо-

Рис. 4. Подготовленный к испытаниям образец
Fig. 4. Sample manufactured for tests
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Рис. 5. Показания волоконно-оптических датчиков деформации на
одном из сегментов на первом этапе испытаний: — – продольный
датчик; — – поперечный датчик
Fig. 5. Readings of fiber-optic strain sensors at one of the sections at
the first stage of tests: — – longitudinal sensor; — – latitudinal sensor

ванных листов труб под сварку. Данные
напряжения исчезают при вырезке из
трубы сегментов. Однако из существующих данных о влиянии технологических
операций передела «лист – труба» на
уровень напряженно-деформированного состояния металла в готовой трубе

Рис. 6. Показания волоконно-оптических датчиков деформации на одном
из сегментов на втором этапе испытаний: — – продольный датчик;
— – поперечный датчик
Fig. 6. Readings of fiber-optic strain sensors at one of the sections at the
second stage of tests: — – longitudinal sensor; — – latitudinal sensor

известно, что основной вклад в итоговое напряженно-деформированное
состояние металла трубы вносят другие технологические операции – штамповка, обжатие, экспандирование [9].
На основании вышеизложенного можно
говорить о том, что проведение механи-

ческих испытаний металла труб с применением разработанной конструкции
образцов приведет к существенному
повышению достоверности результатов
испытаний, позволит использовать их
при анализе работоспособности реальных трубопроводов.
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