трубы
В.А. Лупин, А.И. Губин, ОАО «РосНИТИ»

ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ
ДЕФОРМАЦИЙ РАСТЯЖЕНИЕМ
ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОКАТУ И ТРУБАМ
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
Новые перспективные проекты магистральных трубопроводов предусматривают повышение рабочего давление до 9,8–
14,0 МПа /Л.И. Эфрон, С.Ю. Настич, В.И. Столяров и др. Рулонная сталь контролируемой прокатки для труб класса проч
ности К60. Ж. Сталь. 2006. № 7. с. 75–78/.
Для изготовления труб большого диа-

Диаграмма деформаций, полученная

метра применяют лист контролируемой

при однократном статическом растяже-

прокатки с определенной прочностью и

нии стандартных образцов, позволяет

пластичностью. С ростом прочности

анализировать сопротивление материа-

пластичность уменьшается. Для обес-

лов упругопластическим деформациям

(3)

печения требований эксплуатации и

и разрушению. Для этого необходимо

При деформациях на уровне условно-

технологии изготовления труб необхо-

знать стандартные характеристики: ус-

го предела текучести s0,2 условные на-

дима определенная расчетная величи-

ловный предел текучести s0,2 или физи-

пряжения

на пластичности материала, величину

ческий предел текучести sт, временное

sи мало различаются в силу незначи-

которой предлагается определять с ис-

сопротивление sв, соотношение s0,2/sв,

тельного изменения площади попереч-

пользованием диаграмм деформаций

истинное сопротивление разрыву

s к,

ного сечения образца. Это позволяет

растяжения при стандартных испыта-

равномерное удлинение dp, относитель-

при степенной аппроксимации диа-

ниях образцов или труб, нагружаемых

ное удлинение d5, относительное суже-

граммы деформирования (s =

внутренним статическим давлением.

ние

При стандартных испытаниях образ-

некоторого пояснения.

sТ(e/
eТ) ) определить предел текучести sT
по величине условного s0,2 и показате-

цов на кривой зависимости главного

Согласно /В.П.Когаев, Н.А.Махутов, А.П. Гу

ля степени m.

s1 от главной деформации e1(s1 = f(e1)) и при нагружении
труб внутренним давлением P(s i =
f(ei))наблюдают максимум нагрузки

сенков. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность.

(4)
–
Относительный модуль упрочнения E T

М. Машиностроение. 1985. 223 с./, мож-

= ET/E связан с модулем упрочнения m

но в первом приближении записать

при 0 ≤ m ≤ 0,3, при линейной аппрокси

Fmax или максимум давление Pmax, кото-

мации s = sT + ET(e–eT)зависимостью
–
E T ≈ 0,35m
(5)

кривых момент потери пластической

sк = sв(1 + 1,4ψк),
(1)
где ψк конечное сужение.
Равномерное сужение ψравн можно оп-

устойчивости образца и трубы.

ределить по формуле

ческая деформация eu связана с отно-

напряжения

рые характеризуют в данных точках
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ψ. Характеристики sк, dp требуют

(2)
С учетом (1) получим

s и истинные напряжения

m

Как известно, продольная логарифми-
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трубы
сительным сужением соотношением

ближенно определено по формуле

ψравн = (d5 – 0,1)/(d5 + 1,0)
(6)
_
Для относительных деформаций e можно записать

(10)

При наличии вышеприведенных соотношений, основой которых является диаграмма деформаций, можно определить
и связать параметры нагружения труб и образцов.

(7)

При нагружении труб внутренним статическим давлением

Для заданной деформации предела текучести eT = 1.10-3 ÷ 5.10-

основными характеристиками являются следующие: вели-

, при sT ≤ s ≤ sк

чина максимального давления Pmax, величина давления в вы-

3

пучине Pвып, связь модуля упрочнения с соотношением главных напряжений.
(8)

Величина Рmах может быть вычислена по соотношению

Для стали 0,5 ≤ sT/sв ≤ 0,85, ψк = 0,5 – 0,7, m = 0,75 m’.
Показатель упрочнения m численно равен равномерной

(11)

продольной логарифмической деформации, т. е.

где — sв, t0, R0, ep временное сопротивление, начальная тол-

eравн ≈ m

щина стенки, соотношение главных напряжений в стенке к

(9)

Относительное равномерное сужение ψравн может быть при-
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= s2/s1, равномерная деформация стенки трубы.
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Выражение (11) получено при аппроксимации зависимости

где n — соотношение осевых

si = f(ei) степенной функцией si = A(ei) .

s1 в зените выпучины.

m

Величину равномерной логарифмической деформации

epв

образце определяют соотношением

ep = ln(1 + dp)

s2 и окружных напряжений

Предельная окружная деформация eпред в зените выпучины
равна

(12)
(16)
(13)

Давление в выпучине равно

где dp — равномерное удлинение;

dm — кратность образца при линейном растяжении;
y — относительное сужение.
Критическая окружная деформация e1кр, соответствующая
Pmax, равна
(17)
(14)

Предложенный подход к определению характеристик ме-

После достижения Pmax в испытываемой трубе появляется вы-

талла позволяет расчетными методами формировать требо-

пучина, длина (вдоль образующей трубы) которой равна a

вания к прокату и трубам, если трубы не имеют макродефектов и обладают достаточной прочностью и пластичностью.
				

(15)
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