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В настоящем исследовании предложено при-
менить технику взрывного эксперимента для оп-
ределения конструкционной прочности газовых
труб, используемых в строительстве магистраль-
ных газопроводов (МГ) высокого давления. Тру-
ба рассматривается как конструкция, состоящая
из ряда элементов (основной металл трубы, свар-
ные швы, зоны линии сплавления основного ме-
талла и сварных швов), имеющих различные ме-
ханические свойства. Для демонстрации возмож-
ностей данного метода проведены эксперимен-
тальные исследования электросварных прямо-
шовных газовых труб, имеющих наружный диа-
метр 1220 мм и толщину стенки 17.8 мм, изготов-
ленных из стали класса прочности К60 при внут-
реннем взрывном нагружении.

Опыты проводились на натурных трубах раз-
ных производителей, отличающихся наличием
одного или двух продольных сварных швов. В
экспериментах трубы длиной 3-4 диаметра с от-
крытыми торцами устанавливались горизонталь-
но на две расположенные по краям опоры из низ-
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следования продемонстрировали возможности метода взрывного испытания для определения стойкости к
разрушению газовых труб при достижении больших пластических деформаций.

Ключевые слова: электросварная прямошовная газовая труба, взрывное нагружение, заряд ВВ, магист-
ральная трещина.

Фундаментальные проблемы теоретической и прикладной механики
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4 (5), с. 2572–2574

коплотного материала (дерево или пенопласт
плотностью до 0.3 г/см3). Нагружение труб про-
изводилось путем подрыва зарядов взрывчатого
вещества (ВВ) в форме шара с энерговыделени-
ем от 5 до 35 кг тротилового эквивалента, кото-
рые устанавливались в их геометрическом цент-
ре на деревянной подставке.

В ходе исследования были опробованы сле-
дующие схемы доведения труб до разрушения
(образования сквозной по толщине магистраль-
ной трещины): 1) многократное нагружение с на-
растанием массы заряда ВВ; 2) однократное на-
гружение предположительно разрушающим заря-
дом ВВ; 3) многократное нагружение с уменьше-
нием массы заряда ВВ.

Для обеспечения информативности опытов
применялись следующие измерительные методи-
ки: высокоскоростная фотохронография и ви-
деосъемка, тензометрирование, радиоитерферо-
метрия, электроконтактные измерения. Установ-
лены особенности реакции труб при испытании
по каждой схеме. Выявлены следующие законо-
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мерности деформирования труб в проведенных
испытаниях:
− во всех опытах скорость деформации труб со-
ставляет величину порядка 101−102 с−1;
− максимальные деформации реализуются в се-
чении, проходящем через центр заряда ВВ, при
этом заметные пластические деформации наблю-
даются на расстояниях вдоль образующей трубы
порядка наружного радиуса трубы в обе стороны
от сечения, проходящего через центр заряда ВВ;
− сварные швы работают как ребра жесткости,
вызывая некоторое снижение деформаций в око-
лошовной зоне трубы;
− образующиеся магистральные трещины форми-
руются и стартуют вдоль образующей труб, что
является следствием преобладания окружных на-
пряжений над продольными.

Разрушение труб произошло в испытаниях по
схемам 1 и 2.

В серии испытаний по схеме 1 определен
интервал окружной пластической деформации,
при которой происходит разрушение основного
металла трубы: 18.5−21% для двухшовной трубы
и 25−31% для одношовной трубы. При этом раз-
рушение носило вязкий характер и сопровожда-
лось большими пластическими деформациями;
длина образовавшихся трещин составила 400 и
280 мм для двухшовной и одношовной трубы со-
ответственно (рис. 1). Полученные величины раз-
рушающих окружных деформаций хорошо
согласуются с величиной относительного удли-
нения при разрушении, полученной при статичес-
ком растяжении стандартных образцов, изготов-
ленных из той же стали (20% − для двухшовной
трубы, 25% − для одношовной трубы).

В испытании двухшовной трубы по схеме 2
произошло ее разрушение с образованием магис-
тральной продольной трещины в зоне линии
сплавления. Трещина на трубе образовалась при
окружной деформации, не превышающей 11.5%,
что существенно ниже разрушающей деформации
основного металла трубы. Длина трещины вдоль
линии сплавления составила 1.13 м и разруше-
ние материала проходило за счет отрыва, т.е.
хрупко (рис. 2).

Таким образом, в проведенных исследовани-
ях подтверждена близость механизмов деформи-
рования и разрушения материала труб, выявлен-
ных при скоростях деформации ~101−102 с−1, к
квазистатическим испытаниям (о чем говорится,
например, в [1]), на основании результатов кото-
рых делается заключение о прочности труб для
МГ. Следовательно, наряду с существующими
методами оценки стойкости газовых труб к раз-
рушению возможно применение и техники взрыв-
ного эксперимента для данных исследований.

Применение метода взрывного нагружения
позволило выявить «аномальное» разрушение об-
разца двухшовной трубы, в зоне линии сплавле-
ния, имеющей пониженную пластичность и тре-
щиностойкость.

Проведенная серия взрывных экспериментов
продемонстрировала возможности метода взрыв-
ного испытания для определения стойкости к раз-
рушению труб с продольными сварными швами при
достижении больших пластических деформаций.

Полученные экспериментальные данные при-
менялись для верификации численных кодов,
моделирующих динамическую реакцию и раз-
рушение труб при больших пластических де-
формациях.

На рис. 3 показано распределение интенсив-
ности деформации на поверхности трубы при
численном моделировании разрушения по линии
сплавления с использованием программных ко-
дов ДИАДА-2D (расчет газодинамической нагруз-
ки) [2] и DRACON (расчет деформирования кон-
струкции) [3].

Работа выполнена в соавторстве с М.А. Сы-
руниным в рамках договора с ОАО «Газпром».
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RESEARCH OF THE STRENGTH OF LARGE-DIAMETER GAS PIPES UNDER EXPLOSIVE LOADING

A.P. Tsoi, V.Yu. Mel'tsas

The authors investigated the structural strength of electric-welded straight-line-seam gas pipes with the outside under
internal explosive loading. A pipe is considered to be astructure which consists of the basic metal of the pipe, welded seams,
lines of alloying of the basic metal and the welded seams. Three schemes leading to failure of pipes, formation of the main
crack through the thickness, were tested. Peculiarities of the pipe response were revealed during the tests for each loading
scheme. A list of the measuring techniques was formulated for providing informativity of the tests. In the tests according to the
scheme of multiple loading of the pipe sample with gradual growth of HE charge power, the authors determined the value of
circular plastic strain when the basic metal of the pipes failed. The failure had a viscous character and was followed by high
plastic strains. In the tests according to the scheme of single loading by a destroying HE charge, «anomalous» failure of the
pipe sample occurred at a circular strain average in the cross-section which was much lower than the critical value for the basic
metal. A brittle crack passed along the alloying line, i.e. reduction of plasticity and crack-resistance of the alloying line zone
took place. The obtained experimental data were used for the verification of numerical codes simulating dynamic reaction and
failure of pipes under high plastic strains. The performed experimental researches demonstrated possibilities of the method of
explosive testing in determining failure resistance of gas pipes when reaching high plastic strains.
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