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Рассматривается математическая модель о разрушающем кольцевом 
напряжении для тонкостенных труб с осевым поверхностным 
эллиптическим дефектом. Используя метод Колосова - Мусхелишвили, 
было найдено аналитическое решение при некоторых предположениях 
на граничные условия. Критериями разрушения выбраны два условия. 
Первое связано с критическим значением раскрытия трещины, второе 
- с достижением напряжения в нетто-сечении трещины напряжения 
разрушения для данного материала. В частном случае формулы 
превращаются в формулы, ранее полученные аналогичным образом, для 
трубопроводов с линейной трещиной. 

Ключевые слова: механика разрушения, метод Колосова -
Мусхелишвили, тонкостенная оболочка, осевой поверхностный 
эллиптический дефект 

The authors consider a mathematical model concerning breaking hoop 
stress for thin-walled pipes with the central elliptical part-through crack. On 
the basis of a certain theoretical analysis by Kolosov - Muskhelishvili's method 
the analytical solution is obtained. Two rapture criteria are used. The first 
criterion is based on critical displacement of crack borders. The second criterion 
considered the stress existing in the ligament near the moment of rapture, 
which is considered to be equal to material yield stress. Obtained formulas are 
generalizing previously existing formulas for linear crack. 
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Введение 
Магистральные газонефтепроводы представляют собой сложные технические системы, 

разрушение которых приводит к опасным экологическим и большим экономическим 
последствиям. По протяженности свыше 30% трубопроводов Западной Сибири 
эксплуатируются более 20 лет, 18% - более 30 лет. Средний возраст трубопроводов 
составляет 25 лет. Количество магистральных трубопроводов, достигших критического 
срока эксплуатации, является достаточно большим. В связи с этим возникает актуальная 
задача проведения своевременной диагностики. Трубы отечественного производства 
уступают японским по многим показателям. Относительное удлинение δ разрушившихся 
отечественных труб ниже на 7 - 45% и характеризует резкое снижение пластичности. 
Сравнительная статистика на газонефтепроводах по данным, имеющимся в Ростехнадзоре, 
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показывает, что наибольшее число аварий происходит на магистральных газопроводах. 
Основная причина их разрушения - это коррозионные повреждения стенок трубопроводов. 
Эта часть аварий возрастает со временем. Существуют несколько видов коррозии: 
общая, локальная (питтинговая, канавочная) и стресс-коррозия. Многолетний опыт 
эксплуатации газонефтепроводов показывает, что существенная доля их повреждений 
связана с возникновением коррозионных язв, питтингов и микротрещин, дальнейшее 
развитие которых приводит к разрушению. 

Результаты исследования аварий на трубопроводах показали, что нормы (СНиПы, 
205.06-85, Ш-42-80) технического проектирования устарели, не обеспечивают нужной 
безопасности, не отражают прогресса науки и техники в трубопроводном транспорте. 
Поэтому эти документы должны быть переработаны. Актуальной является разработка 
методик, нормативно-технических документов и программных продуктов, обеспечивающих 
научно обоснованные нормы дефектов в основном металле и сварном шве, прогнозирование 
сроков эксплуатации магистральных газонефтепроводов и резервуаров [1]. 

Очаг разрушения представляет собой рваную ломаную поверхность, которая образуется 
в процессе объединения (слияния) мелких (по длине), но разных по глубине, поверхностных 
трещин. Поэтому трещиноподобный дефект представляет половину эллипса [2, 3]. 
Повреждение поверхности металла характеризуется зарождением на локальном участке 
множества коррозионно-механических трещин вблизи заводского продольного шва по зоне 
термического влияния или по зоне загиба кромок штрипса. 

Опыт исследования разрушения труб из отечественных и зарубежных сталей 
показывает, что очаг разрушения формируется в основном из мелких трещин длиной до 
35 мм. Первоначальные трещины распространяются на глубину до 50% от толщины стенки 
трубы. Критическая длина поверхностных трещин составляет 140-150 мм. 

Большое количество коррозионно-механических дефектов и разрушений труб 
магистральных газонефтепроводов указывает на необходимость детального исследования 
разрушения и целесообразность тщательного исследования трехмерной математической 
модели труб с полуэллиптическим дефектом для предупреждения аварийных отказов 
во время эксплуатации и нормирования дефектов при диагностике магистральных 
трубопроводов. 

Математическая модель поверхностного дефекта 

Для труб большого диаметра кривизной поверхности можно пренебречь и 
рассматривать вместо цилиндрической оболочки пластину с поверхностным эллиптическим 
дефектом. 

Рассмотрим пластину с поверхностным эллиптическим дефектом. На рисунке показана 
половина дефекта. Мы предполагаем, что длина нетто-сечения равна действительной длине 
трещины 21, тогда как длина трещины, включая зоны пластичности у концов трещины, 
равны 2а. Эти два параметра связаны соотношением 
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Схематическое изображение дефекта 
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вычислены в [5]: 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Комплексные функции для задачи будем вычислять как сумму трех пар 
вышеперечисленных потенциалов, взятых с определенными весами. В качестве весов 
возьмем меры областей действия сил, описанных в каждой из этих задач. 

(9) 

Точный подсчет данного значения невозможен, поэтому оно вычисляется численными 
методами приближенно. 

Подставляя в (9) приведенные выше функции (2)-(5), (7), (8) и преобразовывая 
результат, получаем: 

(10) 

(И) 

Для нахождения размера пластической зоны (определения параметра а) воспользуемся 
тем же приемом, что и Дагдейл [7]. Считаем, что у комплексного потенциала по 
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формуле (11) нет особенностей в фокусах эллипса (коэффициент при выражении 

равен нулю). 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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Величина есть характеристика материала [2]. Таким образом, формулы 
(13) и (15) устанавливают связь между геометрическими характеристиками 
дефекта, характеристиками материала и кольцевым разрушающим напряжением на 
бесконечности 

Из формулы (15) можно определить параметр численными методами, решив данное 
трансцендентное уравнение. 
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Используя формулы (13) и (16), можно вычислить разрушающее напряжение для 
пластины с поверхностных эллиптическим дефектом. При т = 1 формулы (13) и (16) 
превращаются в соотношения для трубопровода с трещиной работы [6]. 

Выводы 

1. На основе метода Колосова-Мусхелишвили создана математическая модель 
определения напряженного состояния цилиндрической оболочки с осевым эллиптическим 
поверхностным дефектом, получены новые формулы для комплексных потенциалов и 
тензора напряжений. 

2. Проведен теоретический анализ по определению разрушающего кольцевого 
напряжения при вязком разрушении труб, сосудов давления с продольным 
полуэллиптическим дефектом с использованием методов упруго-пластической механики 
разрушения и критерия разрушения в виде критического раскрытия дефекта. 
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