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В работе представлены результаты определения механических характеристик материала 
гибких насосно-компрессорных труб в условиях циклического нагружения. Установлено, что 
при накоплении усталостных повреждений (Ni/Np) предел прочности, предел текучести и 
твердость снижаются, что характеризует разупрочнение материала. Разрушение, как при 
статическом, так и при циклическом нагружениях происходит в зонах, где в исходном состо-
янии испытуемых образцов наблюдается наибольшее снижение твердости. Показано, что 
при накоплении усталостных повреждений твердость в зоне разрушения снижается на 25%. В 
процессе усталостного разрушения при Ni/Np = 0.7 происходит смена характера разрушения 
с микроуровня на макроуровень. 
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В настоящее время одной из основных тен-
денций мировой нефтегазодобывающей отрасли 
является повышение эффективности извлечения 
углеводородного сырья. Существует множество 
способов и технологий  увеличения эффективно-
сти нефтеотдачи: воздействия на пластовые зале-
жи, применение новых технологий бурения сква-
жин, применение современного оборудования для 
капитального ремонта и восстановления скважин. 
Особое место среди вышеуказанных способов зани-
мает применение гибких насосно-компрессорных 
труб (ГНКТ), которые также используются при 
подземном ремонте скважин и в исследовательских 
работах [1]. В комплексах ГНКТ трубы работают в 
упруго-пластической области деформирования и 
накопление повреждений приводит к локальным 
разрушениям, вследствие чего возникают аварий-
ные ситуации. Возникновение аварий в ГНКТ зави-
сит от множества факторов, характеризующихся 
сложными режимами нагружения, включающего 
сочетания механических, тепловых и коррозион-
ных нагрузок. Указанные факторы действуют одно-
временно и в конечном итоге приводят к трудно 
прогнозируемым результатам. В связи с этим про-
блема оценки текущего и предельного состояния 
материала ГНКТ является актуальной. 

Анализ литературы, касающейся оценки ресур-
са и особенностей производства работ с приме-
нением ГНКТ, показывает, что наиболее опасным 
разрушающим фактором ГНКТ является цикличе-
ское нагружение материала в упруго-пластической 
области под действием изгиба [2,3]. Причем, как 
показывают результаты предыдущих исследова-
телей [4-10], в процессе усталостного разрушения 
происходит деградация механических характери-
стик материала оборудования.

В связи с этим в данной работе проведены 
исследования по изучению закономерностей изме-

нения механических характеристик при накопле-
нии усталостных повреждений материала ГНКТ.

Известно, что для изготовления ГНКТ исполь-
зуются низколегированные стали типа 4 по стан-
дарту ASTM А606 [11], который регламентирует 
требования материала по химическому составу и 
механическим характеристикам. В данной работе 
в качестве объекта исследования был выбран мате-
риал GT-90, который соответствует требованиям 
вышеуказанного стандарта, имеет высокие проч-
ностные показатели и является одним из наиболее 
распространенных [3]. 

Для выявления закономерностей поведения 
материала в процессе циклического нагружения 
были проведены испытания на образцах круглого 
сечения,  согласно ГОСТ 25.502-79 [12]. Испытания 
проводились на установке усталостных испытаний 
по схеме кругового консольного изгиба [13].

По результатам эксперимента была постро-
ена кривая усталости – зависимость максималь-
ных напряжений от числа циклов до разрушения 
(рис.1).

Из рисунка 1 видно, что разрушение происхо-
дит в области малоцикловой усталости. 

Определение механических характеристик (пре-
дел текучести σт, предел прочности σв, твердость 
HRB) проводилось на плоских образцах после 
циклического нагружения по схеме чистого симме-
тричного изгиба и для каждого уровня накоплен-
ных усталостных повреждений Ni/Np (Ni – текущее 
число циклов нагружения, Np – число циклов 
нагружения до полного разрушения материала) с 
шагом ΔNi/Np = 0.1.

Определение твердости проводилось с помо-
щью твердомера Роквелла на двух сериях образ-
цов: после усталостного разрушения и в исходном 
состоянии. Результаты измерения твердости пред-
ставлены на рисунках 2 и 3.
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По рисункам 2, 3 видно, что распределение твер-
дости по длине рабочей зоны образца неравно-
мерно, а в зонах пониженных значений твердости 
происходит зарождение очага разрушения с после-
дующим доломом. Данные факты свидетельствуют 
о том, что твердость материала может выступать в 
качестве диагностического признака по определе-
нию потенциально опасных зон разрушения.

По результатам определения механических 
характеристик по ГОСТ 1497-84 [14] были постро-
ены зависимости относительных значений предела 
текучести, предела прочности и твердости от уров-
ня накопленных усталостных повреждений (рис.4). 
Причем, построение зависимости твердости от 

уровня накопленных усталостных повреждений 
проводилось по результатам измерения в потенци-
ально опасной зоне разрушения.

Полученные зависимости относительного зна-
чения предела текучести, предела прочности 
и твердости от уровня накопленных усталост-
ных повреждений имеют нисходящий характер, 
что сопоставимо с результатами исследований 
А.Г.Пенкина [4], С.А.Егурцова [8], Л.А.Горбачева 
[15]. Согласно теоретическим данным [16], сниже-
ние механических характеристик на ранних ста-
диях разрушения при Ni/Np = 0…0.5 объясняется 
увеличением плотности дислокаций на границах 
субзерен. Следующий за этим период упрочнения 

Рис.1. Кривая усталости материала ГНКТ

Рис.2. Распределение твердости по длине рабочей 
зоны образца после усталостного разрушения
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Рис.3. Распределение твердости по длине 
рабочей зоны образца в исходном состоянии
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материала при Ni/Np = 0.5…0.7 характеризуется 
тем, что накопление повреждений происходит в 
пределах отдельных зерен и сопровождается обра-
зованием ячеистой структуры, которая приводит 
к увеличению общей длины границ зерен и, соот-
ветственно, повышению прочности материала [17]. 

В работах В.С.Ивановой [17] под формировани-
ем ячеистой структуры подразумевается образова-
ние однородной и упорядоченной зёренной струк-
туры за счет появления субзерен. Для материала 
ГНКТ ячеистая структура формируется вплоть до 
момента зарождения трещины. Такие материалы, 
согласно [17], называют пластичными при цикли-
ческом нагружении (рис.5).

Экстремум в значениях предела текучести, пре-
дела прочности и твердости при Ni/Np=0.7 объяс-
няется сменой механизма адаптации материала к 
внешним воздействиям, сопровождающейся завер-
шением образования ячеистой структуры металла, 
процессами слияния пор, микротрещин и образо-
вания макротрещин [17,18]. 

Проведенные исследования микроструктуры 
материала ГНКТ (определяется в данной работе 
посредством программного комплекса SIAMS 600), 
указывают на то, что наряду с процессом образова-
ния ячеистой структуры происходит и изменение 
среднего размера зерна при различных уровнях 
накопленных повреждений (рис.6).

Анализ зависимости показывает, что в пери-
од Ni/Np = 0…0.7 происходит образование яче-
истой структуры и образование субзерен, кото-
рое приводит к уменьшению среднего размера 
зерна. Полученные изменения среднего разме-
ра зерна согласуются с результатами исследо-
вания И.А.Вакуленко [19] и Л.А.Горбачева [15]. 
Уменьшение среднего размера зерна наблюдает-
ся вплоть до уровня накопленных усталостных 
повреждений Ni/Np = 0.7. Однако  дальнейшее 
накопление повреждений не приводит к измене-
нию среднего размера зерна, которое объясняется 
тем, что, начиная с уровня накопленных повреж-

дений Ni/Np = 0.7, процесс образования микроне-
сплошностей в металле за счет увеличения числа 
микропор и микротрещин прекращается или 
замедляется и начинается процесс образования 
макротрещин, продолжающийся вплоть до пол-
ного разрушения. В исследованиях Н.А.Махутова 
[20] данный уровень Ni/Np = 0.7 описывается как 
граница перехода разрушения материала с микро-
уровня на макроуровень, причем, для различных 
материалов данная граница перехода различна, в 
работах Е.А.Наумкина [21,22] - как момент начала 
страгивания магистральной трещины  

Таким образом, результаты данной работы пока-
зывают, что потенциально опасные зоны разруше-
ния характеризуются наименьшими значениями 
твердости. Данный факт дает возможность на прак-
тике заблаговременно определять очаг разрушения. 

Нисходящий характер изменения механиче-
ских характеристик говорит о склонности матери-
ала GT-90 к разупрочнению в процессе усталостно-
го разрушения. Установлено, что закономерности 
изменения предела текучести, твердости, ударной 
вязкости материала ГНКТ, в условиях малоцикло-
вой усталости имеют общие характерные особен-
ности, которые объясняют поэтапный процесс 
разрушения материала: 

1) инкубационный, сопровождающийся увели-
чением плотности дислокаций [17]; 

2) этап локального накопления повреждений в 
пределах отдельных зерен; 

3) момент смены механизма адаптации матери-
ала к внешним воздействиям характеризуется экс-
тремумом при Ni/Np = 0.7 и переходом процесса 
разрушения с микроуровня на макроуровень; 

4) этап роста магистральной трещины при 
Ni/Np = 0.7…1.

Исследования выполнялись при поддержке 
Межвузовского Центра коллективного пользо-
вания «Региональный научно-производственный 
комплекс «Недра» Уфимского государственного 
нефтяного технического университета.



                                                                        ELMİ ƏSƏRLƏR •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ      

50

2015 №2

Рис.4. Зависимость относительных значений предела 
текучести σТi/σТ0 (а), предела прочности σВi/σВ0 (б), твердости 

HRBi/HRB0 (в) от уровня накопленных усталостных повреждений
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Рис.5. Дислокационная структура, формирующаяся в инкубационный период усталости, 
в случае пластичных при циклическом нагружении материалов (В.Ф.Терентьев, И.С.Коган)

Рис.6. Зависимость среднего размера зерна 
от уровня накопленных усталостных повреждений Ni/Np
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Работа выполнялась в рамках государственного задания Министерства образования и науки 
РФ (Проект №1721, тема «Статическое и динамическое разрушение металлов с модифициро-
ванными поверхностными слоями»).
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Change of mechanical behavior of elastic tubing 
material in periodic loading conditions 

I.R.Kuzeyev, E.A.Naumkin, R.R.Kudashev, 
A.A.Ryabov, B.B.Konovalov

(Ufa State Oil Technical University)

Abstract

The results on definition of mechanical behavior of elastic tubing material in periodic 
loading conditions are presented in this work. It was determined that, in increase of 
fatigue damage (Ni/Np) ultimate stress, yield strength and solidness are decreased which 
characterizes material weakening. Rupture, in static and periodic loadings, occurs in areas 
where experimental models experience highest abating in initial condition. The paper shows 
that the solidness in increase of fatigue damage is decreased by 25% in rupture zone. In the 
process of fatigue breakdown at Ni/Np = 0.7 there happens a change on fracture pattern from 
microlevel to macrolevel. 

Dövrü yüklənmə şəraitində elastik nasos-kompressor 
borularının materiallarının mexaniki 

xüsüsiyyətlərinin dəyişməsi

İ.R.Kuzeyev, E.A.Naumkin, R.R.Kudaşev, 
A.A.Ryabov, V.V.Konovalov

(Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti)

Xülasə

Məqalədə dövrü yüklənmə şəraitində elastik nasos kompressor borularının materiallarının 
mexaniki xüsüsiyyətinin müəyyənləşdirilməsinin nəticələri təqdim edilmişdir. Müəyyən 
edilmişdir ki, yorğunluq zədələnmələrinin (Ni/Np) yığılması zamanı möhkəmlik həddi, axıcılıq 
həddi və bərklik aşağı düşür ki, bu da materialın möhkəmliyinin itirilməsini xarakterizə 
edir. Dağılma, statik yüklənmədə olduğu kimi, dövri yüklənmələrdə də sınaqdan keçirilən 
nümunələrin ilkin vəziyyətində bərkliyin daha aşağı olduğu müşahidə edilən zonalarda 
baş verir. Göstərilmişdir ki, yorğunluq zədələnmələrinin (Ni/Np) yığılması zaman dağılma 
zonasında bərklik 25% aşağı düşür. Ni/Np = 0.7 yorğunluq dağılması prosesində dağılma 
xarakteri mikrosəviyyədən makrosəviyyəyə dəyişir.
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