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АННОТАЦИЯ  

 
Шлишевский А.В. Влияние внутренних дефектов на прочность 

задвижки магистрального трубопровода. – Челябинск: ЮУрГУ, Ф; 2016, 

73 с. 42 ил., 2 табл., библиогр. список – 26 наим. 

В выпускной квалификационной работе на тему «Влияние внутренних 

дефектов на прочность задвижки магистрального трубопровода» изложены 

результаты исследования влияния гладких типа пор и острых трещиноподобных 

внутренних дефектов на прочность литых корпусов задвижек магистральных 

трубопроводов.  

Предложена методика оценки влияния внутренних гладких и 

трещиноподобных дефектов на работоспособность литых корпусов задвижек 

магистральных трубопроводов путем расчета фактического коэффициента запаса 

по деформации и напряжению. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы получены сле-

дующие результаты. 

1. Сделан обзор конструкций, условий эксплуатации и основных видов пре-

дельных состояний запорной арматуры. 

2. Проведен численный анализ напряженно-деформированного состояния 

нагруженной конструкции без учёта внутреннего дефекта. 

3. Подобрана оптимальная сетка для расчёта НДС конструкции в случае гладко-

го концентратора. 

4. Методом подконструкции выполнена оценка НДС в области внутреннего пу-

стотелого сферического и эллипсоидного дефектов.  

5. Проведен расчёт характеристики трещиностойкости конструкции с острым 

дефектом. 

6. Произведен анализ результатов численного моделирования конструкции с 

дефектами.
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ВВЕДЕНИЕ.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

При диагностике как вновь изготовленной, так и эксплуатируемой запорной 

арматуры нефтегазовых производств нередко обнаруживаются дефекты как тре-

щиноподобного, так и нетрещиноподобного типа – так называемые гладкие де-

фекты (газовые пузырьки, хрупкие неметаллические включения), размеры кото-

рых превышают нормативно допустимые. В связи с тем, что в последнее время 

требования к максимально допустимым размерам дефектов и их диагностике, в 

том числе, в местах, которые ранее не подвергались контролю, были значительно 

ужесточены [21] перед Изготовителем встаёт вопрос о возможности допуска к 

эксплуатации изделия с дефектами, превышающими нормативно допустимый 

размер, обеспечив, тем не менее, его безотказную работу в течение всего периода 

эксплуатации. 

Влияние размера дефекта на работоспособность конструкции можно оценить, 

в частности, путем определения фактического коэффициента запаса по деформа-

ции и напряжению в зависимости как от размера, так и расположения (глубины 

залегания) дефекта, и сопоставления их значений с нормативными. Такой анализ 

неизбежно придется производить численно, с помощью апробированного про-

граммного продукта, реализующего общепризнанный положительно зарекомен-

довавший себя метод расчета, например, метод конечных элементов (МКЭ). 

Надо признать, что такой подход требует значительных вычислительных ресур-

сов, затрат времени и привлечения квалифицированных специалистов–

расчетчиков. 

Таким образом, решение о допустимости того или иного дефекта, принимае-

мое в настоящее время путем сравнения его размера с нормативно установлен-

ными предельными значениями, выглядит недостаточно обоснованным. Из со-

держания руководящих документов неясно, какие критерии прочности и методы 

расчета были положены в основу назначения предельных величин. К тому же 

применение одинаковых норм оценки дефектов, вносимых в процессе сварки, и 

появившихся при литье заготовки вряд ли оправдано. Устранение же формально 
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недопустимых, но не снижающих работоспособность дефектов связано с нема-

лыми трудовыми, материальными и временными затратами и ложится тяжелым 

бременем на себестоимость продукции. 

В связи с вышесказанным целью выпускной квалификационной работы явля-

ется оценка влияния внутренних дефектов, размерами превышающими 

нормативно допустимые, на прочность литых корпусов задвижек маги-

стральных трубопроводов. 

Разумеется, значения нормативных коэффициентов запаса по деформации и 

напряжению должны обеспечивать необходимую прочность и надежность изде-

лия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд основных задач: 

 выполнить обзор конструкций запорной арматуры, условий ее эксплуа-

тации и выявить основные виды предельных состояний (механизмы 

разрушения); 

 выбрать критерии достижения предельного состояния объекта при 

наличии гладких и острых (трещиноподобных) дефектов в виде не-

сплошностей и обосновать их выбор; 

 разработать алгоритм и выполнить серию расчетов, позволяющих оце-

нить влияние размеров и положения гладких и острых дефектов в ли-

тых корпусах задвижки в условиях однократного статического нагру-

жения; 

 выполнить анализ результатов и сформулировать зависимости фактиче-

ского коэффициента запаса по деформации и напряжению от размера и 

положения (глубины залегания) дефекта. 

Решение этих задач позволит создать методику оценки работоспособности 

массивных литых изделий, включая задвижки, с позиций прочности. 

Очевидно, что исследуемый объект в процессе эксплуатации подвергается 

воздействию повторно-переменных нагрузок случайного характера в условиях 

изменяющихся климатических температур, однако в данный работе, как уже бы-
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ло сказано, ограничились лишь однократным статическим изотермическим 

нагружением в детерминированной постановке. В качестве гладкого дефекта 

рассматриваются одиночные внутренние сферическая и эллипсоидная полости, 

острого трещиноподобного – внутренняя и поверхностная эллиптическая трещи-

ны. 

 

1 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА: КОНСТРУКЦИИ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Запорная арматура предназначена для полного или частичного перекрыва-

ния и пуска потока рабочей среды в трубопроводе в зависимости от требований 

технологического процесса (цикл «открыто-закрыто»).  

Серийно выпускаются следующие типы запорной арматуры: краны, клапаны 

(вентили), задвижки и заслонки (поворотные затворы) [7]. 

Запорные вентили изготавливаются размером до 200 мм
y

D  , где 
y

D  – 

условный диаметр прохода, диафрагмовые (мембранные) и прямоточные венти-

ли – до 300 ммyD  . В связи с большим гидравлическим сопротивлением венти-

ли применяются в основном на тупиковых участках или в других случаях, когда 

гидравлическое сопротивление арматуры не имеет существенного значения. 

Применяются они также при сильфонном уплотнении шпинделя. Во всех 

остальных случаях используются задвижки. Широкое применение на сегодняш-

ний день получили шаровые краны, а также заслонки (поворотные затворы). 

Вследствие простой конструкции, малой строительной длине и незначительному 

гидравлическому сопротивлению задвижки получили наиболее широкое приме-

нение. При малых давлениях используются параллельные двухдисковые задвиж-

ки, при больших давлениях – клиновые, с цельным, упругим или составным кли-

ном. 

Кран запорный (рисунок 1.1) – один из видов запорной арматуры. Краны 

имеют малые габаритные размеры, малое гидравлическое сопротивление и про-

стой способ управления – поворотом пробки. Однако они требуют применения 



    Изм    Лист    № документа Подпись Дата 

   Лист 

 

 
7 151600.16.886.00. ПЗ ВКР 

больших крутящих моментов, тщательного ухода и периодической смазки. В 

противном случае может иметь место «прикипание» пробки к корпусу. В ответ-

ственных случаях используют краны со смазкой, несущие некоторый запас смаз-

ки в канавках и отверстии пробки. 

 

Рисунок 1.1. Кран запорный 

Краны по типу затвора подразделяются на пробковые и шаровые, по методу 

герметизации от внешней среды – на натяжные и сальниковые, а по методу при-

соединения к трубопроводу – на муфтовые, фланцевые и с приваркой к трубо-

проводу. Кран может быть изготовлен из разного рода материалов: сталь, латунь, 

различного вида пластик и др., однако устройство у них у всех одно и то же – 

корпус и запорный элемент. Запорный элемент может быть выполнен в виде ци-

линдра (цилиндрический кран) или в виде шара (шаровой). Реже встречаются 

краны с коническим запорным устройством. 

Основная задача запорного крана – перекрывать поток жидкости, проходя-

щей через него. 

Вентили запорные (рисунок 1.2). Представляют один из классов устройств 

запорной арматуры. Вентили запорной трубопроводной арматуры общетехниче-

ского назначения обычно имеют сальниковое уплотнение шпинделя. Золотник 

(тарелка клапана) соединяется со шпинделем шарнирно. Управление вентилями 

выполняется вручную с помощью маховика, или при помощи электропривода, 

установленного на вентиле, либо дистанционно. 
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Рисунок 1.2. Вентиль запорный 

Наиболее часто встречаемый вид вентиля – проходной вентиль, который 

устанавливается на прямолинейных участках трубопровода. Основной недоста-

ток – достаточно высокое гидравлическое сопротивление и, в итоге, наличие зо-

ны застоя жидкости в месте установки такого вентиля. Этого недостатка лишен 

прямоточный вентиль, используемый в тех местах трубопровода, где не допуска-

ется снижения потока жидкости на выходе вентиля. 

К наиболее распространенным и часто используемым типам вентилей отно-

сятся угловые (соединяет две взаимно перпендикулярные части трубопровода) и 

смесительные (смешивают два потока жидкости с целью, например, поддержа-

ния заданной температуры). 
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Рисунок 1.3. Заслонки (поворотные затворы) 

Заслонки (поворотные затворы) (рисунок 1.3) – вид запорной арматуры, в 

которой регулирующий (запорный) орган поворачивается вокруг оси, не являю-

щейся его собственной осью. 

Заслонки серийно выпускаются для трубопроводов с диаметром до 2200 мм. 

Основными достоинствами заслонок являются простота конструкции и управле-

ния, низкая металлоемкость, как следствие, малая масса, дешевизна и малая 

строительная длина. Управление заслонками производится вручную (при малых 

диаметрах прохода), с помощью электро-, пневмо- или гидропривода. Заслонки с 

диаметром прохода 300...1600 мм
y

D  на 1,0 МПаyp   и 2000 мм
y

D   и 

2200 ммyD   на 0,25 МПаyp   выпускаются серийно с электроприводом. 

Наиболее распространенной разновидностью этого типа трубопроводной ар-

матуры является дисковый затвор, у которого регулирующий элемент выполнен 

в виде диска. 

По виду обеспечения герметичности перекрытия потока жидкости дисковые 

затворы могут быть с уплотнением металл-металл, с мягким седловым уплотне-

нием, с тефлоновым покрытием перекрывающих частей затвора. По типу присо-

единения его к системе водо- (трубо-) провода затворы бывают с фланцами под 

приварку и под резьбовое соединение. 
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Задвижки (рисунок 1.4) – одно из самых распространенных устройств за-

порной арматуры. Здесь, в отличие от кранов, запорный элемент совершает не 

вращательное движение, а возвратно-поступательное. Передвижение запорного 

элемента происходит перпендикулярно движению жидкости. Задвижки широко 

используются на технологических и магистральных трубопроводных линиях. 

Они имеют небольшую строительную длину. Строительная высота задвижек с 

невыдвижным шпинделем сравнительно невелика, задвижек с выдвижным 

шпинделем – значительно больше. Для закрытия или открытия прохода необхо-

димо сделать большое число оборотов шпинделя, поэтому задвижки, особенно 

больших диаметров прохода, часто снабжаются электроприводом. 

Задвижки используются в качестве запорной арматуры в трубопроводах, 

транспортирующих нефть и нефтепродукты. Применение для этой цели венти-

лей, создающих большое гидравлическое сопротивление, потребовало бы боль-

ших энергетических затрат на перемещение среды. Для нефти и масел при дав-

 

Рисунок 1.4. Задвижка ЗМС-65-14 К1 ХЛ (Бакинская) 
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лении до 1 МПа и рабочей температуре до 90 C  применяются чугунные задвиж-

ки без вставных уплотнительных колец. При больших давлениях и температурах 

применяются стальные задвижки. В нефтедобывающей промышленности для 

«ёлок» нефтяных скважин применяются так называемая фонтанная арматура – 

задвижки из легированных сталей, работающие под большим давлением в усло-

виях возможного абразивно-жидкостного износа. 

Задвижки, как и запорные краны, используются в основном в двух режимах: 

«открыто» и «закрыто», когда запорный элемент находится в крайних положе-

ниях. При использовании задвижки в промежуточном положении происходит 

разрушение ее рабочей поверхности из-за вибрации, вызванной высокочастот-

ным перемещением исполнительного органа вдоль и поперек протекания жидко-

сти при ее движении по трубопроводу. Расшатываются также и элементы креп-

ления исполнительного элемента. Как результат – выход задвижки из строя 

раньше установленного срока.  

Одной из часто используемых на магистральных трубопроводах задвижек яв-

ляется задвижка шиберная, применяемая в основном для установки на магистра-

лях, транспортирующих технические взвешенные смеси (шлам, канализация) 

сыпучие материалы, воздушные и газовые потоки.  

В отличие от других видов запорной арматуры шиберная задвижка способна 

полностью перекрыть сечение трубопровода, тем самым обеспечивая достаточ-

ную герметичность. 

В качестве запорного элемента в такой задвижке используется плоский или 

клинообразный нож, который, передвигаясь перпендикулярно потоку, разрезает 

его и перекрывает сечение устройства. Именно по форме шиберного запорного 

элемента и классифицируют данную запорную арматуру: задвижки ножевые и 

клиновые. 

Шиберная клиновая задвижка устанавливает на трубопроводе в случае, когда 

необходимо наиболее надежное перекрытие потока, она способна работать в 

условиях значительного давления рабочей среды. Запорный элемент арматуры 
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такого типа имеет форму клина, такая же в точности форма поверхности и у сё-

дел устройства с уплотнителями. 

Под воздействием усилия, создаваемого при вращении шпинделя, происхо-

дит перемещение запорного клина в направлении, перпендикулярном движению 

рабочей среды. При полном перекрытии сечения клин под действием давления 

среды деформируется (в пределах упругости материала), что способствует мак-

симальной герметизации. 

Шиберным клиновым задвижкам присущи определенные недостатки: 

 при интенсивной эксплуатации часто выходят из строя уплотнения; 

 рабочие поверхности клина и седла устройства должны быть весьма 

точно подогнаны друг к другу; 

 при повреждении поверхности клина (коррозия, задиры, глубокие ца-

рапины) нарушается герметизация арматуры, кроме того, это может 

привести к заклиниванию механизма; 

 при высоких температурах запорный клин имеет свойство расширять-

ся, что может привести к аварийным ситуациям, связанным с невоз-

можностью регулирования потока рабочей среды. 

Запорный элемент ножевой шиберной задвижки имеет сравнительно неболь-

шую толщину и действует как обыкновенный нож. 

В данной работе рассматривается шиберная задвижка DN 1200 PN 8,0 МПа с 

номинальным проходным диаметром 1200 мм и номинальным давлением 8,0 

МПа под действием эксплуатационных нагрузок в условиях однократного стати-

ческого нагружения. 

Корпус задвижки выполнен из стали 20ГЛ, обладающей хорошими литейны-

ми свойствами и имеющей следующие механические характеристики при нор-

мальной температуре ( 20 C ): 

– условный предел текучести 
0,2 275 МПа  ; 

– временное сопротивление 
В 540 МПа  ; 
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– временное сопротивление срезу 
В 420 МПа  ; 

– модуль упругости 52,04 10 МПаE   ; 

– относительное поперечное сужение 25%  ; 

– относительное удлинение при разрыве 18%  . 

Сталь содержит 0,15-0,25% углерода, 0,2-0,4% кремния, 1,2-1,6% марганца для 

увеличения прокаливаемости. 

Общий вид данной задвижки показан на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5. Общий вид конструкции задвижки шиберной 

DN 1200 PN 8,0 МПа 

Класс герметичности задвижки – «А» по ГОСТ Р 54808. Герметичность за-

движки по отношению к внешней среде в соединении «корпус-крышка» обеспе-

чивается резиновым кольцом, по шпинделю – двойным сальниковым узлом.  
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Герметичность затвора задвижки обеспечивается по принципу самоуплотне-

ния. Основное уплотнение в затворе осуществляется посредством контакта «ме-

талл-полиуретан». 

Конструкция характеризуется свободной заделкой уплотнительных полимер-

ных колец в корпусе седла. Это значительно снижает нагрузки, испытываемые 

ими при работе задвижки, и способствует повышению долговечности уплотни-

тельного элемента, а также гарантирует сохранение герметичности изделия на 

протяжении всего срока эксплуатации. 

Установочное положение задвижки – вертикальное, приводом вверх. 

В данной работе будем основываться на нормативной документации [17], ко-

торая устанавливает для задвижек шиберных номинальных диаметров DN от 200 

до 1200 на номинальное давление PN от 1,6 до 12,5 МПа, предназначенных для 

эксплуатации на магистральных нефтепроводах, нефтепродуктопроводах и пере-

качивающих станциях, технические требования, требования безопасности и 

охраны окружающей среды, правила приемки, методы контроля и испытаний, 

транспортирование и хранение, указания по эксплуатации и гарантии изготови-

теля. 

В связи с этим, для расчёта на прочность корпусов задвижек магистральных 

трубопроводов, необходимо опираться на стандарт [8], который устанавливает 

нормы и методы расчёта на прочность сосудов и аппаратов из углеродистых и 

легированных сталей, цветных металлов (алюминия, меди, титана и их сплавов), 

применяемых в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и 

смежных отраслях промышленности, работающих в условиях однократных и 

многократных нагрузок под внутренним избыточным давлением, вакуумом или 

наружным давлением, под действием осевых и поперечных усилий и изгибаю-

щих моментов, инерционных нагрузок, а также устанавливает коэффициенты за-

паса прочности, допускаемых напряжений, модуля продольной упругости и ко-

эффициентов прочности сварных швов. Нормы и методы расчёта на прочность 

применимы, если свойства материалов, требования к конструкции, изготовлению 
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и контролю отвечают требованиям [9] и другим нормативным документам. Если 

отклонения от геометрической формы, неточности или качество изготовления 

отличаются от требований нормативных документов, то при расчёте на проч-

ность эти отступления должны быть учтены соответствующей корректировкой 

расчётных формул. 

Стандарт [22] устанавливает методику силового расчёта задвижек, содержа-

ние и порядок определения основных усилий и моментов, необходимых для 

управления задвижкой. 

Способы нормирования статической прочности корпусов и крышек трубо-

проводной арматуры, а также сильфонных крышек, корпусов и крышек привод-

ных устройств, стоек и др. подобных деталей устанавливаются руководящим до-

кументом [23]. Методы расчёта, применяемые для определения нагрузок, пере-

мещений и напряжений не регламентируются. Допускается применять методики 

расчёта, содержащиеся в отечественных и зарубежных нормативных документах 

и технической литературе. Расчёты могут выполняться также численными мето-

дами по программам персональных компьютеров, прошедшим аттестацию. 

Нормативный документ [24] распространяется на трубопроводную арматуру 

и устанавливает способы нормирования статической прочности болтов и шпилек 

фланцевых соединений арматуры с трубопроводом или оборудованием, фланце-

вых соединений «корпус – крышка», а также фланцевых соединений стойки, 

приводных устройств и др. разъёмных соединений трубопроводной арматуры. 

Для определения предельно допустимого размер дефекта в нагруженной об-

ласти конструкции следует ссылаться на руководящий документ [21], устанавли-

вающий технические требования к контролю качества литых корпусных деталей, 

работающих под давлением, трубопроводной арматуры при производстве на 

предприятиях, поставляющих изделия на объекты организаций системы «Транс-

нефть», в том числе и ОАО «АК «Транснефтепродукт». 
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В работах [11, 26, 16] отмечается, что в процессе эксплуатации оборудования 

и трубопроводов наблюдаются повреждения различного характера, которые со-

провождаются утечками рабочей среды и наносят материальный и экологиче-

ский ущерб. Опыт эксплуатации оборудования и трубопроводов позволил вы-

явить ряд причин отказов запорной арматуры. 

Разрушение запорной арматуры трубопроводов. Основное количество от-

казов запорной арматуры, как отмечают авторы работ [10, 19], связано с потерей 

герметичности из-за износа уплотнений, которые под действием сероводородсо-

держащей среды охрупчиваются, теряют эластичность и выкрашиваются. При 

потере герметичности крана сероводородсодержащая среда, воздействуя на кре-

пеж (болты, шпильки, винты) крышек и боковых фланцев запорной арматуры, 

вызывает его сероводородное растрескивание. Разрушение крепежа происходит 

как по резьбе, так и по гладкой части стержня. Микротрещины располагаются 

преимущественно перпендикулярно оси детали и развиваются, как правило, по 

границам зерен. На рисунке 1.6 показаны картины разрушения шпилек (а) и кор-

пуса задвижки (б) из стали Уранус 50 (08Х20Н12М3БТЛ) ферритно-

аустенитного класса. 

 

Рисунок 1.6. Разрушение запорной арматуры вследствие сероводородного рас-

трескивания (СР)  

В корпусе задвижки возникают сквозные трещины вдоль образующей, парал-

лельной оси штока. Разрушение корпусов задвижек носило хрупкий межкри-

сталлитный характер и происходило вследствие развития усадочных трещин, об-
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разовавшихся в процессе кристаллизации отливки в форме. Развитию трещины 

способствовало охрупчивание металла, вызванное нарушением технологии литья 

и термической обработки отливок. 

Разрушение задвижки вследствие отрыва «пятки» шпинделя (рисунок 1.7 а) 

было зафиксировано после 20 лет эксплуатации. Оно произошло в области гал-

тели – перехода от шпинделя к пятке (зацепу) – в зоне концентрации растягива-

ющих напряжений, где располагался очаг сероводородного растрескивания. 

Этому обстоятельству способствовало внецентренное приложение нагрузки на 

пятку шпинделя, что привело к возникновению совместного действия растяже-

ния и изгиба. При достижении трещиной 60 % площади сечения шпинделя про-

изошел его хрупкий долом. На оставшейся поверхности сечения шпинделя с 

противоположной стороны от очага разрушения также интенсивно зарождались 

и развивались трещины интеркристаллитного типа; их слияние с магистральной 

(рисунок 1.7 б) привело к обрыву пятки шпинделя задвижки. 

 

                         а)                                                                     б) 

Рисунок 1.7. Разрушение шпинделя задвижки 

По данным проведенных экспертиз авторами были выделены наиболее рас-

пространенные предельные состояния трубопроводной арматуры: 

 отсутствие герметичности по отношению к внешней среде (износ саль-

никовых узлов и сильфонных уплотнений); 

 нарушение герметичности в затворе; 
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 изменение свойств материалов конструкции, определяющих ее проч-

ность и плотность. 

Авторами статьи [12] была предложена система выявления и ликвидации га-

зовых и усадочных дефектов в литых заготовках запорной арматуры. Рассмотре-

но практическое использование разработанной методологии ликвидации брака 

отливок, а именно методика логического определения, диагностики и ликвида-

ции дефектов усадочного происхождения. 

Классификация дефектов, выявляемых при визуальном осмотре сосудов и ап-

паратов представлена в работе [4], в которой рассмотрены дефекты сосудов и 

аппаратов, выявляемых при визуально-измерительном контроле (ВИК), осмотре 

объектов экспертизы и технического диагностирования. Авторы считают, что эти 

методы неразрушающего контроля позволяют собирать основную информацию о 

дефектности изделия. 

В работах [5, 6] сообщается о разработке автоматизированной системы диа-

гностики литейных дефектов, позволяющей в конечном итоге предоставить 

пользователю список конкретных рекомендаций по ликвидации дефектов отлив-

ки. 

Следует заметить, что корректное и обоснованное определение допустимой 

величины дефекта представляет весьма непростую задачу: необходимо выпол-

нить численный анализ кинетики неупругого деформирования и развития рас-

сматриваемого дефекта (поры, трещины) заданного начального размера и распо-

ложения в конкретном изделии для индивидуальной программы повторно-

переменного нагружения, начиная с приемо-сдаточных испытаний (опрессовки) 

предприятием-изготовителем и заканчивая моментом выработки расчётного ре-

сурса, с учётом деформационных и прочностных свойств материала данного из-

делия во всём диапазоне эксплуатационных температур при статическом и цик-

лическом нагружении в рамках стохастического подхода. Следует признать, ре-

шение указанной задачи в такой постановке практически неосуществимо, в 

первую очередь, из-за неопределенности программы нагружения отдельного из-
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делия и значительного объема экспериментальных данных о механических свой-

ствах материала, которые следует получать для каждой плавки. 

Таким образом, предпринимаемое исследование представляет лишь началь-

ный этап, позволяющий оценить влияние дефектов на прочность корпуса за-

движки в условиях однократного монотонного статического нагружения с по-

мощью фактического коэффициента запаса по деформации и напряжению. 

Тогда порядок расчётного исследования может выглядеть следующим обра-

зом. 

1. На основе результатов расчёта номинального напряженно-

деформированного состояния с учётом реальной диаграммы деформиро-

вания материала при заданной температуре с использованием «генераль-

ной» сетки выявляется наиболее нагруженная зона.  

2. Полагается, что предельно допустимый размер дефекта в этой области не 

превышает «нормативный» [21]. В качестве дефекта могут быть рассмот-

рены одиночная сферическая и эллипсоидная пора, а также внутренняя 

трещина. Производится описание геометрии дефекта со сгущающейся сет-

кой в выделенной подконструкции. Критерий корректности – погрешность 

по напряжениям, не превышающая 5% по отношению к опубликованным 

«упругим» решениям [15] или к известному из литературных источников 

[18] значению теоретического коэффициента концентрации. 

3. Аналогично методу подконструкций вокруг дефекта выделяется предста-

вительный (конечный) объём, номинальное напряженно-деформированное 

состояние которого установлена ранее проведенным расчётом всего объ-

екта в целом с помощью «генеральной» сетки. Варьированием размера де-

фекта с использованием ранее подобранной «локальной» сетки устанавли-

вается связь Fpи (а, b) или 
Fpи (а, b, е) с учётом эксцентриситета его распо-

ложения при условии const
b

a
( рисунок 1.8) – в целях ограничения трудо-

ёмкости. По мере роста дефекта подсчитывается значение фактического 
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коэффициента запаса по предельной деформации 
и

и

p

p
k

F

p  , соответству-

ющее текущему напряженно-деформированному состоянию 
























и

0
ии



FF pp . Может оказаться, что при размерах дефекта, сопостави-

мых с размерами сечения потребуется повторить п.1 (расчёт номинального 

напряженного состояния с использованием «генеральной» сетки). На этой 

основе может быть сформулирована соответствующая корреляционная за-

висимость  еdkk порыpp ,  либо  еdkk поры ,   и (или) построены номо-

граммы. Величина фактического коэффициента запаса по предельной де-

формации позволит оценить, насколько ужесточены требования по пре-

дельно допустимым размерам дефектов, приведенные в РД [21]. 

4. Полагая, что величина фактического коэффициента запаса pk  для одно-

типных дефектов относится ко всему объекту – высоко- средне- и низко-

нагруженным его зонам – могут быть рассчитаны размеры дефектов и в 

других, представляющих интерес, областях, что позволит дифференциро-

вать требования к предельно допустимым размерам дефектов в них с со-

хранением заложенного в РД запаса – возможно, излишнего. 

5. Оценка критического размера трещиноподобных дефектов будет выполне-

на с учётом численного анализа величины действующего коэффициента 

интенсивности напряжений и расчёта на основе известных схем, которые 

могут оказаться грубоватыми, но позволит сразу получить искомые крити-

ческие размеры по напряженному состоянию, соответствующему заданной 

нагрузке. 
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2 ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ БЕЗДЕФЕКТНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

2.1 Численный анализ напряженно-деформированного состояния 

нагруженной конструкции без учета внутреннего дефекта 

Первым этапом определения условий разрушения конструкции с дефектами 

типа пор и инородных включений является численный анализ напряженного-

деформированного состояния (НДС) всей конструкции в целом без учета внут-

ренних дефектов. 

Численный анализ НДС рассматриваемого типа конструкции производился с 

использованием положительно зарекомендовавшего себя метода конечных эле-

ментов (МКЭ) как одного из наиболее универсальных инженерных методов, к 

основным преимущества которого можно отнести: 

1) возможность проведения численного анализа для тел произвольной формы, 

что позволяет описывать границы дефектов, которые фактически не идеальны; 

2) возможность повышать точность полученных результатов в отдельных об-

ластях посредством локального сгущения сетки конечных элементов (КЭ) в них; 

3) возможность задавать граничные условия как посредством усилий, так и 

перемещений, а также учитывать наличие начальной пластической или темпера-

турной деформации в КЭ, что позволяет построить достаточно простой алгоритм 

упругопластического расчёта и оценивать НДС в области дефектов с учётом 

начальных условий. 

Наравне с перечисленными преимуществами МКЭ авторами ряда работ спра-

ведливо отмечается, что в настоящее время хоть и разработано несколько стан-

дартных пакетов МКЭ, прямое их использование в решении задачи анализа НДС 

в зоне локальных дефектов сопряжено с определенными трудностями, посколь-

ку: 

1) адаптация расчетной схемы объекта к алгоритму МКЭ является нетриви-

альной задачей, решение которой требует специализированной подготовки; 

2) алгоритм применения МКЭ в каждом конкретном случае имеет свои осо-

бенности, такие, как выбор частоты разбивки сетки КЭ, соотношения частоты 
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разбивки и шага приращения нагрузки при решении упругопластической задачи 

и т.д. Все эти параметры могут быть определены лишь путем численного экспе-

римента и решения тестовых задач с известными результатами; 

3) реализованный в виде вычислительного комплекса алгоритм МКЭ под 

конкретную задачу позволяет уменьшить продолжительность численного анали-

за и в то же время может быть использован в качестве самостоятельного модуля 

другого программного комплекса. 

Следовательно, анализ потенциала МКЭ определенно говорит в пользу при-

менения этого численного метода для оценки НДС как всей конструкции в це-

лом, так и в зоне дефекта. 

Таким образом, в рамках данного подраздела будет выполнен анализ НДС ис-

следуемой конструкции, который впоследствии послужит основой для расчета 

полей напряжений и деформаций в окрестности дефектов. Полученные таким 

образом закономерности в виде корреляционных зависимостей или номограмм 

позволят оценивать опасность конкретного дефекта, не прибегая каждый раз к 

трудоемкому и сложному моделированию неупругого НДС конструкции в зоне 

конкретного дефекта. 

Нужно отметить, что вопрос численного анализа НДС конструкции с дефек-

тами различной формы представляет особый интерес и рассматривается многими 

современными исследователями. Так работа [25] посвящена изучению влияния 

литейных дефектов в виде усадочных раковин, газовых пор и неметаллических 

включений на НДС в тонкостенных литых заготовках корпусных деталей. В ста-

тье [20] приведены результаты расчётного КЭ – анализа работы труб с несквоз-

ными трещинами полуэллиптической формы. В работе [2] рассмотрен вопрос 

моделирования НДС технологических трубопроводов при наличии в них вмятин 

и оценка распределения пластических деформаций, а также уровень поврежден-

ности материала. Работа [3] посвящена расчету НДС и оценке силовых парамет-

ров разрушения в сварных швах с технологическими дефектами путем численно-

го моделирования. 
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Введем представленную таблицей 2.1 классификацию одиночных дефектов, 

появляющихся в процессе литья в корпусе задвижки. 

Таблица 2.1. Классификация одиночных дефектов 

 

Наступление предельного состояния – нарушение сплошности – предполага-

ется фиксировать с помощью так называемого деформационного критерия Кол-

могорова, представляющего критерий вязкого разрушения в условиях статиче-

ского однократного нагружения при сложного напряженном состоянии. Крите-

рий может быть записан как в терминах деформаций, так и, с учётом однознач-

ной связи напряжения и деформации посредством кривой деформирования, в 

терминах напряжений. Соответственно, результаты расчёта могут быть получе-

ны в форме фактического коэффициента запаса по деформации или (и) напряже-

нию. 

В рамках выпускной квалификационной работы задача численного анализа 

НДС конструкции в целом и анализа НДС в зоне гладких и острых дефектов ре-

шалась в упругопластической постановке методом конечных элементов с помо-

щью программного комплекса ANSYS Workbench. 

Для описания механических свойств материала использовалась кривая де-

формирования материала в параметрах «истинное напряжение  логарифмиче-

ская деформация», поскольку при определении величин, отвечающих предель-
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ному состоянию (достижению ресурса пластичности при данном напряженном 

состоянии), деформации уже нельзя считать малыми.  

В связи со сказанным диаграмма деформирования, аппроксимированная по 

Рамбергу–Осгуду, имеет вид 

.mK p   (2.1) 

Здесь ln(1 )pp    логарифмическая пластическая деформация; 

exp( )p   действительное напряжение; 

p – инженерная пластическая деформация; 

K, m  так называемый коэффициент прочности и показатель упрочнения 

– постоянные материала при данной температуре и скорости дефор-

мирования. 

Для стали 20ГЛ при нормальной температуре (20 C ) приняты следующие 

механические характеристики [13]: 

– условный предел текучести 
0,2 275 МПа  ; 

– временное сопротивление 
В 540 МПа  ; 

– временное сопротивление срезу 
В 420 МПа  ; 

– модуль упругости 52,04 10 МПаE   ; 

– относительное поперечное сужение 25%  ; 

– относительное удлинение при разрыве 18%  . 

Величина K может быть найдена по формуле 

0,21
,

2 0,002

m

В

m m

e
K

m

  
  

 
 (2.2) 

m   показатель упрочнения, равный 

0,2

ln 0,056

3,44

В

m





 
  

      при 
0,2

1,32В


 ; 

0,2

ln 0,216
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В
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     при 
0,2
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 . 

(2.3) 
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Исходя из соотношения 

0,2

540
1,96 1,32

275

В


    

найдем показатель упрочнения 

0,2

ln 0,216

0,186,
4,78

В

m





 
  

    

а затем подсчитаем коэффициент прочности К по формуле (2.2) 

0,186
0,2

0,186 0,186

1 1 275 540
883 МПа.

2 0,002 2 0,002 0,186

m

В

m m

e e
K

m

     
       

   
 

В итоге уравнение диаграммы деформирования в указанных координатах при-

нимает вид 

0,186883 МПа.p   (2.4) 

Истинное сопротивление разрыву представляет собой напряжение, соответ-

ствующее ресурсу пластичности материала  ln 1 / (1 )Fp   . 

Для построения диаграммы деформирования необходимо также определить 

предел пропорциональности –напряжение, при котором касательный модуль d

d




 

становится в полтора раза меньше модуля упругости E (рисунок 2.1): 

2
.

3

d
E

d




  

Дифференцирование уравнения (2.1) с учетом до-

пущения ,  e     и использованием последнего 

условия приводит к выражению для расчёта предела 

пропорциональности:  

 

,m
F FKp   
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1
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Рисунок 2.1. К определению 

предела пропорциональности 
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Аппроксимация диаграммы деформирования осуществлялась зависимостью с 

мультилинейным упрочнением (рисунок 2.2) по одиннадцати точкам (таблица 

2.2). 

 
Рисунок 2.2. Диаграмма деформирования стали 20ГЛ, 

аппроксимированная по Рамбергу-Осгуду 
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Таблица 2.2. Координаты опорных точек на диаграмме деформирования 

 , МПа e , % 

0 0 

190 0,1 

278 0,336 

350 0,869 

393 1,50 

437 2,50 

479 4,00 

509 5,40 

573 10,10 

618 14,50 

646 18,90 

700 29,10 

 

Геометрическая модель задвижки предоставлена предприятием ООО «Конар». 

Приложенные нагрузки взяты из расчёта на прочность КН 18105 – 1200 РР, вы-

полненного Королёвым. Расчёт проводился для максимально возможного перепа-

да давления 8,0 МПаP  . 

С использованием сетки конечных элементов SOLID 186, 187 расчётом мето-

дом конечных элементов с использованием принятой аппроксимации диаграммы 

деформирования стали получены поля напряжений и деформаций (рисунок 2.3) в 

бездефектном корпусе рассматриваемой шиберной задвижки DN 1200 PN 8,0 

МПа при однократном статическом воздействии эксплуатационных нагрузок. 
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Рисунок 2.3. Поля напряжений и деформаций в бездефектном корпусе задвижки 

В ходе численного анализа была выявлена наиболее нагруженная область в 

корпусе задвижки – корневое сечение нижнего ребра жесткости. В этой области 

интенсивность напряжения достигает 256 МПа, что практически соответствует 

пределу текучести материала 
0,2 278 МПа  . 

В результате расчёта определяли как отдельные компоненты напряженно-

деформированного состояния, так и эквивалентные напряжения и деформации, 
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вычисленные по теории удельной энергии формоизменения (Губера – Мизеса), 

рассчитанной на работу с пластичным материалом, для которого характерен вяз-

кий характер разрушения. 

Отметим, что поля напряжений и деформаций (см. рисунок 2.3) получились 

достаточно гладкими, без зон с резко выраженными пиковыми значениями. Это 

свидетельствует о качественной разбивке объекта конечными элементами. 

2.2 Подбор оптимальной сетки для расчёта НДС конструкции 

в случае гладкого концентратора 

Полагаем, что предельно допустимый размер дефекта в наиболее нагружен-

ной области конструкции не превышает «нормативной» величины [21]. В каче-

стве дефекта будут рассмотрены одиночная сферическая и эллипсоидная поры, а 

также поверхностная полуэллиптическая трещина. Описание геометрических па-

раметров дефекта производили с помощью сгущающейся неструктурированной 

гексаэдрической сетки на примере прямоугольного образца (имитирующего 

стенку корпуса задвижки) при одноосном растяжении. Критерием корректности 

сетки служила погрешность по напряжениям, не превышающая 5% по отноше-

нию к известным «упругим» решениям [15] или к значению теоретического ко-

эффициента концентрации, приведенному в справочнике [18]. В этом случае 

расчёт МКЭ проводится для линейно упругого материала в условиях простого 

(обычно, одноосного) напряженного состояния. 

Конечно-элементная сетка сгущается вблизи концентратора. Размер конечно-

го элемента у концентратора – 0,25 мм, тогда как «генеральная» сетка вдали от 

концентратора имеет размер КЭ, равный 4 мм. 

КЭ сетка и поля распределений эквивалентных напряжений в случае с внут-

ренним пустотелым сферическим дефектом показана на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4. Конечно-элементная сетка и поля напряжений 

вблизи концентратора в виде пустотелой сферы 
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О корректности разбиения сеткой КЭ судили по сходимости величины коэф-

фициента концентрации напряжений (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5. Сходимость решения по коэффициенту концентрации напряжений 

(сферический пустотелый дефект) 

Анализируя полученный результат, можно сделать вывод, что такая конечно-

элементная сетка даёт вполне удовлетворительное решение – погрешность в 

сравнении с аналитическим составила 2% (теоретический коэффициент концен-

трации напряжений равен 2,05 [18], результат численного решения – 1,99). 

Аналогичным образом осуществлялся подбор КЭ-сетки и для внутреннего 

пустотелого эллипсоидного дефекта. Размер конечного элемента у концентрато-

ра составлял 0,25 мм, «генеральной» сетки вдали от концентратора – 4 мм.  

Конечно-элементная сетка и поля распределений эквивалентных напряжений 

в случае внутреннего пустотелого эллипсоидного дефекта показана на рисун-

ке 2.6. 
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Рисунок 2.6. Конечно-элементная сетка и поля напряжений вбли-

зи эллипсоидного концентратора 
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Проверка корректности сетки путем анализа сходимости «упругого» решения 

 по коэффициенту концентрации напряжений, показана на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7. Сходимость решения по коэффициенту концентра-

ции напряжений для пустотелого эллипсоидного де-

фекта 

Таким образом, сгенерированная конечно-элементная сетка обеспечивает 

вполне удовлетворительную точность – погрешность в сравнении с аналитиче-

ским решением составила 4,8% (теоретический коэффициент концентрации 

напряжений равен 2,69 [18], результат численного решения – 2,56). 

Численный анализ коэффициентов концентрации напряжений и сопоставле-

ние их с известными решениями свидетельствуют, что подобранные с помощью 

простых моделей КЭ-сетки могут успешно использоваться для дальнейшего рас-

чета напряженно-деформированного состояния конструкции с такими дефектами 

в условиях упругопластической работы материала. 
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3 ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОДКОНСТРУКЦИИ С ДЕФЕКТОМ 

3.1 Метод подконструкции в случае внутреннего пустотелого 

сферического дефекта 

Как известно, метод подконструкций заключается в выделении интересую-

щей области конструкции (например, наиболее нагруженной зоны) и задании 

граничных условий для этого фрагмента путём переноса полученных расчётом 

общей «глобальной» модели усилий, перемещений на узлы подмодели с более 

мелкой сеткой. Такой прием позволяет значительно сократить общее число КЭ и 

использовать более плотную, неравномерную сетку, что повышает точность рас-

чёта. Предполагается, что особенности выделенной зоны, в частности, концен-

траторы напряжений, не вносят существенного возмущения в напряженно-

деформированное состояние на границах такой подконструкции. 

В соответствии со сказанным был выделен фрагмент корпуса задвижки (кор-

невое сечение ребра жесткости) с наибольшим градиентом напряжений и на гра-

ницы этой области наложены перемещения, полученные расчётом всей кон-

струкции целиком с более крупной «глобальной» сеткой КЭ. Затем был выпол-

нен расчёт НДС (рисунок 3.1) выделенной подконструкции с более мелкой сет-

кой, которая также проверялась на сходимость по напряжениям (рисунок 3.2). 

Как видно по графику (см. рисунок 3.2) при определенном размере КЭ 

напряжения сходятся к определенному значению, что позволяет приступить к 

моделированию внутреннего дефекта. 

Полагаем, что пустотелый сферический дефект расположен в наиболее 

нагруженной зоне с наибольшим первым главным напряжением. 

В ходе расчётного исследования варьировали размер и эксцентриситет распо-

ложения (глубину залегания) дефекта. В соответствии с Руководящим докумен-

том РД-19.100.00-КТН-022-13 [21] размер начальной предельно допустимой не-

сплошности (дефекта) был принят не превышающим «нормативный», равный 6 

мм. Последний определяют по результатам радиографического контроля (РК) 

при толщине стенки отливки 50 < S  100 мм. 
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Рисунок 3.1. Применение метода подконструкции 
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Рисунок 3.2. Сходимость решения по напряжениям 

 

Размер несплошности увеличивали с шагом 6 мм до тех пор, пока дефект не ста-

новился сопоставим с размером сечения. По мере его роста подсчитывали значе-

ние фактического коэффициента запаса по предельной деформации 
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Как видно (см. рисунок 3.4), сетка имеет нерегулярную (неструктурирован-

ную) сгущающуюся гексаэдрическую геометрию, которая позволяет вполне удо-

влетворительно описывать НДС вблизи сферического концентратора. 
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Рисунок 3.3. Модель внутреннего пустотелого сферического 

дефекта диаметром 18 мм 

 

 

 

Рисунок 3.4. Конечно-элементная сетка вблизи сферического концентратора 

 

На рисунке 3.5 приведены результаты расчёта НДС на границе центрально 

расположенного (e=0) дефекта гладкой формы типа сферической полости разме-

ром 18 мм. 
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Первое главное напряжение 

 

Второе главное напряжение 
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Третье главное напряжение 

 

Первая главная пластическая деформация 
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Вторая главная пластическая деформация 

 

Третья главная пластическая деформация 
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Рисунок 3.5. Распределение главных напряжений и главных пластических дефор-

маций вблизи центрально расположенного сферического концентратора размером 

18 мм 

 

Наступление предельного состояния – нарушения сплошности – фиксировали 

с помощью деформационного критерия Колмогорова, представляющего крите-

рий вязкого разрушения в условиях статического однократного нагружения при 

сложном напряженном состоянии. Критерий может быть записан как в терминах 

деформаций 
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где 
иFp   интенсивность логарифмической пластической деформации в момент 
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 , 3ln( )b a   постоянные материала в рассматриваемых услови-

ях; 

В   предел прочности при сдвиге; 

F kS    истинное сопротивление разрыву, 

так и, с учётом однозначной связи напряжения и деформации посредством кри-

вой деформирования, в терминах напряжений 

и 0exp .
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Фактический коэффициент запаса по предельной (логарифмической пласти-

ческой) деформации, которая, в свою очередь, зависит от так называемой жест-

кости напряженного состояния 0
и и

и

F Fp p




 
  

 

 определяется по формуле 
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Здесь      
2 22

и 1 2 2 3 3 1

2

3
p p p p p p p        интенсивность логарифмиче-

ской пластической деформации;  ln 1 ,  1,  2,  3i pip i     главные логарифми-

ческие пластические деформации; pi   главные инженерные пластические де-

формации. 

В виду отсутствия экспериментальных данных для стали 20ГЛ при кручении, 

предел прочности при сдвиге примем В 0,6 F  . 
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Рисунок 3.6. Испытание образца на срез 

  

Подсчитаем фактический коэффициент запаса по предельной деформации для 

внутреннего пустотелого сферического дефекта размером 18 мм при централь-

ном расположении (e=0). 

Приняв В0,186,  0,288,  700 МПа, 420 МПа, 1,23,  0,621F Fm p a b         
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3
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Интенсивность логарифмической пластической деформации в момент разруше-
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ния составит 

и 0,24.Fp   

Фактический коэффициент запаса по предельной деформации будет равен 

105.pk   

Пересчитывая этот фактический коэффициент запаса по предельной дефор-

мации в коэффициент запаса по напряжениям, получим 

2,38.k   

На рисунке 3.7 представлено НДС в окрестности сферического дефекта диа-

метром 30 мм и эксцентриситетом расположения е = +20 мм (смещение в сторо-

ну более нагруженной зоны подконструкции). 

 
Поле эквивалентного по Мизесу напряжения 
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Первая главная пластическая деформация 

 
Вторая главная пластическая деформация 
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Третья главная пластическая деформация 

 

Вид сбоку на стенку корпуса задвижки 

Рисунок 3.7. Поля напряжений и пластических деформаций вблизи 

сферического концентратора размером 30 мм с e = +20 мм 

Фактические коэффициенты запаса по предельной деформации и напряже-

нию для сферического дефекта диаметром 30 мм, e=+20 мм равны 

9,54 и 1,52pk k   соответственно. 
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Корреляционные зависимости коэффициентов запаса по деформации и 

напряжению в связи с размером и эксцентриситетом гладкого сферического де-

фекта представлены в виде графика (рисунок 3.8), номограмм (рисунки 3.9, 3.10), 

а также в виде поверхностей  ,p pk k d e  (рисунок 3.11) и  ,k k d e   (рисунок 

3.12). 

 

Рисунок 3.8. Зависимость фактического коэффициента запаса по деформации и 

напряжению от размера центрально расположенного дефекта 
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Рисунок 3.9. Зависимость фактического коэффициента запаса по деформации от 

эксцентриситета расположения дефекта 

 

Рисунок 3.10. Зависимость фактического коэффициента запаса по напряжению 

от эксцентриситета расположения дефекта 
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Рисунок 3.11. Зависимость фактического коэффициент запаса по деформации 

от размера и эксцентриситета расположения дефекта в виде поверхности 
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Рисунок 3.12. Зависимость фактического коэффициент запаса по напряжению 

от размера и эксцентриситета расположения дефекта в виде поверхности 
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фактический коэффициент запаса по предельной деформации и напряжению, со-

ответствующие текущему НДС. 

Модель эллипсоидного дефекта с большей осью величиной 18 мм показана на 

рисунке 3.13, соответствующая конечно-элементная сетка представлена на ри-

сунке 3.14. 

 

Рисунок 3.13. Модель внутреннего пустотелого эллипсоидного дефекта (2b=18 мм) 

 

 

Рисунок 3.14. Конечно-элементная сетка вблизи эллипсоидного концентратора 

Сетка (см. рисунок 3.14) имеет нерегулярную (неструктурированную) сгуща-
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ющуюся гексаэдрическую геометрию, которая с погрешностью не более 5% опи-

сывает НДС вблизи эллипсоидного концентратора. 

На рисунке 3.15 приведены результаты расчёта НДС для центрально распо-

ложенного (e=0) дефекта гладкой формы типа эллипсоидной полости размером 

18 мм. 

 
Эквивалентные по Мизесу напряжения  

 
Первая главная пластическая деформация 
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Вторая главная пластическая деформация 

 
Третья главная пластическая деформация 
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Рисунок 3.15. Поля напряжений и пластических деформаций вблизи центрально 

расположенного эллипсоидного концентратора размером 18 мм 

 

Подсчитаем фактический коэффициент запаса по предельной деформации для 

внутреннего пустотелого эллипсоидного дефекта размером 18 мм при его цен-

тральном расположении (e=0). 

Пользуясь полученными с помощью пакета ANSYS результатами расчёта 

главных напряжений и главных пластических деформаций 

1 2 3

1 2 3

104 МПа, 42 МПа, 1,65 МПа;

0,00146,  0,000192,  0,00127,p p p

  

  

  

    
 

получим 

и 089,3 МПа, 49,2 МПа.    

Параметр жесткости напряженного состояния есть 

0

и

0,551.



  

Главные логарифмические пластические деформации имеют следующие значе-

ния 
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3

1

4

2

3

3

1,46 10 ,

1,92 10 ,

1,27 10 .

p

p

p







 

  

  

 

Интенсивность логарифмической пластической деформации – 

3

и 1,59 10 .p    

Интенсивность логарифмической пластической деформации в момент разруше-

ния составит 

и 0,251.Fp   

Тогда фактический коэффициент запаса по предельной деформации будет равен 

158.pk   

Пересчитывая этот фактический коэффициент запаса по предельной деформации 

в коэффициент запаса по напряжениям, получим 

2,56.k   

Рисунок 3.16 иллюстрирует НДС в окрестности эллипсоидного дефекта раз-

мером 30 мм и эксцентриситетом расположения +20 мм в сторону более нагру-

женной области конструкции. 

Фактические коэффициенты по предельной деформации и напряжению для 

этого случая равны соответственно 46,8 и 2,04.pk k   
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Эквивалентное по Мизесу напряжение  

 
Первая главная пластическая деформация 



    Изм    Лист    № документа Подпись Дата 

   Лист 

 

 
58 151600.16.886.00. ПЗ ВКР 

 
Вторая главная пластическая деформация 

 
Третья главная пластическая деформация 

Рисунок 3.16. Распределение напряжений и пластических деформаций вблизи 

эллипсоидного концентратора размером 30 мм, e = +20 мм 

 

Корреляционные зависимости коэффициентов запаса по деформации и 

напряжению в связи с размером и эксцентриситетом гладкого дефекта типа эл-

липсоидной полости представлены в виде графика (рисунок 3.17), номограмм 
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(рисунки 3.18, 3.19), а также в виде поверхностей  ,p pk k d e  (рисунок 3.20) и 

 ,k k d e   (рисунок 3.21). 

 
Рисунок 3.17. Зависимость фактического коэффициента запаса по деформации и 

напряжению от размера центрально расположенного дефекта 
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Рисунок 3.18. Зависимость фактического коэффициента запаса по деформации от 

эксцентриситета расположения дефекта 

 

 

Рисунок 3.19. Зависимость фактического коэффициента запаса по напряжению 

от эксцентриситета расположения дефекта 
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Рисунок 3.20. Зависимость фактического коэффициент запаса по деформации 

от размера и эксцентриситета расположения дефекта в виде поверхности 
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Рисунок 3.21. Зависимость фактического коэффициент запаса по напряжению 

от размера и эксцентриситета расположения дефекта в виде поверхности 
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 4. ОЦЕНКА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИИ С ОСТРЫМ 

ДЕФЕКТОМ 

Оценка прочности конструкции с трещиной может быть выполнена с исполь-

зование традиционных подходов линейной механики разрушения в рамках сило-

вого подхода на основе коэффициент интенсивности напряжений (КИН). 

В данной работе ограничимся сопоставлением коэффициента интенсивности 

напряжений в прямоугольном образце в условиях одноосного растяжения, при-

веденным в справочнике [14] и полученным численным методом с использова-

нием пакета ANSYS Workbench. 

Расчёт будем производить для поверхностной полуэллиптической трещины 

под действием растягивающей нагрузки. На рисунке 4.1 показана расчётная схе-

ма рассматриваемого объекта. 

 
 

Рисунок 4.1. Расчётная схема для моделирования  

полуэллиптической поверхностной трещины 

Приняты следующие геометрические параметры модели: ширина элемента 

2 100 ммW  ; высота – 2 120 ммh  ; толщина стенки корпуса 65 ммt  ; большая 

полуось a=5 мм; меньшая полуось b=3 мм. 

Растягивающие напряжения равны 100 Па.   
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Рисунок 4.2. Система координат, использованная для определения параметриче-

ского угла 

Для полуэллиптической поверхностной трещины с отношением полуосей 

/ 1b a   применим формулы, приведенные в справочнике [14]. 

Коэффициент интенсивности напряжений в вершине трещины I типа опреде-

ляется по формуле 
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 полный эллиптический интеграл второго рода. 

Пределы применимости данной зависимости: 0 2,  0,5,  0 .
b a

a W
      ; при 
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Корректирующая функция в выражении (4.1) имеет вид 
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Указанные выше величины подставим в формулу 4.1 и найдём КИН. 

Для сопоставления с ним выполним численный анализ перемещений и НДС в 

окрестности трещины с помощью пакета ANSYS Workbench. На этой основе мо-

жет быть получено распределение значений КИН по фронту трещины. Получен-

ные результаты численного моделирования полуэллиптического поверхностной 

трещины представлены на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3. Распределение интенсивности пластической деформации в конечно-

элементной модели толстостенной бесконечной пластины с полуэллиптической 

поверхностной трещиной 

Как следует из этого рисунка, размеры зон пластической деформации и дли-

ны трещины отличаются более чем на порядок (их отношение составляет 0,05), 

что является необходимым условием корректного применения силового подхода 

и использование параметра коэффициента интенсивности напряжений. 
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Распределение КИН по фронту трещины представлено на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4. Распределение значений коэффициента интенсивности напряжений 

по фронту трещины 

На рисунке 4.5 показано сравнение опубликованного в справочной литературе 

и полученного численным методом решений. 

 

Рисунок 4.5. Сравнение опубликованного в справочной литературе  и численного 

решений 

Как видно, графики вполне удовлетворительно соответствуют друг другу (от-

носительная погрешность не превышает 2,5%).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выполненный обзор конструкций запорной арматуры, условий её эксплуата-

ции позволили выявить основные причины выхода из строя основных эле-

ментов подобных конструкций. 

2. В соответствии с этим выбраны критерии достижения предельных состояний 

объекта исследования – литого корпуса шиберной задвижки 

DN 1200 PN 8,0 МПа при однократном статическом нагружении при наличии 

гладких и острых (трещиноподобных) дефектов. Для анализов гладких де-

фектов типа сферической и эллипсоидных пор обосновано использование де-

формационного критерия В.Л. Колмогорова. Оценка трещиностойкости объ-

екта выполнялась в рамках силового подхода с использованием коэффициен-

та интенсивности напряжений. 

3. В результате сопоставления значений теоретического коэффициента концен-

трации напряжений для рассматриваемых гладких концентраторов, получен-

ных расчётом напряженно-деформированного состояния методом конечных 

элементов, со справочными данными подобрана оптимальная сетка трехмер-

ных конечных элементов SOLID 186, 187 с шестью степенями свободы в 

каждом узле. 

4. С использованием выбранной сетки конечных элементов с использованием 

реальной диаграммы деформирования стали 20ГЛ получены поля напряже-

ний и деформаций в бездефектном корпусе задвижки DN 1200 PN 8,0 МПа 

при однократном статическом воздействии эксплуатационных нагрузок, что 

позволило выявить наиболее опасные с точки зрения нагруженности зоны. 

5. На основе метода подконструкций разработан алгоритм и выполнена серия 

расчётов напряженно-деформированного состояния в области гладких дефек-

тов типа сферической и эллипсоидной пор с целью оценки влияния их разме-

ров и положения на прочность литого корпуса задвижки. 

6. Анализ результатов расчёта позволил сформулировать зависимости фактиче-

ского коэффициента запаса по деформации и напряжению от размера и поло-
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жения (глубины залегания) дефекта, представленные в графической форме в 

виде номограмм и поверхностей. 

 

Рисунок 1. Зависимость размера сферического дефекта от эксцентриситета 

его расположения при коэффициенте запаса по напряжениям, равном 2,2 
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Рисунок 2. Зависимость размера эллипсоидного дефекта от эксцентриситета 

его расположения при коэффициенте запаса по напряжениям равным 2,4 

 

7. Достоверность результатов исследования подтверждается использованием 

апробированных, доказавших свою состоятельность критериев прочности, 

известных вычислительных методов и стандартных пакетов численного ана-

лиза ANSYS Workbench, MathCAD и Excel, а также анализом оценки сходи-

мости численных решений. 

8. Практическую значимость исследования представляет разработанная методи-

ка прогнозирования возможности эксплуатации элементов запорной армату-

ры с гладкими (порами и неметаллическими включениями) и острыми тре-

щиноподобными дефектами, размеры которых превосходят нормативно до-

пустимые. Небезынтересными для проектировщиков подобного оборудова-

ния могут оказаться полученные поля напряжений и деформаций вблизи 

гладких дефектов и коэффициенты интенсивности напряжений – для острых. 

9. В результате исследования установлено, что при определенном коэффициен-

ты запаса ограничения на предельные размеры дефектов, регламентируемые 
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нормативным документом РД-19.100.00-КТН-022-13, могут оказаться не-

оправданно жёсткими. 

 По результатам данного исследования будет подготовлена публикация в 

журнале и трудах конференции международного уровня. 
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