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В работе проведен анализ влияния различных дефектов сварного 

соединения и несовершенств форм трубы большого диаметра на концентрацию 
напряжений в упругой стадии работы. В качестве критерия оценки напряжения 
был выбран коэффициент концентрации напряжений. 

В первой главе представлен литературный обзор, в котором описано 
понятие о концентрации напряжения, причины образования концентрации 
напряжений, методы их определения и приведена формула для расчета 
коэффициента концентраций напряжений. 

Во второй главеописана методика эксперимента определения концентрации 
напряжений при помощи метода конечных элементов в программе «ANSYS». Для 
постановки эксперимента приведены исходные данные, постановка эксперимента 
расписана поэтапно. 

В третьей главе приведены результаты моделирования напряженно-
деформированного состояния трубы под действием внутреннего давления и 
сделаны выводы о влиянии дефектов сварного соединения на концентрации 
напряжений в сварном шве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сварку широко применяют в жилищном и промышленном 

строительстве, строительстве газо- и нефтепроводов, мостостроении и других 

отраслях техники. Прочность сварной конструкции и ее надежность при 

эксплуатации во многом зависят от качества сварных соединений и швов, 

прочность которых должна быть не ниже прочности основного металла. Тип 

сварного соединения, форма и размеры сварных соединений, их расположение 

относительно действующих сил, плавность перехода от сварного шва к основному 

металлу и прочее определяет работоспособность сварного изделия. Преимущества 

сварки металлов неоспоримы, но существуют и недостатки. При сварке в зоне 

термического влияния возникают деформации и внутренние напряжения. 

Сварочные напряжения в сочетании с другими неблагоприятными факторами 

(низкая температура, пониженные пластические свойства металла, неудачная 

форма соединения) могут привести к снижению несущей способности всей 

конструкции и приводят к возникновению остаточных деформаций. Остаточные 

деформации затрудняют процесс сборки крупногабаритных конструкций из 

отдельных свариваемых блоков. [1,2, 3] 

Напряжения могут скапливаться в малых областях и образовывать, так 

называемые, концентраторы напряжений, а дефекты сварного соединения служат 

концентраторами напряжений. Для того, чтоб наиболее точно оценить прочность, 

надежность, жесткость, долговечность и работоспособность конструкции 

необходимо учитывать эти концентраторы напряжений. [4, 5] 

Определение напряженно-деформированного состояния труб, имеющих 

концентраторы напряжений, при упругой деформации имеет большое 

практическое значение. В настоящее время наиболее прогрессивным методом 

определения напряжений и деформацийпри сварке является компьютерное 

моделирование с использование специализированного программногообеспечения, 

основанного на методе конечных элементов (ANSYS, SYSWELD и 

т.п.),поддерживающие работу с объемными конечными элементами. Этот метод
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 позволяетболее детальноучитывать и анализировать 

перераспределениянапряжений при сварке. [3, 5] 

Целью исследования является изучение влияния различных дефектов и 

отклонений формы на концентрацию напряжений в продольных сварных швах 

труб большого диаметра на упругой стадии работы конструкции. Для анализа 

влияния в работе рассчитан коэффициент концентрации напряжений. Анализ 

полученных результатов позволит сравнить напряжения, возникающие при 

нахождении в шве дефектов различных форм и размеров, а так же позволит 

оценить влияние некоторых дефектов в совокупности с отклонениями по форме.
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

1.1 Концентрация напряжений 

Концентрация напряжений представляет собой резкое увеличение 

напряжений, возникающее в местах резких изменений формы тела (у краев 

отверстий, в выкружках, углах, выступах). Зоны концентрации напряжений 

наиболее перегружены и служат местами начала пластических деформаций или 

разрушения. [6] 

Выделяют несколько причин образования внутренних остаточных напряжений 

в сварныхсоединениях и конструкциях [3]: 

1)Неравномерный местный нагрев металла. Как известно, все металлы при 

нагреваниирасширяются, а при охлаждении сжимаются. В результате локального 

нагрева металла иего последующегоохлаждения, в сварном соединении 

образуется градиент температур. В свариваемой детали возникают сжимающие и 

(или) растягивающие термическиевнутренние напряжения. Величина этих 

напряжений зависит от температуры нагрева,коэффициента линейного 

расширения и теплопроводности свариваемогометалла. 

При сварке жестко закрепленной конструкции величина термических 

напряжений может возрастать, потому как ее свободное перемещение в процессе 

нагрева и охлаждения ограниченно. При этомсначала в нагревающейся 

конструкции из-за ее расширения будут возникать сжимающие 

внутренниенапряжения, а при последующем охлаждении в процессе ее 

укорочения –растягивающие напряжения. 

Когда величина внутренних напряжений будет равнавеличине предела 

текучести, в металле начнутпроисходить пластические деформации, приводящие 

к изменению формы и размеров свариваемой детали. После проведения сварки, в 

областях, подвергшихся неравномерному пластическомудеформированию, 

возникнут остаточные напряжения. [3] 

2)Неравномерные структурные превращения в металле. При нагреве выше 

критических температур могут возникнуть напряжения, вызываемые фазовыми
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 превращениями с изменением типа кристаллической решетки и 

образованиемфазы, обладающей большим удельным объемом и другим 

коэффициентом линейного расширения. 

Наибольшие напряжения могут возникнуть при сварке конструкций из 

легированных сталей,склонных к закалке. В таких сталях превращение структур 

идет с образованием закалочной структуры (мартенсита), обладающей большим 

удельным объемом, более высокой твердостью,хрупкостью и пониженной 

пластичностью. При этом  превращении идет  увеличение объема;прилегающий к 

этому объему металл будет испытывать сжимающие напряжения, а участки со 

структурой мартенсита – растягивающие. В сплавах, обладающих малой 

пластичность или вовсе не обладающих ей, это может привести к образованию 

трещин.[3] 

3)Литейная усадка наплавленного металла. При охлаждении и затвердевании 

расплавленногометалла шва происходит усадка металла, т.к.  при затвердевании 

увеличивается плотность металла и, следовательно, его объемуменьшается. 

Наплавленный металл с основным металлом, остающимся в неизменном объеме 

ипротиводействующим усадке, находится в неразрывной связи. В сварном 

соединении возникают продольные и поперечные внутренниенапряжения, 

вызывающие соответствующие деформации сварного соединения. [3] 

Для оценки степени концентрации напряжений вводится теоретический 

коэффициент концентрации напряжений, который определяется по формуле 1. 

퐾 =
휎макс
휎ном

 

где 휎макс - максимальное упругое напряжение, 

휎ном - номинальное напряжение, рассчитываемое по формулам сопротивления 

материалов без учета эффекта концентрации. [7] 

(1) 
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1.2 Влияние дефектов на прочность сварных соединений 

Различают общие и местные деформации при сварке. Общие деформации 

приводят к искажению формы и размеров конструкции, местные 

деформацииприводят к образованию дефектов сварного соединения. [8] 

Как было сказано выше, дефекты сварного соединения существенно снижают 

работоспособность конструкций и при определенных условиях могут привести к 

разрушению конструкции.Следовательно, для определения надежности сварных 

конструкций и установления требований, предъявляемых к качеству сварных 

соединений, необходимо располагать сведениями о влиянии наиболее вероятных 

дефектов на прочность соединений. Наибольшую опасность для конструкций 

представляют внутренние дефекты, так как их надо обнаружить, не разрушая 

сварного соединения. Влияние дефектов определяется величиной и формой 

дефектов, частотой их повторения, условиями эксплуатации и нагрузки. [9] 

Прочность характеризуется интенсивностью напряжений в зоне дефекта. При 

динамических нагрузках прочность сварных соединений определяется их 

сопротивлением усталостным напряжениям. Подрезы, поры, шлаковые 

включения и непровары снижают долговечность конструкций, являясь причинами 

образования концентрации напряжений. Трещины любой величиныне 

допускаются в сварных соединениях, так как способствуют концентрации 

внутренних напряжений, легко распространяясь вглубь металла.Степень влияния 

подрезов на усталостную прочность зависит от глубины подреза, величины 

остаточной напряженности и вида сварного соединения. [10, 11] 

1.3Основные дефекты продольных сварных швов 

Подрезы – дефекты сварного соединения, представляющие собой местные 

уменьшения толщины основного металла в виде канавок, располагающихся вдоль 

границ сварного шва (рисунок 1.1). Одна из кромок проплавляется более глубоко, 

металл стекает на горизонтально расположенную деталь и его не хватает для 

заполнения канавки. В стыковых швах подрезы образуются реже. Обычно при
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повышенном напряжении дуги и большой скорости сварки образуются 

двусторонние подрезы. Такие же подрезы образуются и в случае увеличения угла 

разделки при автоматической сварке. Подрезы приводят к ослаблению сечения 

основного металла и местной концентрации напряжений под влиянием рабочих 

нагрузок.[9] 

 
Рисунок 1.1 – Сварное соединение с подрезом 

Шлаковые включения (рисунок 1.2) – это небольшие объёмы, заполненные 

неметаллическими веществами (шлаками, оксидами). Вероятность образования 

шлаковых включений в значительной мере определяется маркой сварочного 

электрода. Пpи сварке электродами c тонкимпокрытиемвероятность образования 

шлаковых включений оченьвелика. Пpи сварке высококачественными 

электродами, дающими много шлака, расплавленный металл дольшенаходится в 

жидкoмсостоянии и неметаллические включения успевают всплыть 

наегоповерхность, в результатечего шов засоряется шлаковыми включениями 

незначительно. 

Шлаковые включения можноразделитьна макроскопические и 

микроскопические. Последние имеют сферическую и продолговатуюформу в 

виде вытянутых «хвостов». 
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Рисунок 1.2 – Шлаковое включение в сварном соединении 

Порами называют заполненные газом полости в швах, имеющие округлую, 

вытянутую или более сложную форму (рисунок 1.3, 1.4). Они возникают при 

первичной кристаллизации металла сварочной ванны в результате 

выделениягазов. Поры располагаются по оси шва или по его сечению, а также 

вблизи от границы сплавления.[9] 

 
Рисунок 1.3 – Снимок РГК с порами 

 
Рисунок 1.4 – Поры в сварном соединении



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.04.01.2017.249.00 ПЗ 14 

Выходящие на поверхность поры выявляются при внешнем осмотре. Поры, не 

выходящие на поверхность. Поры — недопустимый дефект сварных швов для 

аппаратуры, работающей под давлением и под вакуумом или предназначенной 

для хранения и транспортировки жидких и газообразных продуктов. Для других 

конструкций поры не являются столь серьезным дефектом, как трещины. Однако 

наличие пор при всех условиях нежелательно. Вопрос о допустимости пор 

решается в зависимости от условий эксплуатации конструкции.[9] 

Смещение кромок может снижать прочность соединения и вызывает 

неоднородность поля напряженно-деформированного состояния. Отклонения 

формы поверхности деталей уменьшает прочность и устойчивость корпуса под 

внешним давлением.[12] 

 
Рисунок 1.5 – Смещение кромок 

1.4 Методы определения концентрации напряжений 

Поляризационно-оптический метод исследования напряжений (или метод 

фотоупругости) – экспериментальный метод исследования напряжённо-

деформированного состояния элементов машин и конструкций на прозрачных 

моделях из оптически чувствительных материалов. В основе поляризационно-

оптического метода лежат такие оптические явления, как поляризация света и 

эффект двойного лучепреломления. 

Методом фотоупругости решают плоские и объемные задачи для изделий, 

работающих в упругой области. Прозрачные модели деталей изготавливают из 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.04.01.2017.249.00 ПЗ 15 

материалов на основе эпоксидных смол. Для упругих материалов достаточно 

знать цену деления изохроматической полосы, модуль Юнга и коэффициент 

Пуассона. 

К достоинствам метода можно отнести: 

- возможность исследования напряженно-деформированного состояния в 

упругой и пластической областях и прямого наблюдения за разрушением в 

процессе его развития; 

- возможность проведения исследований на реальных конструкциях (мосты, 

станины) при обычных и повышенных температурах(до 650°С), а также в местах, 

недоступных для человека, с использованием телеметрирования. 

Однако этот метод имеет и недостатки, такие как: 

- невозможность исследования напряжений и деформаций внутри детали; 

- затрудненность точного определения компонента напряженного состояния в 

пластической области. Хотя некоторые материалы покрытий выдерживают 

упругие деформации до 60%.[13, 14] 

Метод голографической интерферометрии. Сущность метода состоит в том, 

что объект освещается лазерным светом и записывается исходная голограмма. 

Затем объект деформируется (путем нагрева, подачи давления или нагрузки) и 

записывается голограмма второго состояния на ту же пластину. В результате 

интерференции этих наложенных голограмм получается изображение объекта, 

покрытое интерференционными полосами. При расшифровке картины 

интерференционных полос,иными словами деформационные поля 

объекта,определяются с точностью до 0,1 мкм величины перемещений любой 

точки объекта. Так как все остаточные напряжения влияют на деформационное 

поле топливного элемента, метод голографической интерферометрии был 

применен в качестве одного из возможных инструментов для их обнаружения и 

оценки. Достоинства метода: высокая чувствительность и информативность, 

универсальность и беcконтактность. 
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Рисунок 1.6 – Схема получения голографических интерферограмм объектов: 

1 – лазер; 2 – зеркало; 3 – делитель; 4 – микрообъективы; 5,5' – положения 

поверхности объектов; 6 – фотопластина (голограмма); 7 – опорная волна. 

Самым важным достоинством голографической интерферометрии является 

отсутствие каких-либо требований к качеству механической обработки и 

оптическим характеристикам отражающих поверхностей.[15] 

Тензометрия – экспериментальное определение напряжённого состояния 

конструкций, основанное на измерении местных деформаций. Методы и средства 

тензометрии обеспечивают выявление причин разрушений по результатам 

исследования напряжённо-деформированного состояния элементов конструкции, 

позволяют находить наиболее оптимальные и совершенные конструктивные 

решения, изучать влияние различных технологических факторов на прочность 

конструкций. 

Тензометрия базируется на определении напряжений и деформаций в 

наружных слоях детали с помощью тензодатчиков и регистрирующей 

аппаратуры. 

Тензодатчик представляет собой резистор, сопротивление которого 

изменяется при деформации. Его приклеивают к поверхности тестируемой 

детали, таким образом, чтобы он деформировался вместе с ней. Используются 

одиночные тензорезисторы или блоки тензорезисторов, соединённые по схеме 

моста или полумоста. 

Регистрирующая аппаратура называется тензостанцией(тензометрическая
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станция) – аппаратура, предназначенная для обработки сигналов тензодатчиков, а 

также для выдачи команд управления порезультатам этой обработки. Основные 

параметры современной тензостанции: количество каналов измерения, типы 

поддерживаемых схем включения датчиков, точностные характеристики, 

возможность обработки данных в реальном времени и выдачи команд управления. 

Кроме того, в состав измерительного комплекса часто входят измерительные 

каналы для ввода сигналов других типов, что позволяет оценивать ситуацию 

более широко. 

Плюсом этого метода является высокая точность измерений деформаций под 

рабочими нагрузками. 

Недостатки: 

- необходимость установки датчиков до начала эксплуатации объекта 

контроля (не учитываются остаточные напряжения, полученные при 

производстве); 

- зависимость точности измерений от условий работы объекта контроля (для 

тензодатчиков); 

- высокие требования к качеству крепления. [16] 

Метод муаровых полос – экспериментально-теоретический метод определения 

деформаций и перемещений по чередующимся светлым и темным полосам, 

образующихся вследствие механической интерференции, возникающих при 

наложении двух или более систем линий, сеток, растров или точек. Метод 

предусматривает изготовление контрольного растра, нанесение растра на тело до 

его деформации и наложение его после деформации на контрольный образец. 

Наблюдаемые при наложении муаровые полосы являются геометрическим 

местом точек, получающих одинаковое перемещение в направлении, 

перпендикулярном к линиям контрольного растра. При плоском стационарном 

пластическом течении муаровые полосы дают (в эйлеровых координатах) картину 

поля перемещений в рассматриваемом сечении тела. Для анализа картин муара и 

определения деформаций строят графики изменения перемещений и скоростей 

вдоль прямых, параллельных осям координат. 
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Муаровый эффект при исследовании напряженно-деформированного 

состояния (НДС) металла применяют в двух направлениях: 

- для исследования НДС с помощью непосредственного нанесения растра на 

поверхность исследуемой модели; 

- для исследования прогибов пластин и оболочек путем проектирования на них 

растров. 

Преимущества метода: 

- исследование на реальных материалах; 

- высокая степень точности в определении деформаций; 

- метод позволяет получить интегральную картину деформируемого состояния 

по всему исследуемому объему; 

- возможность исследования деформаций независимо от их физической 

природы при статическом и динамическом нагружении. 

К недостаткам этого метода можно отнести следующее: 

- невозможность исследования больших пластических деформаций (более 

50%) и малых упругих деформаций (менее 1%); 

- сложность получения мелких растров (менее 20 линий на 1 мм). [17] 

Метод конечных элементов (МКЭ) – это метод приближённого численного 

решения физических задач. В его основе лежат две главные идеи: дискретизация 

исследуемого объекта на конечное множество элементов и кусочно-элементная 

аппроксимация исследуемых функций. 

Метод конечных элементов является мощным и надежнымсредством 

исследования поведения конструкций в условиях разнообразныхвоздействий. 

Метод конечных элементов ANSYS широко известен и пользуется 

популярностью среди инженеров-исследователей, занимающихся вопросами 

динамики и прочности. Средства МКЭ ANSYS позволяют проводить расчеты 

статического и динамического напряженно-деформированного состояния 

конструкций (в том числе геометрически и физически нелинейных задач 

механики деформированного твердого тела), форм и частот колебаний, анализа 

устойчивости конструкций, нелинейных переходных процессов и др. [18]
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Главные достоинства МКЭ: 

- исследуемые объекты могут иметь любую форму и различную физическую 

природу: твёрдые деформируемые тела, жидкости, газы, электромагнитные 

среды; 

- конечные элементы могут иметь различную форму, в частности 

криволинейную, и различные размеры; 

- можно исследовать однородные и неоднородные, изотропные и 

анизотропные объекты с линейными и нелинейными свойствами; 

-  можно решать как стационарные, так и нестационарные задачи; 

-  можно решать контактные задачи; 

-  можно моделировать любые граничные условия; 

-  вычислительный алгоритм, представленный в матричной форме, формально 

единообразен для различных физических задач и для задач различной 

размерности, что удобно для компьютерного программирования; 

- на одной и той же сетке конечных элементов можно решать различные 

физические задачи, что облегчает анализ связанных задач; 

- разрешающая система уравнений имеет экономичную разреженную 

симметричную ленточную матрицу «жёсткости», что ускоряет вычислительный 

процесс на ЭВМ; 

-  удобно осуществляется иерархическая дискретизация исследуемой области 

на подобласти с образованием суперэлементов, что позволяет эффективно 

использовать параллельное решение задачи.[18] 
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2 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

2.1 Постановка задачи и выбор метода решения 

В рамках выпускной квалификационной работы необходимо определить 

влияние различных дефектов и отклонений формы трубы на концентрацию 

напряжений в продольных сварных швах труб большого диаметра на упругой 

стадии работы. В качестве основного параметра концентрации напряжения будет 

использован коэффициент концентрации напряжений. 

Поскольку коэффициент концентрации напряжений является отношением 

местных напряжений к номинальным, то для того, чтобы его посчитать, 

необходимо знать эти напряжения.  

Номинальные напряжения в трубе под действием внутреннего давления 

определены при помощи аналитического метода по формуле 2. 

σном = 푃 ∗ 푟/푡, 

где σном – номинальные напряжения в стенке трубы;  

P – внутреннее давление;  

r – номинальный радиус трубы;  

t – номинальная толщина стенки трубы. 

Расчет напряженно-деформированного состояния, базирующийся на 

сопротивлении материалов и строительной механики, не позволяет провести 

адекватный анализ прочности с требуемой точностью, а в некоторых случаях 

может дать искаженную картину напряженно-деформированного состояния 

конструкции. В настоящее время интенсивное развитие получают численные 

методы, позволяющие значительно расширить постановку решаемых задач за счет 

более полного учета условий нагружения и свойств используемых материалов. 

Среди этих методов наибольшее распространение получил метод конечных 

элементов, о котором упоминалось выше. На сегодняшний день ведущие 

разработчики универсальных коммерческих программ в области прочностного 

(2) 
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нелинейного анализа трехмерных конструкций используют численный алгоритм 

на основе МКЭ. 

Для определения местных напряжений использован численный метод 

определения  напряженно-деформированного состояния. Для численного 

моделирования методом конечных элементов выбран программный комплекс 

ANSYS, представляющий собой мощный многоцелевой пакет проектирования и 

анализа, признанный во всем мире, полностью совместимый с CAD/CAM/CAE 

системами ведущих производителей. 

2.2 Исходные данные 

В качестве объекта исследования выбрана труба стальная электросварная 

прямошовная для магистральных газопроводов на рабочее давление 9,8 МПа 

включительно диаметром 1420 мм и толщиной стенки 21,6 мм. 

Основные параметры и характеристики труб согласно техническим условиям 

на их производство [19]: 

1) Предельное минусовое отклонение толщины стенки должно быть не более 

0,8 мм. Для трубы с номинальной толщиной стенки равной 21,6 мм, минимально 

допустимая толщина стенки равна 20,8 мм. 

2) Предельное плюсовое отклонение толщины стенки не должно превышать 

1,3 мм. Для трубы с номинальной толщиной стенки равной21,6 мм, максимально 

допустимая толщина стенки 22,9 мм. 

3) Овальность по концам трубы не должна превышать: 

- 1% для труб с толщиной стенки менее 20,0 мм; 

- 0,8% для труб с толщиной стенки 20,0 мм и более. 

4) Сварные швы должны иметь плавный переход от основного металла к 

металлу шва без несплавлений и непроваров. 

5) Высота усиления наружных и внутренних швов должна находиться в 

пределах от 0,5 до 3,0 мм. 

6) Ширина усиления сварных швов должна быть не более 30 мм. 
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7) Относительное смещение кромок по высоте в сварном соединении должно 

быть не более 10% номинальной толщины стенки. Для труб с толщиной стенки 

20,0 мм и более относительное смещение кромок не должно превышать 2,0 мм. 

8) Смещение осей наружного и внутреннего швов на торцах трубы не должно 

превышать 3,0 мм. 

9) Сварные швы должны быть плотными, без непроваров, трещин, свищей, 

наплывов и резких сужений. 

10) Односторонние подрезы глубиной не более 0,4 мм допускаются без 

исправления. Подрезы глубиной свыше 0,4 мм, но не выводящие толщину стенки 

за пределы минусового допуска и длиной не более 50 мм устраняют шлифовкой. 

11) допускаются следы усадки металла (утяжены), не выводящие высоту 

наружной и внутренней поверхности швов. 

12) Сумма дефектов типа круглых шлаковых включений и пор на любом 

участке равном 150мм, не должны превышать 6,4 мм.   

2.3 План эксперимента 

Эксперимент включает в себя следующие этапы: 

1) Определение номинальных напряжений в стенке трубы с использованием 

формулы 2.1. Исходными данными для расчета: диаметр – 1420 мм, толщина 

стенки – 21,6 мм, рабочее давление – 9,8 МПа. 

2) Моделирование напряженно-деформированного состояния и определение 

напряжений в трубе со сварными швами. Параметры сварных швов указаны на 

рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Геометрические размеры сварных швов
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3) Моделирование напряженно-деформированного состояния и определение 

напряжений в трубе со следующими дефектами и отклонениями формы: 

a) с наружным подрезом; 

б) с внутренним подрезом; 

в) со шлаковым включением или порой сферической формы; 

г)  с овальностью на оси О(x); 

д) с овальностью н оси О(y); 

е) со смещением кромок. 

4) Обработка результатов эксперимента (расчет коэффициента концентрации 

напряжений, определение зависимости влияния величины дефектов на 

коэффициент концентрации напряжений) 

5) Выводы.  

 2.4 Алгоритм моделирования напряженно-деформированного состояния 

Для проведения анализа напряженно-деформированного состояния в 

программном комплексе «ANSYS» использовался единый алгоритм действий для 

всего количества экспериментов. 

Алгоритм моделирования в «ANSYS»: 

1) Создание 2D-модели поперечного сечения трубы. Для создания 2D-модели 

использована программа «КОМПАС», пример модели представлен на  

рисунке 2.2. Чтобы программа «ANSYS» смогла воспринять нарисованную 

модель необходимо охранить ее в формате «IGES». 
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Рисунок 2.2– 2D – модель в программе «КОМПАС» 

2) Импорт нарисованной 2D-модели в программу «ANSYS» (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Импорт 2D – модели в «ANSYS» 

3) Создание 2D-модели в программе «ANSYS» (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – 2D – модель в «ANSYS» 

4) Задача свойств материала. В данной работе использован твердый материал, 

который в процессе моделирования будет плоско деформироваться,  поскольку 

задача плоская, а не объемная. 

Материал будет линейным, пластичным и изотропным. Так же необходимо 

указать, что модуль юнга для данного материала равен 20000, а коэффициент 

Пуассона равен 0,3, как для обычной низкоуглеродистой стали. 

5) Создание сетки в 2D- модели (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5– Сетка в 2D – модели
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6) Прикладывание внутреннего давления (рисунок 2.6). Согласно техническим 

условиям, трубы будут эксплуатироваться под давлением 9,8 МПа (0,98 кг/см2). 

 
Рисунок 2.6 – 2D-модель с приложенным к ней внутренним 

 давлением 9,8 МПа 

7) Закрепление 2D- модель. Закрепить 2D- модель необходимо в двух точках:  

в первой точке запрещаем перемещение по всем осям(рисунок 2.7), во второй – 

только по оси Х. 

 
Рисунок 2.7 – закрепление 2D-модели
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8) Расчет и просмотр результатов. Программа смоделировала напряженно-

деформированное состояние поперечного сечения трубы, с указаниемв ней 

максимальных и минимальных значений напряжений  (рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8– картина напряженно-деформированного состояния  

под действием внутреннего давления
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

3.1 Расчет номинальных напряжений 

Номинальные напряжения в стенку цилиндрического изделия согласно теории 

упругости определяются по формуле 2. 

σном = 0,98
кг

мм
∗
710мм
21,6	мм

= 32,2	кг/мм  

3.2 Местные напряжения в трубе с внутренним и наружным швами 

Начальной точкой для определения зависимости влияния напряжений является 

идеальная труба с овальностью 0% по осям О(х) и О(у) с наружным и внутренним 

швом. Из рисунка 3.1 видно, что максимальные величины главных напряжений 

находятся в зоне перехода от внутреннего шва к основному металлу и равны 62 

кг/мм2.  

 
а)
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б) 

Рисунок 3.1 – Напряженно-деформируемое состояние трубы: 

а) общий вид; б) зона максимальных напряжений. 

Таким образом, место перехода от сварного шва к основному металлу является 

концентратором напряжений. Коэффициент концентрации напряжений в трубе с 

внутренним и наружным сварным швом равен  

퐾 =
62
32,2

	1,93	 

3.3 Концентрация напряжений в трубе с наружным подрезом 

Проведено несколько экспериментов, в которых размер подреза изменялся от 

0,1 мм  до 0,9 мм. Во всех этих экспериментах максимальное напряжение было в 

подрезе.  Из рисунка 3.2,видно, что максимальные напряжения сосредоточены в 

центре подреза.  
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Рисунок 3.2 – Напряженно-деформированное состояние трубы 

 с наружным подрезом радиусом 0,1мм 

Значения максимальных значений первых главных напряжений при различных 

размерах подреза указаны в таблице 3.1.  

При помощи формулы 1посчитаны значения коэффициента концентрации 

напряжений в подрезе. Значения коэффициента концентрации напряжения для 

различной величины подреза приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.1 – Значение максимальных первых главных напряжений 

Радиус 

дефекта,мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

σма  155,4 143,9 98,7 121,7 110,4 112,2 87,4 108,4 110,3 

Таблица 3.2 – Значение коэффициента концентрации напряжений для 

различной величины дефекта 

Радиус дефекта,мм 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

퐾 4,82 4,47 3,10 3,80 3,43 3,48 2,71 3,37 3,43 

По данным из таблицы 3.2 построен график зависимости коэффициента 

концентрации напряжений от величины наружного подреза (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3 – Зависимость коэффициента концентрации напряжений  

от величин подреза 

3.4 Концентрация напряжений в трубе с внутренним подрезом 

Проведено несколько экспериментов, в которых размер подреза изменялся от 

0,1 мм  до 0,9 мм. Во всех этих экспериментах максимальное напряжение было в 

подрезе. Из рисунка 3.4 видно, что максимальные напряжения сосредоточены в 

центре подреза.  

 
Рисунок 3.4 – Напряженно-деформированное состояние трубы  

с внутренним подрезом радиусом 0,4 мм
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Значения максимальных значений первых главных напряжений при различных 

размерах подреза указаны в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Значение максимальных первых главных напряжений 

Радиус дефекта,мм 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

σма  163,40 141,9 137,6 129,5 126,0 116,6 116,0 120,0 96,4 

При помощи формулы 1посчитаны значения коэффициента концентрации 

напряжений в подрезе. Значения коэффициента концентрации напряжения для 

различной величины подреза приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Значение коэффициента концентрации напряжений для 

различной величины дефекта 

Радиус дефекта,мм 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

퐾 5,1 4,4 4,3 4,0 3,9 3,6 3,6 3,7 3,0 

По данным из таблицы 3.4 построен график зависимости коэффициента 

концентрации напряжений от величины внутреннего подреза (рисунок 3.5). 

 
Рисунок 3.5 – Зависимость коэффициента концентрации напряжений 

 от величин подреза
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3.5 Концентрация напряжений в трубе со шлаковым включением или порой 

сферической формы 

 Максимальная концентрация напряжений в трубах, в сварных швах которых 

имеются сферические шлаковые включения или поры, находится в этих дефектах 

(рисунок 3.5). 

Значения максимальных первых главных напряжений при различных размерах 

сферического шлакового включения или поры указаны в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 – Значение максимальных первых главных напряжений 

Диаметр дефекта,мм 0,4 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 

σма  70,4 71,3 105,4 93,7 79,5 74,4 92,5 77,0 93,0 

 
Рисунок 3.6 – Напряженно-деформированное состояние трубы со шлаковым 

включение или порой сферической формы диаметром 3,2 мм 

При помощи формулы 1посчитаны значения коэффициента концентрации 

напряжений в подрезе. Значения коэффициента концентрации напряжения для 

различного диаметра шлакового включения или поры сферической формы 

приведены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Значение коэффициента концентрации напряжений для различной 

величины дефекта 

Диаметр дефекта, 

мм 
0,4 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,2 

퐾 2,2 2,2 3,3 2,9 2,5 2,3 2,9 2,4 2,9 

По данным из таблицы 3.6 построен график зависимости коэффициента 

концентрации напряжений от величины внутреннего подреза (рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7 – Зависимость коэффициента концентрации напряжений  

от величин шлакового включения или поры сферической формы 

3.6 Концентрация напряжений в трубе с овальностью по оси О(х) 

Было выполнено 5 экспериментов с овальностью 0,4%, 0,6%, 0,8%, 1,0% и 

1,2%. Зонами максимальной концентрации напряжений являются места перехода 

от наружного сварного шва к основному металлу (рисунок 3.8). Значения 

максимальной величины первых главных напряжений для различной овальности 

приведены в таблице 3.7. 
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Рисунок 3.8–  Напряженно-деформированное состояние трубы  

с овальностью 0,8% по оси О(х) 

Таблица 3.7 – Значения максимальной величины первых главных напряжений для 

различной овальности 

Овальность,% 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

σма  82,5 85,9 100,8 126,7 120,5 

При помощи формулы 1.1 мы посчитали значения коэффициента 

концентрации напряжений в подрезе. Значения коэффициента концентрации 

напряжения для овальности приведены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Значение коэффициента концентрации напряжений для различной 

овальности 

Овальность,% 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

σма  2,6 2,7 3,1 3,9 3,8 

По данным из таблицы 3.8 построен график зависимости коэффициента 

концентрации напряжений от величины овальности (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Зависимость коэффициента концентрации напряжений  

от величин овальности по оси О(х) 

3.7 Концентрация напряжений в трубе с овальностью по оси О(у) 

Было выполнено 5 экспериментов с овальностью 0,4%, 0,6%, 0,8%, 1,0% и 

1,2%. Зонами максимальной концентрации напряжений являются места перехода 

от наружного сварного шва к основному металлу (рисунок 3.10)  Значения 

максимальной величины первых главных напряжений для различной овальности 

приведены в таблице 3.9. 

 
Рисунок 3.10–  Напряженно-деформированное состояние трубы  

с овальностью 0,8% по оси О(у)
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Таблица 3.9 – Значения максимальной величины первых главных напряжений для 

различной овальности 

Овальность,% 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

σма  90,9 94,5 104,8 126,7 125,7 

При помощи формулы 1посчитаны значения коэффициента концентрации 

напряжений в подрезе. Значения коэффициента концентрации напряжения для 

различной овальности приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Значение коэффициента концентрации напряжений для различной 

овальности 

Овальность,% 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

퐾 2,8 2,9 3,3 3,9 3,9 

По данным из таблицы 3.10 построен график зависимости коэффициента 

концентрации напряжений от величины овальности (рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11 – Зависимость коэффициента концентрации напряжений 

 от величины овальности по оси О(у)
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3.8 Концентрация напряжений в трубе со смещением свариваемых кромок 

Было проведено 3 испытания со смещением свариваемых кромок на 1 мм,  

2 мм, 3 мм и 4 мм. Максимальные первые главные напряжения находились в 

месте перехода от наружного шва к основному металлу и в месте перехода от 

внутреннего шва к основному металлу на нижних кромках(рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Напряженно-деформированное состояние трубы  

со смещением кромок 2мм 

Значения максимальной величины первых главных напряжений для различной 

величины смещения свариваемых кромок приведены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Значения максимальной величины первых главных напряжений 

для различной овальности. 

Смещение кромок,мм 1 2 3 4 

σма  81,6 75,4 93,8 109,7 

При помощи формулы 1посчитаны значения коэффициента концентрации 

напряжений в подрезе. Значения коэффициента концентрации напряжения для 

различной величины смещения кромок приведены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Значение коэффициента концентрации напряжений для различной 

величины смещения кромок 

Смещение кромок,мм 1 2 3 4 

퐾 2,5 2,3 2,9 3,4 

По данным из таблицы 3.12 построен график зависимости коэффициента 

концентрации напряжений от величины овальности (рисунок 3.13). 

 
Рисунок 3.13 – Зависимость коэффициента концентрации напряжений  

от величины смещения кромок 

3.9 Концентрация напряжений в трубе несколькими дефектами и отклонениями 

формы 

 Было проведено 10 опытов с целью определения величины напряжений, если 

в изделии не одно, а комбинация дефектов и отклонений форм. Величина всех 

дефектов и отклонений формы является максимально допустимой. Значения 

максимально допустимых дефектов приведены в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Значения максимально допустимых дефектов. 

Параметр Величина 

Подрезы (наружный и внутренний), мм 0,4 

Шлаковое включение или пора сферической формы, мм 3,2 

Овальность,% 0,8 

3.9.1 Концентрация напряжений в трубе с овальностью 0,8% по оси О(y), 

шлаковым включением и наружным и внутренним подрезами 

Было проведено 5 экспериментов: 

1) Овальность + наружный подрез; 

2) Овальность +внутренний подрез; 

3) Овальность + шлаковое включение; 

4) Овальность +внутренний подрез + шлаковое включение; 

5) Овальность + наружный подрез + шлаковое включение. 

Результаты экспериментов приведены на рисунке 3.14. 

Эксперимент №1: Максимальное напряжение сосредоточено в месте перехода 

от внутреннего шва к основному металлу (рисунок 3.15) и равно 108,7 кг/мм2. 

Коэффициент концентрации напряжений равен 3,4. При данной комбинации 

дефектов коэффициент концентрации приблизительно равен коэффициенту 

концентрации напряжений при овальности 0,8% - 3,3. 
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Рисунок 3.14 – Коэффициент концентрации напряжений при 

 различных допустимых дефектах 

 
Рисунок 3.15 – Напряженно-деформированное состояние при овальности и 

наружном подрезе
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Эксперимент №2: Максимальное напряжение сосредоточено в подрезе 

(рисунок 3.16) и равно 204,3  кг/мм2. Коэффициент концентрации напряжений 

равен 6,35. При данной комбинации дефектов коэффициент концентрации 

приблизительно равен сумме коэффициентов концентрации напряжений этих 

дефектов по отдельности. 

 
Рисунок 3.16 – Напряженно-деформированное состояние при овальности  

и внутреннем подрезе 

Эксперимент №3: Максимальное напряжение сосредоточено в зоне перехода 

от внутреннего шва к основному металлу (рисунок 3.17) и равно 101,3  кг/мм2. 

Коэффициент концентрации напряжений равен 3,4. При данной комбинации 

дефектов коэффициент концентрации приблизительно равен сумме 

коэффициентов концентрации напряжений при овальности 0,8%. 

Эксперимент №4: Максимальное напряжение сосредоточено в подрезе 

(рисунок 3.18) и равно 227,8  кг/мм2. Коэффициент концентрации напряжений 

равен 7,1. При данной комбинации дефектов коэффициент концентрации 

приблизительно равен сумме коэффициентов концентрации напряжений при 

овальности и внутреннем подрезе. 
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Рисунок 3.17 – Напряженно-деформированное состояние при овальности  

и шлаковом включении 

 
Рисунок 3.18 – Напряженно-деформированное состояние при овальности, 

внутреннем подрезе и шлаковом включении 

Эксперимент №5: Максимальное напряжение сосредоточено в зоне перехода 

от внутреннего шва к основному металлу (рисунок 3.19) и равно 117,3  кг/мм2. 
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Коэффициент концентрации напряжений равен 3,65. При данной комбинации 

дефектов коэффициент концентрации приблизительно равен сумме 

коэффициентов концентрации напряжений при овальности 0,8%. 

Рисунок 3.19 – Напряженно-деформированное состояние при овальности, 

наружном подрезе и шлаковом включении 

3.9.2 Концентрация напряжений в трубе с овальностью 0,8% по оси О(х), 

шлаковым включением и наружным и внутренним подрезами 

Было проведено 5 экспериментов: 

1)Овальность + наружный подрез; 

2)Овальность +внутренний подрез; 

3)Овальность + шлаковое включение; 

4)Овальность +внутренний подрез + шлаковое включение; 

5) Овальность + наружный подрез + шлаковое включение. 

Результаты экспериментов приведены на рисунке 3.20. 

Эксперимент №1: Максимальное напряжение сосредоточено в 

подрезе(рисунок 3. 21) и равно 194,3 кг/мм2. Коэффициент концентрации 

напряжений равен 6,0. При данной комбинации дефектов коэффициент 

концентрации приблизительно равен сумме коэффициентов концентрации 

напряжений при 
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овальности 0,8% и наружном подрезе. 

 
Рисунок 3.20 – Коэффициент концентрации напряжений при различных 

допустимых дефектах 

 
Рисунок 3.21 – Напряженно-деформированное состояние при овальности 

 и наружном подрезе
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Эксперимент №2: Максимальное напряжение сосредоточено в зоне перехода 

от наружного шва к основному металлу(рисунок 3. 22) и равно 104,3 кг/мм2. 

Коэффициент концентрации напряжений равен 3,2. При данной комбинации 

дефектов коэффициент концентрации приблизительно равен коэффициенту 

концентрации напряжений при овальности 0,8%. 

 
Рисунок 3.22 – Напряженно-деформированное состояние при овальности 

 и внутреннем подрезе 

Эксперимент №3: Максимальное напряжение сосредоточено в зоне перехода 

от наружного шва к основному металлу(рисунок 3. 23) и равно 101,8 кг/мм2. 

Коэффициент концентрации напряжений равен 3,1. При данной комбинации 

дефектов коэффициент концентрации приблизительно равен коэффициенту 

концентрации напряжений при овальности 0,8%. 

Эксперимент №4: Максимальное напряжение сосредоточено в зоне перехода 

от наружного шва к основному металлу (рисунок 3. 24) и равно 99,8 кг/мм2. 

Коэффициент концентрации напряжений равен 3,1. При данной комбинации 

дефектов коэффициент концентрации приблизительно равен коэффициенту 

концентрации напряжений при овальности 0,8%. 
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Рисунок 3.23 – Напряженно-деформированное состояние при овальности, 

внутреннем подрезе и шлаковом включении 

 
Рисунок 3.24 – Напряженно-деформированное состояние при овальности, 

внутреннем подрезе и шлаковом включении
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Эксперимент №5: Максимальное напряжение сосредоточено в подрезе 

(рисунок 3. 25) и равно187,3 кг/мм2. Коэффициент концентрации напряжений 

равен 5,8. При данной комбинации дефектов коэффициент концентрации 

приблизительно равен сумме коэффициентов концентрации напряжений при 

овальности 0,8% и наружном подрезе. 

 
Рисунок 3.25 – Напряженно-деформированное состояние при овальности, 

наружном подрезе и шлаковом включении 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.04.01.2017.249.00 ПЗ 49 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1) Дефектами с наибольшим коэффициентом концентрации напряжений 

являются наружные и внутренние подрезы, наименьший коэффициент 

концентрации напряжений при шлаковом включении или поре сферической 

формы (рисунок З.1) 

 

 
Рисунок З.1 – Значение коэффициента концентрации напряжений  

при различных допустимых дефектах 

2) При наружном и внутреннем подрезе коэффициент концентрации 

напряжений повышается с увеличением размера дефекта. 
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3) При шлаковом включении или поре сферической формы не удалось выявить 

зависимость от размера дефекта. Коэффициент концентрации напряжений 

находится в диапазоне от 2 до 3.  

4) При овальности по оси О(х) и О(у) с увеличением процента овальности 

увеличивается коэффициент концентрации напряжений. 

5) При комбинировании различных дефектов и несовершенств форм наиболее 

опасными являются овальность по оси О(у)совместно с внутренний подрез и 

шлаковое включение. Коэффициент концентрации при комбинации этих дефектов 

равен сумме коэффициентов концентрации напряжений при овальности и 

внутреннем подрезе. 

6) При комбинировании различных дефектов и несовершенств форм наиболее 

опасными являются овальность по оси Ох и наружный подрез и шлаковое 

включение. Коэффициент концентрации при комбинации этих дефектов равен 

сумме коэффициентов концентрации напряжений при овальности и наружном 

подрезе. 
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