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В В Е Д Е Н И Е  
В настоящее время экспорт углеводородов является одним из основных ис-

точником пополнения государственного бюджета. Основу их перемещений в 

России составляют три ключевых вида транспорта: два «магистральных» (с 

дальними расстояниями транспортировки грузов и большими объемами грузо-

оборота) – трубопроводный и железнодорожный – и один, с малыми и средни-

ми расстояниями и сравнительно небольшим тоннажем – автомобильный, а 

также водный. Бóльшая часть сырой нефти и нефтепродуктов поступает заказ-

чику посредством трубопроводного транспорта (более 40%), который на дан-

ный момент считается наиболее перспективным; подтверждением тому могут 

служить проекты магистральных трубопроводов Северный поток – 2, Турецкий 

поток, Южный поток, Сила Сибири.  

Неотъемлемым элементом любого трубопровода является запорная армату-

ра, которая предназначена для распределения потоков, полного или частичного 

перекрытия сечения трубы. Для магистральных трубопроводов (диаметром бо-

лее метра) основным типом запорной арматуры являются задвижки, работоспо-

собностью которых во многом определяет надежность и работоспособность 

трубопровода в целом.  

Излишне говорить, что разрушение любого элемента магистрального трубо-

провода может привести к серьезным экономическим потерям, и, возможно, к 

экологической катастрофе. 

Рассмотрим виды используемой в настоящее время запорной арматуры. 
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1  З А П О Р Н А Я  А Р М А Т У Р А :  Т Е Р М И Н О Л О Г И Я  

И  К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  

В арматуростроении используются определенные технические термины и 

определения, отражающие специфику той или иной отрасли [1]. В частности, 

трубопроводной арматурой называют устройства, монтируемые на трубопро-

водах, котлах, аппаратах и других установках, предназначенных для управле-

ния потоками сред путем отключения трубопроводов или их участков, распре-

деления потоков по требуемым направлениям, регулирования параметров сре-

ды, выпуска среды по требуемому направлению и т.д. Управление потоком 

производится путем изменения проходного сечения в рабочем органе армату-

ры. 

Существующую арматуру подразделяют на различные группы, исходя из 

области применения (пароводяную, газовую, нефтяную, энергетическую и т.д.); 

по принципу управления и действия (управляемая и автоматически действую-

щая (автономная)), по материалу корпусных деталей, по конструкции корпуса, 

а также по функциональному назначению. 

По последнему признаку арматура подразделяется на классы, такие, как за-

порная, регулирующая, распределительная, защитная, фазоразделительная. 

Наибольшее распространение имеет запорная арматура. Она составляет 

около 80% всего объема изделий. Предназначена для перекрытия потока среды 

в зависимости от требований технологического процесса. 

Серийно выпускаются следующие типы запорной арматуры: краны, клапаны 

(вентили), задвижки и заслонки (поворотные затворы) [1] 

Краны (рисунок 1.1.) имеют малые габаритные размеры, малое гидравличе-

ское сопротивление и простой способ управления – поворотом пробки. Однако 

они требуют применения больших крутящих моментов, тщательного ухода и 

периодической смазки. В противном случае может произойти «прикипание» 
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пробки к корпусу. В ответственных случаях используют краны со смазкой, не-

сущие некоторый запас смазки в канавках и отверстии пробки. 

 

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

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

присоединения к трубопроводу – на муфтовые, фланцевые и с приваркой к тру-

бопроводу. Кран может быть изготовлен из разного рода материалов: сталь, ла-

тунь, 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 цилиндра (цилиндрический кран) или в виде шара (шаровой). Реже встре-

чаются краны с коническим запорным устройством. 

Основная задача запорного крана – перекрывать поток жидкости, проходя-

щей через него. Рекомендуется применять при следующих условиях эксплуата-

циях – вязкая среда; высокозастывающие смеси; среда с абразивами, пульпы, 

шламы; сыпучие материалы и др. 

Вентили (рисунок 1.2) запорной трубопроводной арматуры общетехническо-

го назначения обычно имеют сальниковое уплотнение шпинделя. Золотник (та-

Рисунок 1.1 – 

а) краны пробковые проходные натяжные газовые муфтовые чугунные; 

б) краны пробковые сальниковые муфтовые чугунные; 

в) краны пробковые проходные сальниковые фланцевые чугунные 
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релка клапана) соединяется со шпинделем шарнирно. Управление вентилями 

выполняется вручную с помощью маховика, или при помощи электропривода, 

установленного на вентиле, либо дистанционно. 

Вентили – наиболее массовый тип арматуры. Представляют один из классов 

устройств запорной арматуры. Вентили запорной трубопроводной арматуры 

общетехнического назначения обычно имеют сальниковое уплотнение шпинде-

ля. Золотник (тарелка клапана) соединяется со шпинделем шарнирно. Управле-

ние вентилями выполняется вручную с помощью маховика, или при помощи 

электропривода, установленного на вентиле, либо дистанционно. Наиболее ча-

сто встречаемый вид вентиля – проходной вентиль, который устанавливается на 

прямолинейных участках трубопровода. Основной недостаток – достаточно вы-

сокое гидравлическое сопротивление и, в итоге, наличие зоны застоя жидкости 

в месте установки такого вентиля. Этого недостатка лишен прямоточный вен-

тиль, используемый в тех местах трубопровода, где не допускается 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, поддер-

жания заданной температуры). 

Вентили с плоскими уплотнительными кольцами не должны применяться в 

загрязненных средах, в этом случае целесообразно использовать конусное 

уплотнение. Вентили могут использоваться и для регулирования расхода среды. 

Важным свойством является возможность применения сильфонов вместо саль-

ников.  

В качестве запорной арматуры в трубопроводах, транспортирующих нефть и 

нефтепродукты, используются задвижки. Применение для этой цели вентилей, 

создающих большое гидравлическое сопротивление, потребовало бы больших 

энергетических затрат на перемещение среды. 
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Для нефти и масел при давлении до 1 МПа и рабочей температуре до 90 С 

применяются чугунные задвижки без вставных уплотнительных колец. При 

больших давлениях и температурах применяются стальные задвижки. В нефте-

добывающей промышленности для «ѐлок» нефтяных скважин применяются так 

называемая фонтанная арматура – задвижки из легированных сталей, работаю-

щие под большим давлением в условиях возможного абразивно-жидкостного 

износа. Для закрытия или открытия прохода необходимо сделать большое чис-

ло оборотов шпинделя, поэтому задвижки, особенно больших диаметров про-

хода, часто снабжаются электроприводом. Пример задвижки представлен на 

рисунке 1.3. 

Задвижки широко используются на технологических и магистральных тру-

бопроводных линиях. Они имеют небольшую строительную длину. Строитель-

ная высота задвижек с невыдвижным шпинделем сравнительно невелика, за-

движек с выдвижным шпинделем – значительно больше. Задвижки использу-

ются там, где габариты арматуры не имеют решающего значения. Они имеют 

малое гидравлическое сопротивление, малую строительную длину (при малых 

 
Рисунок 1.2 – Вентиль запорный 
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давлениях), низкую стоимость и широкий диапазон диаметров прохода. За-

движки используются только в качестве запорной арматуры. Не рекомендуется 

применять при необходимости частого открывания и закрывания (высокая ча-

стота циклов).  

Условное обозначение арматуры, предназначенной для нефтеперерабаты-

вающей промышленности состоит из букв и цифр. Буквы обозначают тип арма-

туры, цифры за буквами – параметры изделия, например ЗКЛ2-200-16 – за-

движка клиновая литая, второй модификации с условным проходом 200 мм на 

условное давление 1,6 МПа или КП-160 - клапан питательный на условное дав-

ление 16 МПа. Изделия, не имеющие условного обозначения, указываются но-

мером чертежа [1]. 

 

 

 
Рисунок 1.3 – Задвижка ЗМС-65-14 К1 ХЛ (Бакинская) 
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1.1 ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА  

Одной из часто используемых на магистральных трубопроводах задвижек 

является задвижка шиберная, применяемая в основном для установки на маги-

стралях, транспортирующих технические взвешенные смеси (шлам, канализа-

ция) 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, ко-

гда необходимо наиболее надежное перекрытие потока, она способна работать 

в условиях значительного давления рабочей среды. Запорный элемент армату-

ры такого типа имеет форму клина, такая же в точности форма поверхности и у 

сѐдел устройства с уплотнителями. 

Под воздействием усилия, создаваемого при вращении шпинделя, происхо-

дит перемещение запорного клина в направлении, перпендикулярном движе-

нию рабочей среды. При полном перекрытии сечения клин под действием дав-

ления среды деформируется (в пределах упругости материала), что способству-

ет максимальной герметизации. 

Шиберным клиновым задвижкам присущи определенные недостатки: 

основной причиной выхода из строя при интенсивной эксплуатации является 

повреждение уплотнения; 

рабочие поверхности клина и седла устройства должны быть весьма точно 

подогнаны друг к другу; 
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при повреждении поверхности клина (коррозия, задиры, глубокие царапины) 

нарушается герметичность арматуры, кроме того, это может привести к закли-

ниванию механизма; 

при высоких температурах запорный клин имеет свойство расширяться, что 

может привести к аварийным ситуациям, связанным с невозможностью регули-

рования потока рабочей среды. 

Запорный элемент ножевой шиберной задвижки имеет сравнительно не-

большую толщину и действует как обыкновенный нож.  

 

 

 
В качестве объекта исследования в данной работе рассматривается корпус 

шиберной задвижки DN 1200 PN 8,0 МПа с номинальным проходным диамет-

ром 1200 мм и номинальным давлением 8,0 МПа под действием однократных 

Рисунок 1.4 – Общий вид конструкции задвижки шибернойDN 1200 
PN 8,0 МПа 
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гидростатических нагрузок превышающих номинальные в 1,5 раз (12МПа). 

Общий вид данной задвижки показан на рисунке 1.4. 

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

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

печивается резиновым кольцом, по шпинделю – уплотнением с помощью двой-

ного сальникового узла.  

Герметичность затвора задвижки обеспечивается по принципу самоуплотне-

ния. Уплотнение в затворе осуществляется посредством контакта пары «ме-

талл-полиуретан». 

Конструкция характеризуется свободной заделкой уплотнительных поли-

мерных колец в корпусе седла. Это значительно снижает нагрузки, испытывае-

мые ими при работе задвижки, и способствует повышению долговечности 

уплотнительного элемента, а также гарантирует сохранение герметичности из-

делия на протяжении всего срока эксплуатации. 

Установочное положение задвижки – вертикальное, приводом вверх. 

Рассматриваемый в качестве объекта исследования корпус, прочностью ко-

торого во многом определяется работоспособность задвижки в целом, изготав-

ливается литьем. В связи с этим рассмотрим технологию изготовления кон-

струкции литьем. 

1.2  О  ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ 

Литейные технологии являются одной из главных составляющих производ-

ства современной трубопроводной запорной арматуры. Благодаря высокой 

производительности и универсальности процесса литья именно этим способом 

изготавливают основные элементы около 90% арматурных изделий [2]. Литье 

обеспечивает получение самых различных по величине и сложности деталей в 

условиях как индивидуального, так и массового производства [3]. 
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Несмотря на почти полную автоматизацию данного процесса изготовления 

деталей, не удается избежать появления дефектов, типичных для этой техноло-

гии. Итак, рассмотрим виды возможных дефектов. 

 
1.3  ДЕФЕКТЫ МЕТАЛЛА ,  СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССУ ЛИТЬЯ 

В зависимости от возможного влияния на служебные свойства детали де-

фекты могут быть критическими, значительными и малозначительными.  

При классификации учитывают характер, размеры, место расположения де-

фекта на детали, особенности деталей и изделий, их назначение, условия ис-

пользования (эксплуатации). Дефектом называется каждое отдельное несоот-

ветствие продукции требованиям, установленным нормативной документацией 

(ГОСТ 17102). 

В практике применения средств нормоконтроля (НК) нет полного соответ-

ствия понятия «дефект» с определением по ГОСТу. Обычно под дефектом по-

нимают нарушения сплошности материала, выявленные средствами НК. Связь 

такого понятия с ГОСТовским определением устанавливается путем разделе-

ния дефектов на допустимые (требованиями нормативно-технической докумен-

тации – НТД) и недопустимые. Допустимые, в свою очередь, делятся на фикси-

руемые или регистрируемые (в соответствии с требованиями НТД) и нефикси-

руемые. 

Дефекты подразделяют на явные, скрытые, критические, значительные и ма-

лозначительные, исправимые и неисправимые.  

Явные поверхностные дефекты выявляют визуально, а внутренние скрытые 

и поверхностные, неразличимые глазом, – специальными средствами. Критиче-

ским называют дефект, при наличии которого использование продукции по 

назначению невозможно или исключается из-за несоответствия требованиям 

безопасности или надежности.  
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Значительный – дефект, который существенно влияет на использование про-

дукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критиче-

ским. 

Малозначительный – дефект, который не оказывает влияния на использова-

ние продукции по назначению и (или) на ее долговечность.  

По происхождению дефекты изделий подразделяют на производственно-

технические, металлургические, возникающие при отливке и прокатке; техно-

логические, возникающие при изготовлении и ремонте деталей (сварке, наплав-

ке, механической и термической обработках, калибровке и др.); эксплуатацион-

ные, возникающие после некоторой наработки изделия в результате усталости 

металла деталей, коррозии, охрупчивания под действием радиации, изнашива-

ния и т.д., а также неправильного технологического обслуживания в эксплуата-

ции. 

1.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ 

Дефекты такого типа бывают следующими: коробление, литейные подрезы, 

межкристаллические трещины, термические трещины, спаи, плены, утяжины, 

металлические включения, корочки, неметаллические включения, газовые пу-

зыри или раковины, пористость, усадочные раковины и др. Каждому из них 

присущи характерные признаки. 

Усадочные раковины – открытые или закрытые сравнительно большие по-

лости произвольной формы с грубой шероховатой, иногда окисленной, поверх-

ностью, находящиеся в теле отливки. Образуются вследствие неравномерной 

усадки металла при затвердевании в верхней части слитка или в утолщенных 

частях отливки, где металл затвердевает в последнюю очередь. Усадочные ра-

ковины находятся между сердцевиной и коркой отливки. 

Пористость – местное скопление мелких газовых или усадочных раковин. 

Газовая пористость обычно наблюдается в большом объеме отливки или от-

дельных ее участках. Усадочная пористость часто располагается под концен-
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трированной усадочной раковиной, являясь ее продолжением или продолжени-

ем подусадочной рыхлоты. 

Газовые пузыри или раковины в литом металле представляют собой поло-

сти (округлые, овальные или продолговатые) с чистой и гладкой, иногда окис-

ленной поверхностью. По расположению в слитках пузыри могут быть внут-

ренние и подкорковые. Внутренние пузыри расположены произвольно по объ-

ему слитков, в спокойной стали преимущественно в верхней части слитков, а в 

кипящей в средней по высоте и сечению зоне. Подкорковые пузыри располо-

жены у поверхности слитков и представляют собой тонкие извилистые каналы, 

часто выходящие на поверхность. Горячая деформация приводит к заварива-

нию пузырей в том случае, если стенки их не содержат стойких оксидов или 

силикатов, а содержат только оксиды железа и марганца. На поперечных мак-

рошлифах спокойной стали незаварившиеся пузыри имеют вид тонких полосок. 

Микроструктура в зоне, расположенной возле незаварившихся пузырей, харак-

теризуется ликвационными участками и скоплениями сульфидов. Газовые пу-

зыри в литом металле образуются вследствие выделения газов в период кри-

сталлизации, поскольку их растворимость в твердом металле значительно 

меньше, чем в жидком. 

Неметаллические включения бывают двоякого рода и происхождения:  

1) включения неметаллических частиц, попавших в металл извне; так, ча-

стицы шлака, огнеупора, графита, песка и т.д. могут попасть в форму вместе с 

расплавом и образовать шлаковые и песчаные включения, которые чаще всего 

расположены в верхних частях отливки или на их поверхности;  

2) включения частиц окислов, сульфидов, силикатов, нитридов, образую-

щихся внутри металла вследствие химического взаимодействия компонентов 

при расплавлении и заливке сплава. Они располагаются в виде цепочек или 

сетки, часто по границам зерен. По форме бывают округлые или удлиненные. 

Последние могут сильно снижать пластичность металла [4]. 
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Важным этапом в производстве литых деталей, является проверка наличия в 

изготовленных изделиях тех или иных дефектов. Такая проверка обязательна, 

т.к. от этого зависит как продуктивность работы конструкции, так и безопас-

ность людей. Разработан ряд методов контроля выпускаемой литой продукции. 

Данные методы разделяют на две группы – разрушающие и неразрушающие, 

которые подробно описываются в руководящих документах. В зависимости от 

контролируемых зон задвижки применяются наиболее оптимальные методы 

контроля, по которым есть ряд допускаемых размеров дефектов и метод ремон-

та [5]. Также используются ряд другой нормативной документации [6-10].  

Данным руководящим документом (РД-19.100.00-КТН-022-13) регламенти-

руются допустимые размеры и расположения различных дефектов в разных ча-

стях конструкции. Пример классификации методы ремонта литых деталей, 

определяемые по результатам радиографического контроля (РК) представлены 

в таблице 1.1. 

Радиографический метод неразрушающего контроля (радиография). Ме-

тод радиационного неразрушающего контроля, основанный на преобразовании 

радиационного изображения контролируемого объекта в радиографический 

снимок или записи этого изображении на запоминающем устройстве с после-

дующим преобразованием в световое изображение. 

Расстояние между дефектами: Кратчайшее расстояние между краями де-

фектов. 

В дальнейшем при определении степени дефектности материала будем ис-

пользовать результаты именно такого – радиографического контроля, так как 

по нормативной документации для оценки состояния рассматриваемой нами 

части поверхности применяют ультразвуковой контроль (УЗК), но также до-

пускается использование РК. 
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Таблица 1.1 –  Классификация дефектов и методы ремонта литых деталей, 
определяемые по результатам РК 

Наименование 
дефекта 

Допустимые параметры дефекта Метод ре-
монта 

Несплошность 
(газовая рако-
вина, песчаное 

и шлаковое 
включения) 

определяемые 
в отливки 

Толщина S 
стенки 

отливки, 
мм 

Размеры 
оценоч-

ного 
участка 
отливки, 

мм 

Макси-
мально 

допусти-
мый раз-
мер не-

сплошно-
сти, мм 

Максимально 
допустимое 
количество 
несплошно-

стей, шт. 

Минималь-
но допусти-
мое рассто-
яние между 
несплошно-
стями, мм Выборка, 

заварка, 
зашлифовка S < 25 130 х 180 4 6 15 

25<S < 50 130 х 180 5 6 15 
50<S < 100 130 х 280 6 8 25 
100<S<300 130 х 280 6 10 25 

S>300 130 х 280 0,25S 10 25 

Данные дефекты распределены неравномерно и порой сосредоточены в 

сложных и труднодоступных местах корпуса задвижки. Данные несовершен-

ства конструкции влияют на прочность, надежность всей задвижки, и в итоге на 

ее работоспособность. В процессе изготовления корпуса при литье наиболее 

распространенным является образование пустот. Их расположение и размер 

носят случайный характер. Поскольку моделирование и анализ случайного рас-

положения пор является сложной задачей, будем считать, что поры расположе-

ны регулярно; это допущение позволяет вести решение задачи в детерминиро-

ванной постановке. 

В связи со сказанным целью данной работы является оценка влияния рас-

стояния между сферическими пустотелыми дефектами на прочность кор-

пуса задвижки. 

Для достижения поставленной цели решение задачи будем производить в 

несколько этапов: 

обзор литературы по конструкции запорной арматуры, условий ее эксплуа-

тации и типовых механизмов выхода из строя; 

общий (глобальный) расчет корпуса задвижки под действием однократного 

нагружения гидростатическим давлением в ходе приемо-сдаточных испытаний 
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с целью выявления наиболее нагруженной зоны с учетом реальной диаграммы 

деформирования. 

разработка алгоритма и выполнение серии расчетов, позволяющих оценить 

влияние  расположения пустотелых сферических дефектов в литом корпусе за-

движки на прочностные свойства корпуса задвижки  под действием гидроста-

тического давления; 

анализ результатов и формулировка зависимости фактического коэффициен-

та запаса по деформации и напряжению от размера и межцентрового расстоя-

ния дефектов. 

Расчеты конструкции и методы оценки напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) в целом регламентируются нормами РД-19.100.00-КТН-022-13.  

Наиболее прогрессивным и получившее широкое распространение является ме-

тод конечных элементов (МКЭ), используемый в пакете ANSYS. 
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2  О Ц Е Н К А  Н А П Р Я Ж Е Н Н О - Д Е Ф О Р М И Р О В А Н Н О Г О  

С О С Т О Я Н И Я  Б Е З Д Е Ф Е К Т Н О Й  К О Н С Т Р У К Ц И И   

Первым этапом предпринятого исследования является расчет напряженно-

деформированного (НДС) состояния всего корпуса шиберной задвижки DN 

1200 PN 8,0 МПа с рабочим давлением 8 МПа в условиях приемо-сдаточных 

испытаний внутренним давлением 12 МПа, регламентированным нормативной 

документацией (далее – глобальный расчет). Цель этого расчета – выявление 

наиболее опасной (наиболее нагруженной) зоны, которая в дальнейшем подвер-

гается детальному анализу. В конечном итоге предполагается получить величи-

ну фактического коэффициента запаса по предельному напряжению и предель-

ной деформации в зависимости от объемной доли дефектов в металле – так 

называемой степени пористости, зависящей как от величины дефектов, так и 

расстояния между ними. 

Для достижения поставленной цели принят следующий порядок расчетного 

исследования:  

Определение наиболее нагруженной области корпуса в результате глобаль-

ного расчета задвижки под действием однократного гидростатического давле-

ния величиной 12 МПа с учетом реальной диаграммы деформирования безде-

фектного материала (сталь 20ГЛ). 

Выявленная опасная зона выделяется в качестве подконструкции, для кото-

рой производится детальный анализ НДС методом конечных элементов с по-

мощью пакета ANSYS Workbench с учетом неупругого поведения материала. 

Подбор оптимального размера конечных элементов (КЭ). Критерием опти-

мальности служит соответствие с заданной точностью расчетного и известного 

из литературных источников [11,12] значения теоретического коэффициента 

концентрации напряжений. 

Получение серии диаграмм деформирования, в том числе, упругих констант 

модельного материала  с определенной долей содержания газовых пузырьков 
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(степенью пористости). За неимением данных натурных испытаний образцов из 

материала с дефектами указанные диаграммы планируется получать путем чис-

ленного эксперимента – расчетом структуры, имитирующей лабораторный об-

разец с определенным количеством регулярно расположенных пустотелых сфер 

в условиях одноосного растяжения. В предположении неизменности диаметра 

сфер (d = 6 мм – в соответствии с РД) изменением межцентровое расстояние 

между дефектами осуществляется варьирование степени пористости. 

Расчет напряженно-деформированного состояния подконструкции с исполь-

зованием диаграмм деформированного модельного материала различной степе-

ни пористости и определение величины фактического коэффициента запаса по 

предельному напряжению и предельной деформации с помощью деформацион-

ного критерия вязкого разрушения В.Л. Колмогорова. 

Анализ результатов расчетного исследования влияния литейных дефектов на 

прочность корпуса задвижки магистрального трубопровода. 

 
2.1  ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  

СОСТОЯНИЯ КОРПУСА ЗАДВИЖКИ БЕЗ УЧЕТА ВНУТРЕННИХ ДЕФЕКТОВ 

Геометрические параметры конструкции предоставлены ОАО «КОНАР». 

Механические характеристики стали 20ГЛ [13] приведены в таблице 2.1. 

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

для увеличения прокаливаемости. 

Первым этапом определения условия 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. 
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Таблица 2.1 – Характеристики прочности и пластичности стали 20ГЛ при 
нормальной температуре 

Наименование характеристики Значение, МПа 
Условный предел текучести 0,2 , МПа 275  

Временное сопротивление В , МПа 540  
Временное сопротивление срезу В , МПа 420  

Модуль упругости Е 510 , МПа 2,04  
Относительное поперечное сужение ,% 25  

В виду отсутствия экспериментальных данных для стали 20ГЛ при круче-

нии, предел прочности при сдвиге примем В 0,6 F  . Численный анализ НДС 

корпуса рассматриваемой задвижки производился с использованием положи-

тельно зарекомендовавшего себя метода конечных элементов (МКЭ), который 

является одним из наиболее универсальных инженерных методов. Его основ-

ные преимущества, а именно возможность: 

1) проведения численного анализа для тел произвольной формы, что позво-

ляет описывать границы дефектов, которые фактически не идеальны; 

2) повышать точность полученных результатов в отдельных областях по-

средством локального сгущения сетки конечных элементов (КЭ) в них; 

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

а также учитывать наличие начальной пластической или температурной дефор-

мации в КЭ, что позволяет построить достаточно простой алгоритм упругопла-

стического расчѐта и оценивать НДС в области дефектов с учѐтом начальных 

условий. 

Наравне с перечисленными преимуществами МКЭ авторами ряда работ 

справедливо отмечается, что в настоящее время хоть и разработано несколько 

стандартных пакетов МКЭ, прямое их использование в решении задачи анализа 

НДС в зоне локальных дефектов сопряжено с определенными трудностями, по-

скольку: 
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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 

разбивки и шага приращения нагрузки при решении упругопластической зада-

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

эксперимента и решения тестовых задач с известными результатами; 

3) реализованный в виде вычислительного комплекса алгоритм МКЭ под 

конкретную задачу позволяет уменьшить продолжительность численного ана-

лиза и в то же время может быть использован в качестве самостоятельного мо-

дуля 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 

исследуемой конструкции, который впоследствии послужит основой для расче-

та полей напряжений и деформаций в окрестности дефектов. Полученные та-

ким образом закономерности в виде корреляционных зависимостей или номо-

грамм 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 мно-

гими современными исследователями. Так работа [14] посвящена изучению 

влияния литейных дефектов в виде усадочных раковин, газовых пор и неметал-

лических включений на НДС в тонкостенных литых заготовках корпусных де-

талей. В работе [15] рассмотрен вопрос моделирования НДС технологических 

трубопроводов при наличии в них вмятин и оценка распределения пластиче-
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ских деформаций, а также уровень поврежденности материала. Работа [16] по-

священа расчету НДС и оценке силовых параметров разрушения в сварных 

швах с технологическими дефектами путем численного моделирования. 

Наступление предельного состояния – нарушение сплошности – предполага-

ется фиксировать с помощью так называемого деформационного критерия В.Л. 

Колмогорова, представляющего критерий вязкого разрушения в условиях ста-

тического однократного нагружения при сложного напряженном состоянии. 

Критерий может быть записан как в терминах деформаций, так и, с учѐтом од-

нозначной связи напряжения и деформации посредством кривой деформирова-

ния, в терминах напряжений. Соответственно, результаты расчѐта могут быть 

получены в форме фактического коэффициента запаса по деформации или (и) 

напряжению. 

В рамках выпускной квалификационной работы задача численного анализа 

НДС конструкции в целом и анализа НДС модельного образца решалась в 

упругопластической постановке методом конечных элементов с помощью про-

граммного комплекса ANSYS и 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-

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; 
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K, m  коэффициент прочности и показатель упрочнения – постоянные   мате-

риала при данной температуре и скорости деформирования. 

Величина K может быть найдена по формуле 

0,21 ,
2 0,002

m
В

m m
eK

m
  

  
 

 (2.2) 

m   показатель упрочнения, равный 

0,2

ln 0,056

3,44

В

m
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0,2

1,32В


 ; 

0,2

ln 0,216
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В
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     при 
0,2

1,32В


 . 

(2.3) 

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 eK

m
     

       
   

 

В итоге уравнение диаграммы деформирования в указанных координатах 

принимает вид 
0,186883 МПа.p   (2.4) 

Истинное сопротивление разрыву представляет собой напряжение, соответ-

ствующее ресурсу пластичности материала  

                                          ln 1/ (1 )Fp              (2.5) 
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,m
F FKp   

0,1861883 ln 700 МПа.
1 0,25

F
 

   
 

 

Подставив в эту формулу величину относительного поперечное сужения 

25%  , получим  

                               ln 1/ (1 0,25) 0,2877 28,8%Fp     .         (2.6)    
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 допущения ,  e     и ис-

пользованием последнего условия приводит к выражению для расчета предела 

пропорциональности:  

1

пц
2 ;

3

m
mEK

mK


 
  

   

51

пц
2 2 2,04 10883 190 МПа.

3 3 0,186 883

m
mEK

mK


    
    

      
Аппроксимация диаграммы деформирования осуществлялась зависимостью 

с мультилинейным упрочнением (рисунок 2.2) по одиннадцати точкам (табли-

ца 2.2.). Поскольку величина ресурса пластичности составляет 28,8%, разруше-

ние произойдет чуточку раньше, чем указано на диаграмме (см. рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.1. К определению предела пропорциональности 

 

 
Рисунок 2.2 – Диаграмма деформирования стали 20ГЛ 
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Таблица 2.1 – Координаты опорных точек на диаграмме деформирования стали 
20ГЛ 

 , МПа p , % 

0 0 

190 0,34 

278 0,50 

350 0,70 

393 1,30 

437 2,30 

479 3,80 

509 5,30 

573 10,30 

618 15,30 

646 18,90 

700 29,10 

Геометрические параметры, а также величина нагрузки задвижки предостав-

лена предприятием ООО «КОНАР». 

Расчѐтом методом конечных элементов в пакете ANSYS Workbench с ис-

пользованием принятой аппроксимации диаграммы деформирования стали по-

лучены поля напряжений и деформаций (рисунок 2.4) в бездефектном корпусе 

рассматриваемой шиберной задвижки DN 1200 PN 8,0 МПа в условиях приѐмо–

сдаточных испытаний. 

 Рассматривалось однократное статическое воздействие гидростатическим 

внутренним давлением 12Мпа. В условиях приемо-сдаточных испытаний уси-

лия, передаваемые на корпус задвижки со стороны трубопроводов незначи-

тельны, поэтому в расчете они не учитывались.  
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Рисунок 2.3 –Конечно-элементная модель задвижки 
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Рисунок 2.4 – Поля напряжений и деформаций в корпусе в предположении 

отсутствия дефектов 
В ходе численного анализа была выявлена наиболее нагруженная область в 

корпусе задвижки. В этой области интенсивность напряжения достигает 327 

МПа, что превышает предел текучести материала 0,2 278 МПа  . 

В результате расчѐта определяли как отдельные компоненты напряженно-

деформированного состояния, так и эквивалентные напряжения и деформации, 

вычисленные по теории удельной энергии формоизменения (Губера – Мизеса), 

рассчитанной на работу с пластичным материалом, для которого характерен 

вязкий характер разрушения. 

Отметим, что поля напряжений и деформаций (см. рисунок 2.4) получились 

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

свидетельствует о качественной разбивке объекта конечными элементами. 
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2.2  ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОДКОНСТРУКЦИЙ  

Как известно, метод подконструкций заключается в выделении интересую-

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

граничных условий для этого фрагмента путѐм переноса полученных расчѐтом 

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 

расчѐта. Предполагается, что особенности выделенной зоны, в частности, кон-

центраторы напряжений, не вносят существенного возмущения в напряженно-

деформированное состояние на границах такой подконструкции. 

В соответствии со сказанным был выделен фрагмент корпуса задвижки с 

наибольшим градиентом напряжений и на границы этой области наложены пе-

ремещения, полученные расчѐтом всей конструкции целиком с более крупной 

«глобальной» сеткой КЭ. Затем был выполнен расчѐт НДС (рисунок 2.5) выде-

ленной подконструкции с более мелкой сеткой; сходимость решения по напря-

жениям. Оптимальный размер КЭ оказался равным 10мм.  
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Рисунок 2.5 – Распределение напряжений по Мизесу в подконструкции 
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3  П Е Р Е Х О Д  О Т  С Р Е Д Ы  С  Р Е Г У Л Я Р Н О        
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы М И  Д Е Ф Е К Т А М И  К  

С П Л О Ш Н О Й  О Д Н О Р О Д Н О Й  И З О Т Р О П Н О Й  
М О Д Е Л Ь Н О Й  С Р Е Д Е  

Влияние пористости твердых тел на их свойства является признанным фак-

тором и составляет предмет многочисленных исследований в виду большого 

научного и технического интереса к этому вопросу [17-19]. 

Даже одна одиночная пора в образце способна привести к снижению его  

прочности вследствие концентрации напряжений на границах дефекта. Насы-

щение же объема тела ансамблем пор, характеризующееся понятием пористо-

сти (долей объема тела, занятого порами), усиливает влияние пор на прочност-

ные, а также упругие, вязкопластические и другие свойства [20].  

Моделирование материалов с несплошностями в виде пор разделяют на не-

сколько направлений, а именно путем моделирования самой пористой структу-

ры; определением эффективных упругих модулей пористых материалов; непо-

средственное численное моделирование процессов деформирования и разруше-

ния пористых материалов на разных масштабных уровнях [21]. В упомянутой 

статье используется эволюционный подход, в соответствии с которым нагружа-

емый материал рассматривается как нелинейная динамическая многомасштаб-

ная система, в которой явно задаются нелинейные положительные и отрица-

тельные связи. Авторы работ [20-22] моделируют микроструктуру материала, 

рассматривая стохастическое распределение пор в двух- и трехмерной поста-

новке.  

В нашей работе рассматривается подконструкция, материал которой счита-

ется сплошным однородным изотропным с учетом ослабления дефектами. Ме-

ханические свойства такой среды определяются упругими константами, диа-

граммой деформирования и предельными напряжением и деформацией. Сте-

пень дефектности материала зависит от объемной доли сферических несплош-
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ностей, моделирующих газовые пузырьки, характеризуемой степенью пористо-

сти: 

 ̃  
  

 
   

где    - объем пустотелых сферических дефектов, 

  – объем бездефектного образца, 

 ̃ – объемная доля (пористость). 

Названные характеристики предполагается определять путем численного 

эксперимента в виду отсутствия  данных натурных испытаний.  

Очевидно, что дефекты в металле (сферические пустоты) в объеме отливки 

распределены неравномерно, причем случайным образом. Моделирование и 

анализ подобной структуры представляет весьма трудоемкую задачу и требует  

использования вычислительных мощностей на уровне суперкомпьютера.В свя-

зи с этим будем считать, что поры расположены регулярно в вершинах элемен-

тарной ячейки, представляющей равносторонний куб. Это допущение позволя-

ет вести решение задачи в детерминированной постановке.  

Таким образом, возникает необходимость определения механических 

свойств модельной среды (см. выше) в зависимости от объемной доли дефек-

тов.  

С этой целью были проведены серия расчетов структуры, имитирующей ла-

бораторный образец в условиях мягкого нагружения (рисунок 3.1) с определен-

ным количеством регулярно расположенных пустотелых сфер при одноосном 

растяжении  

Варьирование степени пористости осуществляли изменением межцентрово-

го расстояние между дефектами в предположении неизменности диаметра сфер 

(d = 6 мм – в соответствии с РД-19.100.00-КТН-022-13 [5]). Зависимость вели-

чины пористости от расстояния между дефектами показана на рисунке 3.2. 

. 
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Рисунок 3.1 – Расчетные испытания модельного образца 

  
Рисунок 3.2 –  Зависимость величины пористости от межцентрового рас-

стояния между дефектами 
3.1  ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СЕТКИ ДЛЯ РАСЧЕТА НДС  ОБРАЗЦА С 

ДЕФЕКТАМИ  

Поскольку одной из задач стоит получение диаграммы деформирования мо-

дельного материала, то для того чтобы получить адекватные результаты, необ-

ходимо подобрать оптимальную сетку. Для этого проведем расчет в конечно – 

7 
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элементном пакете ANSYS с использованием 4-х узлового тетрагонального КЭ 

SOLID 285. 

Полагаем, что предельно допустимый размер дефекта в наиболее нагружен-

ной области конструкции не превышает «нормативной» величины [5] и прини-

мает значение, равное 6 мм. В качестве дефекта будет рассмотрена одиночная 

сферическая пора. Описание ее геометрических параметров производили с по-

мощью сгущающейся неструктурированной тетраэдрической сетки на примере 

прямоугольного образца (имитирующего часть рассматриваемого образца) при 

одноосном растяжении. Критерием корректности сетки служило обеспечение 

погрешности по напряжениям, не превышающей 5% по отношению к значению 

теоретического коэффициента концентрации, приведенному в справочнике 

[11]. В этом случае расчѐт МКЭ будем проводить для линейно упругого мате-

риала в условиях одноосного напряженного состояния, полученную сетку в 

дальнейшем можно будет применять для получения диаграмм деформирования 

как в пределах, так и за пределами упругости пористого материала. 

С учетом симметрии сформированная КЭ-модель (рисунок 3.3) позволяет 

сгустить сетку вблизи концентратора. 

 Необходимо осуществить подбор размеров КЭ сетки как вблизи концентра-

тора, так и величины радиуса области «сгущения». При этом необходимо учи-

тывать количество КЭ, так как меньшее число элементов соответствует мень-

шей затрате времени счета, что является важным критерием при выборе сетки.  

Для этого проведем серию расчетов, результаты которых представлены в виде  

диаграмм (рисунки 3.4 – 3.7). 
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Рисунок 3.3 –Сетка КЭ в зоне сферического пустотелого дефекта 
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Рисунок 3.4 – Зависимость относительной погрешности от радиуса сгуще-

ния для различных размеров КЭ 

 
Рисунок 3.5 – Зависимость коэффициента концентрации от размера КЭ для 

различных радиусов сгущения 
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Рисунок 3.6 – Зависимость относительной погрешности от размера КЭ для 
различных радиусов сгущения 

 

 
Рисунок 3.7 – Зависимость количества элементов от размера КЭ для различных 

радиусов сгущения 
В результате подобного исследования размер конечных элементов, примы-

кающих к концентратору был принят 0,5 мм, радиус сгущения – 6 мм (выбран в 

связи с оптимальным количеством элементов), «генеральная» сетка вдали от 

концентратора имеет размер КЭ, равный 4 мм. 
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Поле эквивалентного напряжения для одиночного пустотелого сферического 

концентратора показано на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Поле эквивалентного (по Мизесу) напряжения вблизи  

пустотелого сферического концентратора 
 

3.2  ПОЛУЧЕНИЕ ДИАГРАММ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ МАТЕРИАЛА 

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПОРИСТОСТИ  

Проведем серию расчетов структуры, имитирующей лабораторный образец с 

различной степенью пористости, с помощью конечно-элементного пакета AN-

SYS с целью получения диаграмм деформирования и упругих констант мо-

дельного материала.  

Соответствующие величины модуля упругости и коэффициента Пуассона 

для различной степени пористости представлено в таблице 3.1. 

Как видно из таблицы при увеличении пористости упругие константы, как и 

следовало ожидать, уменьшаются. 
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Перейдем к построению кривых деформирования. Расчет производили с ис-

пользованием диаграммы деформирования исходного бездефектного материала 

в истинных напряжениях. 

Таблица 3.1 – Величины упругих констант для различной степени пористости 

Степень пористости 
P ,% 

Модуль упругости 
Е 510 , МПа 

Коэффициент 
Пуассона μ 

0(бездефектный материал) 2,04  0,3 

0,38 1,985  0,2997 

1,41 1,946  0,298 

11,31 1,628  0,283 

22,09 1,353  0,264 

33 1,108  0,243 

Последовательно рассчитывая НДС в точках (узлах) образца с дефектами 

при увеличивающейся нагрузке, получали точки на диаграмме деформирования 

пористого образца в координатах «осредненное напряжение  ̃ ~ осредненная 

деформация  ̃» (осредненное напряжение  ̃ – напряжение, задаваемое в край-

них сечениях образца, его результирующей является нагрузка F (см. рисунок 

3.1). Осредненная деформация  ̃ подсчитывается обычным образом – как отно-

сительное удлинение образца 

 ̃  
    
  

  

Опорные точки диаграмм деформирования для нескольких значений пори-

стости представлены в таблице 3.2. Диаграммы деформирования в координатах 

«осредненное напряжение  ̃ – осредненная деформация  ̃  » показаны на рисун-

ке 3.9. 
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Таблица 3.2 –  Координаты опорных точек диаграмм деформирования для трех 
значений пористости 

 
Осредненная 

деформация,% 

Осредненное напряжение  ̃ для степени пористости P ,% 

0,38 1,4 33 
0 0 0 0 

0,34 147 145 85,3 
0,5 217 213 125 
0,7 296 289 168 
1,3 374 371 218 
2,3 425 418 248 
3,8 469 462 275 
5,3 501 492 293 

10,3 566 556 332 
15,3 612 601 359 
18,9 639 628 373 
29,1 692 677 395 
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Рисунок 3.9 – Диаграммы деформирования образца с дефектами разной 
степени пористости (b – межцентровое расстояние между дефектами)  
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Рисунок 3.10 –Диаграммы деформирования для различной степени пори-

стости 
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3.3  ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЬНОГО 

МАТЕРИАЛА  

Для определения предельной деформации и предельного напряжения мо-

дельного материала с фиксированной пористостью проводили расчет НДС об-

разца вплоть до момента нарушения сплошности в отдельных его точках. Мо-

мент разрушения фиксировали с помощью деформационного критерия В.Л. 

Колмогорова, представляющего условие вязкого разрушения при статическом 

однократном нагружении в условиях сложного напряженного состояния. Кри-

терий может быть записан как в терминах деформаций 

и 0

и

exp ,F

F

p a b
p





 
  

 
 (3.1) 

где иFp   интенсивность логарифмической пластической деформации в момент 

разрушения; 

1ln
1Fp



 
  

 
  ресурс пластичности материала при одноосном растяжении; 

1 2 3
0 3

  


 
   среднее напряжение; 

     
2 22

и 1 2 2 3 3 1
1
2

              интенсивность напряжения; 

1

3 m
В

F

a 



 
  
 

 , 3ln( )b a    постоянные материала в данных условиях; 

В   предел прочности при сдвиге; 

F kS    истинное сопротивление разрыву так и, с учѐтом однозначной связи 

напряжения и деформации посредством обобщенной кривой деформирования, 

в терминах напряжений  

и 0exp .
m

F

иF

a b 



  
   

  
 (3.2) 
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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 

и

и

.
F

p
pk
p

  (3.3) 

Здесь      
2 22

и 1 2 2 3 3 1
2

3
p p p p p p p        интенсивность логарифми-

ческой пластической деформации;  

 ln 1 ,  1,  2,  3i pip i     главные логарифмические пластические деформа-

ции; 

pi   главные инженерные пластические деформации. 

Из данного критерия следует, что при одной и той же нагрузке в образце с 

бóльшей пористостью и более высокой концентрацией деформации ресурс пла-

стичности 

 ̃       ̃   ( ̃
  

  
);    (      

   
     ̃  (

√  ̃ 

 ̃ 
)

 

 ̃
     ̃       ̃  

в наиболее нагруженной точке (вблизи границы поры) образца окажется мень-

ше, чем в образце с меньшей пористостью и более низкой концентрацией де-

формации. 

В связи с этим стоит задача определения констант  ̃,  ̃,  ̃  модельного мате-

риала для каждой степени пористости. Коэффициент упрочнения  ̃ определя-

ется по двум точкам аппроксимированной по Рамбергу-Осгуду диаграммы, 

представленной в координатах «истинное напряжение – логарифмическая пла-

стическая деформация». Определение констант  ̃,  ̃ сводится к получению по-

стоянных  ̃   ̃ .Для нахождения величины  ̃ , будем считать, что  
 ̃ 

 ̃ 
 

  

 ̅ 
 . 
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Таким образом определим предельные характеристики модельного материа-

ла  ̃   ̃      ̃   ̃ ̃ 
 ̃ . 

В таблице3.3 представлены результаты определения предельных напряже-

ния и деформации, а также показателя упрочнения  ̃  для модельного материа-

ла разной степени пористости. 

Таблица 3.3 – Значение предельных характеристик  ̃    ̃ ,  ̃ ( ̃) и показателя 
упрочнения  ̃  ̃  

Степень пористо-
сти  ̃,% 

Предельное 
напряжение  ̃    ̃ , 

МПа 

Ресурс пластично-
сти ресурсу пла-
стичности  ̃ ( ̃) 

Показатель 
упрочнения  ̃  ̃  

0 700 0,291 0,261 
0,38 692 0,252 0,261 
1,41 672 0,245 0,242 
11,3 558 0,198 0,26 
22,1 455 0,161 0,261 
33,0 362,5 0,1275 0,2 

 
 

3.4  ПОЛУЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПАСА ПО 

НАПРЯЖЕНИЮ И ДЕФОРМАЦИИ  

В результате расчета напряженно-деформированного состояния подкон-

струкции с использованием диаграмм деформированного модельного материа-

ла различной степени пористости определили величины фактического коэффи-

циента запаса по предельному напряжению и предельной деформации с помо-

щью деформационного критерия вязкого разрушения В.Л. Колмогорова (3.1). 

Для примера рассмотрим расчет НДС подконструкции и соответствующих 

фактического коэффициента запаса по предельному напряжению и предельной 

деформации  с использованием диаграмм деформированного модельного мате-

риала со степенью пористости 33%. 
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Приняв 0,2,  0,128, 350 МПа, ,0,  6в в
f f

f f

m p  


 
     ̃   ̃    (табли-

ца 2.1) и используя результаты расчета главных напряжений и главных пласти-

ческих деформаций в опасной точке 

 

 

 

Получим  

и 0159 МПа, 100 МПа.    

Параметр жесткости напряженного состояния равен 

0

и

0,63.


  

Главные логарифмические пластические деформации имеют следующие 

значения  
3

1
4

2
3

3

5,58 10 ;
1,98 10 ;

-5,836 10 .

p
p

p







 

 

 

 

Интенсивность логарифмической пластической деформации –  
3

и 6,60 10 .p    

Интенсивность логарифмической пластической деформации в момент раз-

рушения составит  
3128 10f иfp p    

Фактический коэффициент запаса по предельной деформации будет равен 

19,3.pk  , 

а фактический коэффициент запаса по предельной напряжению –  

1,81.k   

3
1

3
2

3
3
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0,2 10 ;
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На рисунке 3.11 – 3.13 представлено распределение главных напряжений в 

наиболее нагруженной области подконструкции для степени пористости мате-

риала 33%. 

 

 
Рисунок 3.11 - Первое главное напряжение в опасной точке 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата_ 

Лист

_ 50 
 

15.03.03.17.399 ПЗ ВКР 

 
Рисунок 3.12 - Второе главное напряжение в опасной точке 

 
Рисунок 3.13 – Третье главное напряжение в опасной точке 
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Рисунок 3.14 – Поле эквивалентного по Мизесу напряжения 

 
Рисунок 3.15 – Первая главная пластическая деформация в опасной точке 
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Рисунок 3.16 – Вторая главная пластическая деформация в опасной точке 

 
Рисунок 3.17 – Третья главная пластическая деформация в опасной точке 
Проделав аналогичные расчеты подконструкции с диаграммами деформи-

рования материала различной степени пористости  ̃, получим зависимость 

фактического коэффициента запаса по деформациям и напряжениям в зави-
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симости от параметра  ̃ (рисунок 3.18 – 3.19). 

 
Рисунок 3.18 – Зависимость фактического коэффициента запаса по дефор-

мациям от степени пористости

 
Рисунок 3.19 – Зависимость фактического коэффициента запаса по  

напряжениям от степени пористости 
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Рисунок 3.20 – Зависимость фактического коэффициента запаса по дефор-

мациям в зависимости от расстояния между дефектами 

 
Рисунок 3.21 – Зависимость фактического коэффициента запаса напряже-

ниям в зависимости от расстояния между дефектами  
Как видно, при увеличении степени пористости материала значения коэф-

фициентов запаса уменьшается. Эта зависимость носит нелинейный характер, 

особенно заметный при малых степенях пористости. Это обстоятельство связа-

но с возрастанием коэффициентов концентрации напряжений и, в бóльшей сте-
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пени, коэффициента концентрации деформаций при уменьшении межцентрово-

го расстояния между дефектами. В связи с этим момент разрушение наступает 

раньше, чем в случае исходного бездефектного материала, а также снижения 

ресурса пластичности в зависимости от вида напряженного состояния. При 

уменьшении степени пористости значения коэффициента запаса стремится к 

коэффициенту запаса, отвечающее бездефектному материалу.  
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
В результате выполнения выпускной квалификационной работы разработана 

методика определения механических свойств модельной однородной сплошной 

изотропной среды в зависимости от степени пористости реального материала, 

где под механическими свойствами понимается диаграммы деформирования, 

упругие характеристики – E, μ, предельные значения напряжений и деформа-

ций в момент разрушения. 

 Выполнены следующие основные работы: 

1. Обзор конструкций запорной арматуры, условий еѐ эксплуатации позво-

лил выявить основные причины выхода из строя основных элементов по-

добных конструкций. 

2. Результатом глобального расчета задвижки под действием однократного 

гидростатического давления величиной 12 МПа с учетом реальной диа-

граммы деформирования бездефектного материала (сталь 20ГЛ) служит 

определение наиболее нагруженной области корпуса. 

3. Выявленная опасная зона выделялась в качестве подконструкции, для ко-

торой производился детальный анализ НДС методом конечных элементов 

с помощью пакета ANSYS Workbench с учетом неупругого поведения ма-

териала. 

4. С использованием специально подобранной сетки конечных элементов 

получены серии диаграмм деформирования, в том числе, упругих кон-

стант модельного материала  с определенной долей содержания газовых 

пузырьков (степенью пористости). Варьирование степени пористости 

осуществлялось изменением межцентровое расстояние между дефектами 

при неизменности диаметра сфер (d = 6 мм – в соответствии с РД). 

5. На основе метода подконструкций  выполнен расчет напряженно-

деформированного состояния опасной области корпуса задвижки с ис-

пользованием диаграмм деформированного модельного материала раз-
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личной степени пористости и определение величины фактического коэф-

фициента запаса по предельному напряжению и предельной деформации 

с помощью деформационного критерия вязкого разрушения В.Л. Колмо-

горова. 

6. Получены значения фактических коэффициентов запаса по деформации 

напряжению в зависимости от пористости материала. 

7. Практическая значимость исследования  заключается в том, что была раз-

работана КЭ модель корпуса задвижки; в заданных условиях нагружения 

определена наиболее опасная область; создана отдельная КЭ модель под-

конструкции для указанной зоны, а также получены диаграммы деформи-

рования, упругие константы и предельные характеристики стали 20ГЛ в 

зависимости от пористости материала. 

8. Достоверность результатов исследования подтверждается использовани-

ем апробированных, доказавших свою состоятельность критериев проч-

ности, известных вычислительных методов и стандартных пакетов чис-

ленного анализа ANSYS Workbench, MathCAD и Excel, а также анализом 

оценки сходимости численных решений и соответствием расчетного и из-

вестного по литературным данным значений. 

9. Отдельные результаты исследования были доложены на студенческой 

научно – технической конференции 2017 года. Планируется публикация 

статьи в одном из отечественных журналов. 
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