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РЕФЕРАТ
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ПОДАТЛИВОСТЬ ДЕТАЛЕЙ, НАЧАЛЬНЫЙ ЗАТЯГ БОЛТОВ, МЕТОД
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В данной работе проведен конечно-элементный анализ распределения
внутренних усилий в элементах в разъемных соединениях трубопроводов с
плоскими приварными фланцами под действием внешней осевой нагрузки от
внутреннего давления. Результаты работы продемонстрированы зависимостями
коэффициента основной нагрузки таких соединений от их геометрических
размеров

и

упругих

свойств

материалов.

По

результатам

работы

сформулированы инженерные рекомендации для расчета и конструирования
соединений с плоскими фланцами.

ABSTRACT
35 pages, 22 pictures, 4 tables

PIPE-FLANGE JOINTS, LOAD FACTOR, ELASTIC COMPLIANCE,
BOLTED PRELOAD, FINITE ELEMENT METHOD

This thesis aims at providing the finite element analysis of pipe joints with flat
face flanges under axial loading induced by internal pressure. The results are
demonstrated by the dependences of load factor on geometrical parameters and
elastic moduli of joint parts. The practical guidelines for flange joint design are
formulated.
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ВВЕДЕНИЕ
Фланцевые соединения получили большое распространение при
проектировании

технологических

систем

трубопроводов

в

атомной

и

химической промышленности [17, 19]. Как правило, фланцевые соединения
трубопроводов представляют собой две кольцевые пластины (фланцы) с
равномерно

распределенными

отверстиями

для

установки

крепежных

компонентов (болтов или шпилек, гаек, шайб). Крепежные компоненты служат
для обжатия прокладки (уплотнения), расположенного между фланцами. К
основным преимуществам фланцевых соединений по сравнению со сварными
соединениями можно отнести возможность многократного использования
(монтажа

и

демонтажа)

для

проведения

ремонтных

работ,

замены

трубопроводной арматуры и фасонных деталей.
Надежная работа фланцевых соединений во многом определяется
корректным выбором усилия начального затяга болтов, обеспечивающего
герметичность

и

прочность

соединения

на

протяжении

всего

срока

эксплуатации [4]. Под действием внешних нагрузок происходит изменение
нагрузки болтов и снижение усилия обжатия прокладки, что в свою очередь
может привести к потере герметичности соединения, или даже вызвать
разрушение его элементов. В связи с этим контроль усилий в элементах
фланцевых соединений в рабочих условиях представляется важной и
актуальной задачей, корректное решение которой требует применения
современных подходов механики деформируемого твердого тела, а именно –
использования метода конечных элементов.
Целью работы является проведение анализа распределения внутренних
усилий в элементах в разъемных соединениях трубопроводов с плоскими
приварными фланцами под действием внешней основной нагрузки в
зависимости от характеристик соединений (геометрических размеров, упругих
свойств материалов). Такой анализ удобно проводить на примере так
называемого коэффициента основной нагрузки соединения, показывающего
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отношение приращения нагрузки болтов к внешней осевой нагрузке,
действующей на фланцевое соединение. Для достижения поставленной цели
требуется решить следующие задачи:
1) анализ современного состояния науки в части моделирования и
расчета фланцевых соединений трубопроводов (моделирование резьбовых
компонентов, задание усилия начального затяга соединения, аналитические и
компьютерные методы расчета фланцевых соединений);
2) определение коэффициента основной нагрузки для фланцевого
соединения с одним болтом. Сопоставление полученных результатов с
аналитическим решением;
3) исследование коэффициента основной нагрузки от характеристик
реальных фланцевых соединений (толщин присоединяемых труб, толщин
тарелок фланцев и прокладок, диаметров болтов, упругих свойств материалов).
В результате исследования подготовлены диаграммы коэффициента
основной нагрузки в зависимости от характеристик соединений.
Практическая значимость полученных результатов заключается в
разработке прикладных рекомендаций для инженеров-проектировщиков по
выбору разъемных соединений трубопроводов с плоскими приварными
фланцами при заданном изменении усилий в болтах и на прокладке в рабочем
состоянии.
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1. Классификация фланцевых соединений
Фланцевые соединения получили широкое распространение при
конструировании систем трубопроводов в атомной, химической и других
отраслях промышленности [11,12]. В состав фланцевых соединений входит
непосредственно сам фланец, прокладка, крепежные элементы (болты,
шпильки, гайки и т. д.), а также труба. Все элементы соединения представлены
на Рис. 1.1.

Рис. 1.1 Компоненты фланцевого соединения

По типу контакта фланцевые соединения подразделяют на две группы:
соединения с неконтактирующими тарелками фланцев и контактирующими
(Рис. 1.2 а, б). Неконтактирующие фланцы более просты в изготовлении и на
монтаже, чем контактирующие фланцы. Кроме этого, неконтактирующие
фланцы обладают более высокой герметичностью – герметизация стыка в
соединениях достигается за счет обжатия мягкой прокладки (уплотнителя) во
время начального затяга болтов.
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Рис. 1.2 Виды фланцевых соединений по типу контакта: а) с неконтактирующими фланцами
и б) с контактирующими фланцами (из работы [2])

Фланцы можно классифицировать в зависимости от способа их
соединения с аппаратами и конструкциями (см. рис. 1.3.):
• плоский приварной фланец (накидной, сквозной) – соединяется с
трубой двумя угловыми сварными швами, один выполняется внутри, а
другой – снаружи полости фланца;
• воротниковый фланец приварной в стык (юбочный, с горловиной) –
фланец с горловиной имеет длинную коническую втулку, которая
приваривается встык к трубе;
• резьбовой (нарезной) фланец – соединяется с трубами путем
навинчивания трубы на фланец без шовных сварных швов;
• раструбный фланец (приварной с впадиной под сварку) – соединяется
с трубами с помощью одного углового шва, выполняемого на внешней
стороне фланца;
• свободный (нахлесточный) фланец – не приваривается к трубе, а
свободно может вращаться вокруг нее;
• глухой фланец (фланцевая заглушка) – не имеет центрального
отверстия

и

трубопровода.

используется

для

закрытия

торцевого

сечения
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 1.3 Типы фланцевых соединений по способу их соединения с конструкцией: а) плоский
приварной фланец; б) воротниковый фланец, привариваемый в стык; в) резьбовой фланец; г)
раструбный фланец; д) свободный фланец; е) глухой фланец (из работы [18])

1.2. Основные задачи расчета фланцевых соединений
Основные требования, предъявляемые к фланцевым соединениям –
прочность и герметичность в рабочих условиях. Прочность соединения может
быть обоснована по допускаемым напряжениям (сравнения расчетных
напряжений в элементах конструкции с допускаемыми величинами) или по
предельному состоянию (сравнению нагрузок, действующих на соединение, с
предельными значениями) [14,15]. Герметичность соединения во многом
определяется усилием обжатия прокладки 𝑄пр и контактным давлением на
прокладку 𝑞0 [10]. Величина усилия обжатия должна быть достаточна большой,
чтобы обеспечить необходимое контактное давление на прокладку и тем самым
гарантировать плотность соединения под действием внешних нагрузок.
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Экспериментально установлено [1,5], что для каждого материала и
формы прокладки существует некоторое минимальное контактное давление
𝑞0 𝑚𝑖𝑛 , при достижении которого герметичность соединения обеспечена:
𝑞0 > 𝑞0 𝑚𝑖𝑛 ,
где 𝑞0 - контактное давление на прокладку в условиях эксплуатации.
Основная внешняя нагрузка, действующая на фланцевое соединение –
внутреннее давление. Действие давления на соединение может быть описано
составляющими: равномерно распределенное давление по внутренним стенкам
трубопровода p и осевое гидростатическое усилие от внутреннего давления,
определяемое как произведение давления на площадь, ограниченную сечением
трубы 𝐹𝑝 = 𝑝𝐴0 [16, 17, 18]. Гидростатическое усилие стремится раскрыть стык
между фланцами и должно быть компенсировано усилием начального затяга
болтов 𝑄0 .
Усилие начального затяга болтов определяется из условия [1,9]:
𝑄0 ≥ (1 − 𝜒)𝐹𝑝 + 𝐹уп ,
где 𝜒 – коэффициент основной нагрузки;
𝐹𝑝 – внешняя сила, обусловленная давлением рабочей среды;
𝐹уп – усилие на прокладку, обеспечивающее герметичность при рабочем
давлении p.
1.3. Подходы к моделированию болтов
Фланцевое соединение можно представить собой

как болтовое

соединение с начальным затягом. В большинстве конструкций затяжка создает
определенное минимальное давление (контактное напряжение) на стыке
соединяемых деталей, обеспечивая необходимую плотность стыка. Поэтому так
важно правильно смоделировать болт и его затяг.
Основная функция болтов заключается в скреплении двух или более
частей вместе, чтобы сформировать сборку, представленную на рис. 1.4. В
рабочих условиях стык деталей может раскрываться. Чтобы свести к минимуму
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этот эффект, к болту прикладывается предварительное натяжение (начальный
затяг), гарантирующие плотность соединения, при условии, что приложенная
нагрузка меньше, чем предварительный натяг.
Одной из важнейших характеристик болтового соединения является
моделирование

начального

затяга.

Оно

может

моделироваться

путем

назначения различных температур и свойств материала болту и фланцу [4].
Заданная температура помогает создать в болте эффект термической усадки. В
данной работе затяг болтов моделировался прямым подходом: к головке
применяется начальное смещение с отрицательным зазором между головкой
болта и верхним фланцем.

Рис. 1.4 Элементы болтового соединения

При моделировании болтового соединения инженер должен учитывать в
модели как раскрытие стыка, так и сжатие соединения. В моделях для
промышленного применения функция болта заключается в передаче нагрузки с
верхнего фланца на нижний или наоборот, когда соединение разъединяется.
Размер болта должен быть таким, чтобы удерживать соединение вместе в
условиях разъединения фланцев.
В статье [4] представлено несколько методов моделирования болтовых
соединений:
• Моделирование “без болта” (см. рис. 1.5) подразумевает применение
начального затяга как давления на поверхность тарелки фланца в
области головки болта, без включения болта в модель. Преимущество
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данного подхода заключается в том, что моделирование болта не
требуется, следовательно и количество элементов меньше, а значит и
решение задачи требует меньшего времени. Но из-за того, что болты не
моделируются, реакция нагрузки на болт не будет учитываться,
следовательно герметичность соединения в данном случае определяется
контактным давлением и зазором между тарелками фланцев.

Рис. 1.5 Моделирование соединения без болта (из работы [13])

• Стержневой болт (рис. 1.6). При моделировании стержневого болта
линейные элементы используются для задания шпильки, а соединенные
узлы представляют головку/гайку. При таком подходе количество
элементов сокращается, растягивающие нагрузки могут предаваться
через узлы стержневого болта. Минусы данного метода: не учитывается
температура головки/гайки, не передаются изгибающие нагрузки.

Рис. 1.6 Моделирование соединенного болта (из работы [13])

• Болт RBE (Rigid Body Element). При моделировании болта RBE
линейные элементы используются для представления шпильки, а
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твердотельные элементы (RBE) – для представления головки/гайки.
Гайка/головка моделируются путем соединения узлов, с использованием
твердотельных элементов, вместо линейных (рис. 1.7). При таком
подходе

количество

элементов

значительно

сокращается.

Такое

моделирование болта переносит все нагрузки и учитывает эффекты
изгиба без использования линий и объемных элементов.

Но по-

прежнему не учитывается температура головки/гайки.

Рис. 1.7 Моделирование болта RBE (из работы [13])

• Гибридный болт. При моделировании соединения таким методом
головка и гайка моделируются как объемные элементы, а стержень как
линейный (рис. 1.8). Моделирование некоторых частей соединения
объемными телами нужно для того, чтобы учитывать эффекты
термической и изгибающей нагрузки. Минусом является отсутствие
полного
шпильки.

визуального

распределения

напряжений

через

сечение
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Рис. 1.8 Моделирование гибридного болта (из работы [13])

• Твердотельный

болт.

Это

наиболее

реалистичный

подход

к

моделированию болта (рис. 1.9). Он воспринимает абсолютно все виды
нагрузок. В данном методе необходимо задать контакт между головкой
и поверхностью верхнего фланца, а также смоделировать начальный
затяг. Но одно из упрощений, которое отличает данную модель от
реалистичной, для упрощения моделирования – это отсутствие влияния
резьбы. Но несмотря на сложности, которые вызывает моделирование
такого болта, это наилучший подход для обеспечения точности. Поэтому
этот метод выбран в данной работе.

Рис. 1.9 Моделирование твердотельного болта (из работы [13])

1.4. Аналитические методы расчета фланцевых соединений
Для аналитического расчета фланцевых соединений применяется теории
стержней, тонких пластин и оболочек. В частности, деформация тарелок
фланца может быть описана по формулам изгиба пластин [9] или кручения
кольцевого стержня [1]. Деформация присоединяемой трубы, описывается по
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формулам полубесконечной цилиндрической оболочки, край которой нагружен
распределенными силами и моментами. Деформация болтов описывается
формулами изгиба стержня. Деформация соединения определяется из условий
совместности на стыках деталей.

1.4.1.

Аналитический расчет коэффициента основной нагрузки

соединения с одним болтом
Рассмотрим затянутое соединение с одним болтом под действием осевой
нагрузки (Рис. 1.10).

Рис. 1.10 Схема соединения с одним болтом

Пусть элементы соединения затянуты начальным усилием Qб. Под
действием Qб болт начинает растягиваться, а фланец сжиматься. Уравнение
равновесия
−𝑄б + 𝑄пр = 0.

(1.1)
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Далее прикладываем равномерно распределенную осевую нагрузку P,
напряжения элементов соединения изменятся. Усилие, которое действует на
болт, увеличится на ∆𝑄б , поскольку сила Р дополнительно его растягивает.
Усилия в промежуточных деталях, наоборот уменьшатся. Но ∆𝑄б не может
быть равным Р, потому что под действием Р помимо увеличения усилия в
болте,

реакции

стянутых

элементов

соединения

будут

снижаться,

соответственно и усилия в них будут уменьшаться.
Поэтому
(1.2)

−(𝑄б + 𝜒𝑃)+𝑄пр − 𝑄р + 𝑃 = 0,
∆𝑄б = 𝜒𝑃,

(1.3)

где 𝜒 - коэффициент основной нагрузки.
Коэффициент

основной

нагрузки

определяется

податливостью

элементов соединения.
Для болта постоянного сечения податливость равна
𝜆б =

𝑙
,
𝐸𝑏 𝐴б

(1.4)

где 𝑙 – расстояние от торца гайки до торца головки болта; 𝐴б – площадь
поперечного сечения стержня болта.
Податливость головки болта
𝜆г =

0.15
,
𝐸𝑏 ℎ

(1.5)

где ℎ - высота головки болта.
Также в соединении присутствует промежуточная деталь – фланец. Для
определения

податливости

промежуточной

детали

воспользуемся

представлениями о конусе давления осевой силы на втулку. Данный метод
предполагает, что деформированию подвергается только конус, который
начинается от опорной поверхности гайки и головки болта. Таким образом,
податливость промежуточной детали равна
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𝜆Д =

(𝑎 + 𝑙𝑡𝑔𝛼 − 𝑑0 )(𝑎 + 𝑑0 )
2
ln (
),
(𝑎 + 𝑙𝑡𝑔𝛼 + 𝑑0 )(𝑎 − 𝑑0 )
𝜋𝐸б 𝑑0 𝑡𝑔𝛼

(1.6)

где 𝑡𝑔𝛼=0,4…0,5 [1].
Итак, коэффициент осевой нагрузки
𝜒=

1.4.2.

𝜆д
.
𝜆д + 𝜆б + 𝜆г

(1.7)

Определение податливости деталей и коэффициента

основной нагрузки фланцевого соединения с несколькими болтами
Рассмотрим сечение фланцевого
рис.1.11.

соединения, представленное на

Рис. 1.11 Схема фланцевого соединения
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Коэффициент основной нагрузки соединения определяется следующей
формулой
𝜒 = 𝜒1 − 𝜒2 ,

(1.8)

где 𝜒1 и 𝜒2 – коэффициент осевой нагрузки и коэффициент внутреннего
давления
Коэффициент осевой нагрузки
𝜒1 =

𝜆п + 𝜆тр
,
𝜆п + 𝜆тр + 𝜆б + 𝜆ф

(1.9)

где 𝜆п – податливость прокладки, 𝜆тр – податливость трубы, 𝜆б – податливость
болтов, 𝜆ф – податливость фланцев.
Коэффициент внутреннего давления
𝜒2 =

𝜆∗ф
𝜆п + 𝜆тр + 𝜆б + 𝜆ф

,

(1.10)

где 𝜆∗ф - податливость фланца, обусловленная радиальной деформацией стенок
трубы. Такая деформация приводит к повороту тарелок фланцев и уменьшает
нагрузку на фланцевые болты.
Определим напряженное состояние фланца и трубы, чтобы обосновать
расчетные зависимости, используемые при расчете фланцевых соединений.
Рассмотрим упрощенную схему фланцевого соединения (см. Рис 1.12 и рис.
1.13).

Рис. 1.12 Упрощенная расчетная схема фланцевого соединения (из работы [1])
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Рис. 1.13 Схема деформаций фланца и трубы (из работы [1])

В схеме труба представлена цилиндрической оболочкой постоянной
толщины, а фланец кольцевым стержнем.
Момент 𝑀1 находим из равенства угла поворота фланца и трубы в месте
их соприкосновения. Под действием изгибающего момента 𝑀1 образуется угол
поворота оболочки. Он возникает, поскольку радиальному перемещению
стенок оболочки, в нашем случае трубы, под действием давления препятствует
кольцо.
𝜑𝑀1 =

4.25 𝑀1 √𝑟тр 𝑆
𝑀1
=
,
2𝛽𝐷
𝐸𝑆 3

2
2
𝜎𝜃 𝑟тр
𝑝𝑟тр
𝑢=
=
,
𝐸
𝐸𝑆

где коэффициент 𝛽 =

1.28
√𝑟тр 𝑆𝑚

Угол поворота оболочки под действием давления
2
2
𝑝𝑟тр
1.28 𝑝𝑟тр
𝜑𝑝 = 𝛽
=
.
𝐸𝑆
√𝑟тр 𝑆 𝐸𝑆

Осевые напряжения порождают радиальное перемещение оболочки
𝜈𝜎𝑥 𝑟тр
1 𝑟тр
𝜎𝑥 = 𝑝
⇒𝑢=−
.
2 𝑆
𝐸
Тогда суммарный угол поворота равен от 𝑝 и 𝜎𝑥 (при 𝜈 = 0.3)
2
2
𝑝𝑟тр
1.28 𝑝𝑟тр
(1 − 0.5𝜈) = 1.03
𝜑Σ =
.
𝐸𝑆√𝑟тр 𝑆
√𝑟тр 𝑆 𝐸𝑆

Распределенная нагрузка по окружности расположения осей болтов равна
𝑞п =

𝐹п
,
𝜋𝐷б
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Тогда угол поворота фланца под действием 𝑞п
2
12(𝑞п 𝑟б2 − 𝑞тр 𝑟тр
)
12𝑀
12𝐹п 𝑙1
𝜑𝑞 =
=
=
,
𝐷н
𝐷н
𝐷н
3
3
3
𝐸ℎ ln ( )
𝐸ℎ ln ( )
2𝜋𝐸ℎ ln ( )
𝐷
𝐷
𝐷
1

где 𝑙1 = 𝑟б − 𝑟тр = (𝐷б − 𝐷тр ) – плечо осевой силы.
2

Угол поворота кольца фланца под влиянием 𝑀1
∗
𝜑𝑀
=−
1

12𝑟тр 𝑀1
.
𝐷н
3
𝐸ℎ ln ( )
𝐷

Теперь приравниваем углы поворота фланца и трубы:
∗
𝜑𝑀
+ 𝜑𝑞 = 𝜑Σ + 𝜑𝑀1 .
1

Отсюда можно найти 𝑀1
2
𝑝𝑟тр
(
𝐷н − 1.03 𝐸𝑆√𝑟тр 𝑆)
3
𝜋𝐸ℎ ln ( )
𝐷
𝑀1 =
.
4.25√𝑟тр 𝑆
12𝑟тр
𝐷 +
𝐸𝑆 3
𝐸ℎ3 ln ( 𝐷н )

6𝐹п 𝑙1

(1.11)

Запишем выражение иначе
𝑀1 =
где

𝜂≥1

–

коэффициент,

𝜂𝐹п 𝑙1
,
2𝜋𝑟тр

который

учитывает,

что

часть

момента

воспринимается поворотной деформацией фланца; 𝑙1 – расстояние от центра
зоны соприкосновения трубы и фланца до оси болтов; 𝐷1 – средний диаметр
трубы в зоне соприкосновения фланца и трубы.
В случае, когда труба очень жесткая по сравнению с фланцем и
отсутствует поворот между деталями, то 𝜂 = 1. Значение коэффициента 𝜂
определяется по приближенной формуле:
𝜂=

1
ℎ 3 𝑆𝑚 0.5
𝐷
1 + 0,82 ( ) ( ) lg ( н )
𝑆𝑚
𝑟тр
𝐷

,

(1.12)
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1

где 𝑆𝑚 = (𝑆1 + 𝑆) – средняя толщина трубы на коническом участке; 𝑟тр 2

средний радиус трубы; D и 𝐷н – внутренний и наружный диаметры фланца.
Податливость болтов
4𝑙б
,
𝑛𝐸б 𝜋𝑑 2

𝜆б =

(1.13)

где 𝑙б – расчетная длина болта, 𝑑 – диаметр стержня болта; 𝑛 – число болтов; 𝐸б
– модуль упругости материла болтов.
Податливость прокладки
𝜆п =

ℎп
,
𝜋𝐸п 𝐷𝑚п 𝑏

(1.14)

где 𝐸п – модуль упругости материала прокладки; ℎп – толщина прокладки; 𝐷𝑚п
– средний диаметр прокладки; 𝑏 – ширина прокладки.
Податливость трубы
𝜆тр =

(𝑙б − ℎп )
,
𝐸тр 𝜋𝐷1 𝑆1

(1.15)

где 𝐷1 – средний диаметр кольцевой площадки контакта фланца и трубы; 𝑆1 –
толщина трубы на коническом участке; 𝐸тр – модуль упругости материала
трубы.
При действии осевой нагрузки податливость фланцев находят с учетом
поворотной деформации фланца и изгиба связанной с ним цилиндрической
оболочки (трубы).
Рассчитаем податливость фланца при действии осевой нагрузки. Полная
осевая сила 𝐹п действует на фланец и вызывает смещение точки В1
относительно А1 на расстояние ∆, тогда податливость и угол поворота фланца
𝜆ф =

∆ 𝜑ф 𝑙1
=
;
𝐹п
𝐹п

2
12(𝑞п 𝑟б2 − 𝑞тр 𝑟тр
− 𝑀1 𝑟тр ) 6𝐹п 𝑙1 (1 − 𝜂)
𝜑ф =
=
.
𝐷н
𝐷н
3
3
𝐸ф ℎ ln ( )
𝜋𝐸ℎ ln ( )
𝐷
𝐷

Подставляем 𝜑ф в формулу для вычисления податливости фланца и получаем
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6𝑙12 (1 − 𝜂)
0.83𝑙12 (1 − 𝜂)
𝜆ф =
=
.
𝐷н
𝐷н
3
3
𝜋𝐸ℎ ln ( ) 𝜋𝐸ℎ lg ( )
𝐷
𝐷
Теперь необходимо найти податливость фланца при действии давления.
При 𝐹п = 0 в формуле (1.11)
2
𝜋𝐷𝑚п
𝑆
𝑀1 = −𝑝
0.077 (1 − 𝜂).
4
𝑟тр

Расстояние по оси болтов уменьшается
∆= 𝜑ф 𝑙1 =

12𝑀1 𝑟тр 𝑙1
.
𝐷н
3
𝐸ℎ ln ( )
𝐷

В итоге получаем податливость одного фланца, отнесенную к силе F,
𝜆∗ф1

2
𝐷тр
∆
𝑆𝑙1
= = 0,4(1 − 𝜂) 2
.
𝐹
𝐷к 𝐸 ℎ3 ln (𝐷н )
ф
𝐷

Тогда податливость для двух фланцев равна:
𝜆ф =

2𝜑ф 𝑙1
.
𝐹п

На основании решения, представленного выше, получаем:
𝑙12 (1 − 𝜂)
𝜆ф = 1,6
.
𝐷н
3
𝐸ф ℎ lg ( )
𝐷

(1.16)

Податливость фланцев при действии внутреннего давления на
основании решения для двух фланцев
𝐷тр 2
0,8(1 − 𝜂) ( ) 𝑆𝑚 𝑙1
𝐷к
∗
𝜆ф =
,
𝐷н
3
𝐸ф ℎ lg ( )
𝐷
где 𝐷к – диаметр уплотнения, обычно в расчетах принимают 𝐷к = 𝐷𝑚п

(1.17)
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Глава 2. КОЭФФИЦИЕНТ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ ФЛАНЦЕВОГО
СОЕДИНЕНИЯ С ОДНИМ БОЛТОМ
В

данном

разделе

представлено

конечно-элементное

(КЭ)

моделирование предварительно затянутого фланцевого соединения с одним
болтом под действием внешней нагрузки P. В результате КЭ расчета
определяется приращение нагрузки болтов под действием внешнего усилия.
Коэффициент нагрузки соединения 𝜒, определенный по результатам КЭ
моделирования, сравнивается со значением, определенным аналитическим
методом.
2.1. Расчетная модель соединения с одним болтом
Расчетная модель фланцевого соединения выполнена из двадцати
узловых объемных КЭ в ПК Ansys 2022 R1 [3,17] и представлена на рис. 2.1.
Модель состоит из двух элементов: болт и фланец. Геометрические параметры
модели представлены в табл. 2.1.
Модель материал соединения – упругоизотропная с параметрами стали
марки 12Х18Н10Т.

Рис. 2.1 Конечно-элементная (КЭ) модель фланцевого соединения с одним болтом
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Таблица 2.1
Параметры соединения с одним болтом
Характеристика

Обозначение

Значение

Длина болта, мм

𝑙

40

Диаметр болта, мм

𝑑

20

Диаметр отверстия под болт, мм

𝑑0

22

Диметр “под ключ” головки болта, мм

𝑎

35

Высота головки болта, мм

ℎ

8

Диаметр фланца, мм

𝐷

60

Тангенс угла наклона конуса влияния

𝑡𝑔𝛼

0.5

Модуль нормальной упругости, МПа

𝐸

200 000

Коэффициент Пуассона

𝜈

0.3

В расчетной модели нижнее основание фланца и болта закреплены
неподвижно. Внешнее усилие Р равномерно распределено по внешней
поверхности фланца. Усилие начального затяга моделируется с помощью
отрицательного зазора в контактных элементах, распределенных на
границе болта и фланца. Используемые в модели граничные условия и
контактные элементы представлены в табл. 2.2 и показаны на рис. 2.2.

Рис. 2.2 Граничные условия и контактные элементы в расчетной модели соединения с
одним болтом
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Таблица 2.2
Граничные условия и контактные элементы
Обозначение

Тип условия

Описание

Force

Осевая распределенная нагрузка,
действующая на верхнее основание фланца
P = 1000 Н.

Fixed support

Условие заделки (ограничение всех
степеней свободы)

Frictionless
contact

Контакт между головкой болта и втулкой с
учетом отрицательного зазора 0.001 мм,
моделирующего затяжку соединения

2.2 Результаты расчета соединения с одним болтом
КЭ расчет выполнен в два этапа. На первом этапе расчета определяется
усилие начального затяга болта 𝑄0 , соответствующее отрицательному зазору
0.001 мм в контактных элементах. На втором этапе расчета определяется
усилие в болте 𝑄 в рабочих условиях – под действием внешней силы 𝑃.
Коэффициент нагрузки соединения 𝜒 определяется по формуле (1.3).
Коэффициент нагрузки фланцевого соединения с одним болтом может
быть определен аналитически [1]. На рис. 2.3. представлено решение
коэффициента основной нагрузки по формулам (1.4–1.7) в зависимости от
толщины фланца (свободной длины болта).
По данному графику видно, что различие коэффициентов нагрузки,
определенных КЭ моделированием и аналитическим расчетом, не превышает
5 %. Таким образом, представленное КЭ моделирование представляется
обоснованным в части определения коэффициента нагрузки фланцевых
соединений.
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Рис. 2.3. Зависимость коэффициента основной нагрузки от свободной длины болта (толщины
фланца) для соединения с одним болтом
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Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОСНОВНОЙ НАГРУЗКИ
СОЕДИНЕНИЙ С ПЛОСКИМИ ФЛАНЦАМИ
В данном разделе представлено КЭ элементное моделирование
предварительно затянутого разъемного соединения с плоскими приварными
фланцами под действием внутреннего давления. В результате расчета найдено
приращение нагрузки болтов в рабочих условия, определен коэффициент
основной нагрузки. Построены зависимости коэффициента основной нагрузки
от геометрических параметров соединения и свойств материалов деталей и
уплотнения.
3.1. Конечно-элементная модель фланцевого соединения
Описание

расчетной

модели

фланца

представлено

на

примере

соединения DN400. CAD и CAE модели фланцевого соединения DN400
выполнены средствами ПК Ansys 2022 R1 [3,17]. На рис. 3.1 показана модель
соединения, выполненная из двадцати узловых объемных КЭ с учетом
симметрии рассматриваемого соединения. Модель состоит из следующих
элементов:
– труба Dтр  S;
– фланец по типу ГОСТ 33259–2015 [7];
– болты (16 штук) по М27 типу ГОСТ 7798–70 [6];
– прокладка (уплотнение)[8];
– заглушка, установленная на конце трубы.
Расчетная модель соединения представляет собой сектор, ограниченный
плоскостями симметрии: плоскостью xoy глобальной системы координат,
меридиональными плоскостями 𝜑 = ±𝜋/8 , где 𝜑 это полярный угол. КЭ узлы,
расположенные на плоскостях симметрии, ограничены в перемещениях по
нормали к плоскостям симметрии.
Внутреннее давление 𝑝 равномерно распределено по внутренней
поверхности трубы и заглушки (см. рис. 3.2). Давление, распределенное по
поверхности заглушки, определяет величину осевого усилия, приводящего к
снижению реакции прокладки и раскрытию стыка между деталями. Между
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болтом и фланцем, прокладкой и фланцем заданы контактные элементы (Рис. 3.
и Таблица 3.1). Начальный затяг соединения смоделирован отрицательным
зазором между контактными поверхностями болта и фланца.

Рис. 3.1 Конечно-элементная модель фланцевого
соединения DN400 c учетом симметрии задачи

Рис. 3.2 Меридиональное сечение расчетной модели фланцевого соединения DN400.
Показаны граничные условия и контактные КЭ.

Между болтом и фланцем, прокладкой и фланцем заданы контактные
элементы. Начальный затяг соединения смоделирован отрицательным зазором
между контактными поверхностями болта и фланца.
Используемые в модели граничные условия и контактные элементы
представлены в таблице 3.1.
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Таблица 3.1
Граничные условия и контакты в КЭ модели фланцевого соединения
Обозначение

Тип условия

Описание

Frictional,
Коэффициент трения:
0.15

Контакт между головкой болта и
тарелкой фланца с учетом
отрицательного зазора (0.5 мм),
моделирующего-затяжку

Frictional,
Коэффициент трения:
0.6

Контакт между фланцем и прокладкой

Frictionless
support

Запрет перемещений в нормальном
направлении (условие симметрии)

Pressure

Гидростатическая нагрузка
определяется внутренним давлением
p = 1.6 МПа

В результате КЭ расчета определено усилие в болте в начальном и
рабочем состоянии, вычислен коэффициент основной нагрузки соединения по
формуле (1.3). Исследование коэффициента основной нагрузки в зависимости
от параметров системы выполнено с помощью параметризации КЭ элементной
модели соединения. В таблице 3.2 представлено описание применимых
параметризаций.
Коэффициент основной нагрузки, полученный в ходе КЭ решения,
сравнивается со значением, полученным по аналитическим формулам (1.13–
1.17) [1].

30

Таблица 3.2.
Параметризация модели фланцевого соединения
Параметризация

Описание
Варьируемые параметры модели:
– диаметр окружности болтов D0;
– наружный диаметр фланца DН.
Расчет выполнен для двух типоразмеров
соединений DN400 и DN100.
Варьируемые параметры модели:
– длина болта 𝑙б .
Расчет выполнен для двух типоразмеров
соединений DN400 и DN100.

Варьируемые параметры модели:
– толщина фланца h;
– длина болта 𝑙б
Расчет выполнен для соединения DN400 с
трубами толщиной 8 и 12 мм
Варьируемые параметры модели:
– модуль Юнга прокладки Епр.
Расчет выполнен для соединения DN400 с
коэффициентами Пуассона прокладок
ν = 0.2 и 0.4

3.2. Результаты исследования коэффициента основной нагрузки
На рисунке 3.3 представлены КЭ и аналитические зависимости
коэффициента основной нагрузки соединения DN400 от толщины тарелки
фланца h. Видно, что коэффициенты основной нагрузки, определенные
численно и аналитически, возрастают при увеличении толщины фланца. Кроме
этого, почти во всем интервале изменения толщины тарелки фланца
(34мм < h < 80мм) коэффициенты  принимают отрицательные значения.
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Также можно заметить, что при большей толщине стенки трубы коэффициент
основной

нагрузки

принимает

аналитического решения

наименьшие

значения.

Расхождение

и КЭ принимает наибольшее значение при

относительно малых толщинах тарелки фланца (например, при S = 8 мм и
h = 34 мм расхождение составляет 70%). С увеличением толщины фланца
расхождение

между

решениями

сокращается.

Для

рассматриваемых

соединений пороговые значения коэффициента основной нагрузки составляют
82 мм.

Рис. 3.3 Зависимость коэффициента основной от толщины фланца h, построенные для
значений толщин присоединяемых труб 8 и 12 мм. В основе КЭ модели приняты размеры
соединения c плоскими приварными фланцами DN400 по ГОСТ 33259-2015

На рисунке 3.4. представлены зависимости коэффициента основной
нагрузки соединения DN400 от модуля нормальной упругости прокладки.
Видно, что с увеличением модуля упругости прокладки Епр, коэффициент 𝜒
убывает и выходит на постоянное значение  –0.65 (при Епр > 105 Мпа). Кроме
этого, для относительно мягких прокладок (Епр <1500 МПа) коэффициент
𝜒 принимает положительные значения, в то время как для относительно
жестких прокладок (Епр >1500 МПа) – отрицательные значения. Зависимость
позволяет выявить пороговое значение модуля Юнга 175 МПа, при котором
коэффициент основной нагрузки 𝜒 меняет знак с положительного на
отрицательный. Коэффициент возрастает 𝜒 при увеличении коэффициента
Пуассона прокладки νпр. Характер аналитической зависимости коэффициента
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основной нагрузки от модуля упругости прокладки качественно подтверждает
конечно-элементное решение.

Рис. 3.4 Зависимости коэффициента основной нагрузки 𝜒 от модуля нормальной упругости
прокладки Епр, построенные для разных значений коэффициента Пуассона νпр = 0.2 и 0.4. В
основе КЭ модели приняты размеры соединения c плоскими приварными фланцами DN400
по ГОСТ 33259

На рисунке 3.5 представлены зависимости коэффициента основной
нагрузки соединения DN100 и DN400 от величины Δ, определяемой смещением
диаметра окружности болтов и наружного диаметра фланца:
Δ = Dб – Dтр ,

(3.1)

Δ = Dн – Dтр ,

(3.2)

где Dб –значение диаметра окружности болтов, Dтр – наружный диаметр трубы,
Dн – значение наружного диаметра фланца. Из рисунка 3.5 видно, что
увеличение внешнего диаметра фланца (диаметра окружности болтов)
приводит к увеличению коэффициента основной нагрузки. Для фланца с
типоразмером DN400 коэффициент основной нагрузки принимает меньшие по
модулю значения, чем для фланца DN100. Зависимости коэффициента
основной нагрузки, определенные аналитически, качественно согласуются с
зависимостями, определенным численно методом КЭ.
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Рис 3.5 Зависимость коэффициента основной нагрузки 𝜒 от смещения болта и внешнего
диаметра фланца Δ для фланцев DN100 и DN400
по типу ГОСТ 33259-2015 с прокладкой из паронита

На рис. 3.6. представлена зависимость коэффициента основной нагрузки
от свободной длины болта lб (толщина тарелки фланца h не меняется). Видно,
что с увеличением длины болта коэффициент 𝜒 возрастает. Для фланца с
бóльшим номинальным диаметром DN400 коэффициент основной нагрузки
принимает меньшие значения чем для фланца DN100. Коэффициент 𝜒 может
принимать положительные значения во фланцах с относительно малым
номинальным диаметром (DN ⪝ 100 мм) и относительно длинными болтами
(lб >2h).

Рис. 3.6 Зависимость коэффициента основной нагрузки от свободной длины болта lб для
фланцев DN100 и DN400 по ГОСТ 33259-2015 с прокладкой из паронита
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении подведем итоги проведенных КЭ расчетов коэффициента
основной нагрузки фланцевых соединений трубопроводов.
В рамках данной работы проведен анализ распределения внутренних
усилий в элементах в разъемных соединениях трубопроводов с плоскими
приварными фланцами по типу ГОСТ 33259–2015 [7] под действием осевой
нагрузки, вызванной внутренним давлением. Распределение внутренних усилий
в элементах соединения продемонстрировано коэффициентом основной
нагрузки, определяемым как отношение приращения нагрузки болтов к
внешней нагрузке, действующей на соединение. Результаты КЭ моделирования
представлены

зависимостям

геометрических
соединения.

параметров

Проведено

коэффициента
и

упругих

сравнение

основной

свойств

результатов

нагрузки

материалов
КЭ

от

элементов

моделирования

с

результатами аналитических расчетов [1,2].
Полученные в работе результаты позволяют сделать следующие
выводы:
• коэффициент основной нагрузки 𝜒 соединений с плоскими фланцами
возрастает с увеличением толщины тарелки фланца h, длины болта lб,
диаметра окружности болтов D0 и внешнего диаметра фланца Dн ;
• коэффициент основной нагрузки 𝜒 соединений с плоскими фланцами
убывает с увеличением модуля нормальной упругости прокладки Епр и
толщины стенки трубы S;
• коэффициент основной нагрузки 𝜒 фланцевого соединения с одним
болтом, определенный численно методом КЭ, хорошо согласуется с
результатами аналитических расчетов (расхождение решений не
превышает 5 %);
• коэффициент основной нагрузки 𝜒 соединений с плоскими фланцами,
определенный аналитически по формулам [9], качественно согласуется с
коэффициентом,

определенным

методом

КЭ.

Количественное
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расхождение аналитических расчетов и КЭ моделирования в случае
соединений с плоскими фланцами может быть объяснено допущениями,
положенными в основу аналитического подхода, а именно:
– действие гидростатического усилия и начального затяга болтов на
фланцевое соединение, заменяется действием некоторого эффективного
момента, эквивалентного указанным нагрузкам с точки зрения условия
равновесия соединения;
– в аналитическом подходе [1] не учитывается снижение жесткости
тарелок фланца за счет присутствия отверстий под болты (отверстия
увеличивают податливость фланцев);
– на стыке трубы (моделируется тонкой оболочкой) и тарелки фланца
(деформация описывается кручением кольцевого стержня) учитывается
равенство углов поворота, соответствующих оболочки и кольцевого
стержня. Условиями совместности радиальных перемещений трубы и
тарелки фланца пренебрегают;
По представленным выводам можно дать следующие инженерные
рекомендации для определения коэффициента гибкости тройников методом КЭ:
• показано, что рассмотренные соединения с плоскими приварными
фланцами обладают отрицательным коэффициентом 𝜒 в интервале
геометрических параметров, используемых на практике. Это значит, что
в инженерных расчетах таких соединений на прочность и герметичность
в рабочих условиях следует учитывать значительное снижение
контактного давления на прокладке (по сравнению к соединениям с
𝜒 > 0);
• аналитический метод расчета соединений с плоскими фланцами может
быть использован для приближенной оценки герметичности соединения.
Более точные расчеты соединений следует выполнять в рамках КЭ
моделирования;
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• увеличение толщины трубы и тарелки фланца не является эффективным
способом конструирования фланцевых соединений с положительным
коэффициентом основной нагрузки;
• применение относительно мягких прокладок (Епр <1500 МПа) при
конструировании соединений с плоскими приварными фланцами может
быть эффективным способом увеличения коэффициента основной
нагрузки.
Таким образом, поставленные во введении задачи выполнены, а цели
достигнуты.

37

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Биргер И.А., Иосилевич Г.Б. «Резьбовые и фланцевые соединения». М.:
Машиностроение, 1990. – 368 с.
2. Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Иосилевич Г.Б. Расчет на прочность деталей
машин. М.: Машиностроение, 1979. 702 с.
3. Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYS Workbench: Учеб. пособ. //
Самара: Самарский гос. технический ун-т, 2010, 271 с.
4. Букеткин Б. В. и др. Податливость затянутого резьбового соединения
//Инженерный журнал: наука и инновации. – 2019. – №. 3 (87). – С. 2.
5. Волошин А.А., «Расчет фланцевых соединений трубопроводов и
сосудов». Л.: Судпромгиз, 1959. - 292 с.
6. ГОСТ 7798–70 Болты с шестигранной головкой класса точности В.
Конструкция и размеры: межгосударственный стандарт: дата введения
1972-01-01.
7. ГОСТ

33259-2015

Фланцы

арматуры,

соединительных

частей

и

трубопроводов на номинальное давление до PN250. Конструкция,
размеры

и

общие

технические

требования:

межгосударственный

стандарт: дата введения 2016-04-01.
8. ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и
размеры. Дата введения 1988-01-01.
9. Долгинов

Л.Ш.,

Прокопов

В.К.,

Самсонов

Ю.А.

«Расчет

и

конструирование фланцевых соединений судовых трубопроводов и
судов.» Л.: Судостроение, 1972. 264с.
10. Нормы расчета на прочность элементов оборудования и трубопроводов
атомных энергетических установок. ПНАЭГ-7-002-86. Энергоатомиздат,
М., 1989 г.
11.Alammanavar, K., Kasina, L., Srinivasan, R., Shivaramaiah, P., Kuncham, R.,
“Bolted Joint Simulation Techniques in Gas Turbine Components,” ASME.

38

Gas Turbine India Conference, ASME 2014 Gas Turbine India Conference
():V001T06A011. doi:10.1115/GTINDIA2014-8262.
12.Mudrov Andrej, Šaučiuvėnas Gintas, Sapalas Antanas & Talvik Ivar (2016)
Plastic capacity of bolted RHS flange-plate joints under axial tension,
Engineering Structures and Technologies, 8:3, 85-93
13.Montgomery Jerome, Siemens Westinghouse Power Corporation, Orlando, FL
«Methods for Modeling Bolts in the Bolted Joint», 2010
14.Norman F. Knight, Jr, Dawn R. Phillips, Ivatury S. Raju, Simulating the
Structural Response of a Preloaded Bolted Joint, 2008
15.Krolo Paulina, Grandit Davor, and Bulit Mladen, The Guidelines for
Modelling the Preloading Bolts in the Structural Connection Using Finite
Element Methods, 2016
16.Peng L. C., Peng T. L. Pipe stress engineering. – New York : ASME press,
2009.
17.Alfattani Rami, “Modeling and Simulating the Static Structural Response and
Lift Off of a Preloaded Bolted Joint on a Flange”, Proceedings 2020, pp-1-9
18.Reza M. S. et al. Enhanced seismic performance of non-standard bolted flange
joints for petrochemical piping systems //Journal of Loss Prevention in the
Process Industries. – 2014. – Т. 30. – С. 124-136.
19.Огородникова О.М. Компьютерный инженерный анализ в среде ANSYS
Workbench

[Электронный

ресурс]

//

Екатеринбург:

Техноцентр

компьютерного инжиниринга УрФУ. 2018. 350 с
20.Фланцы. [Электронный ресурс].
URL:https://gidrocom.com/images/stories/products/CAT/Catalog_Gidrocom_f
lange_web.pdf. (дата обращения 30.03.2022)

