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1 Возможности программы KLINGER®expert 

1.1 Общие сведения 

KLINGER®expert – удобная расчетная и аналитическая программа. KLINGER®expert можно 

использовать на английском и немецком языках 

С ее помощью можно подобрать наиболее подходящий уплотнительный материал для 

заданных условий эксплуатации.  

 

 

1.2 Вкладки 

Для расчета имеются две главные вкладки: Flange Selection (выбор фланца) и Gasket 

Calculation (расчет прокладки). 

В базу данных программы загружены размеры фланцев и крепежных изделий по 

стандартам DIN, EN, ASME (ANSI), JIS. Также можно задать нестандартные фланцы различной 

формы – вкладка Flange Selection. 

После ввода необходимых данных об условиях эксплуатации (вкладка Gasket Calculation)  

программа формирует список подходящих материалов и выдает информацию о стойкости 

выбранного материала к указанной рабочей среде, максимальную температуру эксплуатации и 

данные о величине требуемого и фактического удельного давления на прокладку. 

На вкладке Own Comment пользователь может записать свой комментарий к расчету. 

Комментарий будет сохранен и напечатан. Этой возможности не было в предыдущих версиях. 

 

 

1.3 Меню 

«File» - возможность сохранения и открытия файла, выхода из программы; 

Кнопка «Preferences» - настройки (см. п.2.2); 

Кнопка «Print» - расчет можно распечатать, имеется возможность выбора и настроек 

принтера. При выборе опции «Export» расчет можно сохранить в файле PDF. 

Кнопка «Reset Calculation» – сброс данных, начало нового расчета; 

Меню «Help»   (Quick Help) - открывается соответствующий файл в формате PDF на языке, 

на котором запущена программа;  

Кнопка «Data sheet» - открывается файл, содержащий описание и технические данные 

выбранного материала на языке, на котором запущена программа, с одного из сайтов  Klinger.  
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2 Начало работы 

2.1 Ограничения использования результатов расчета 

Перед началом работы программа выдает данные об ограничениях при использовании 

результатов расчета из-за невозможности учета влияния реальных факторов, имеющих  место 

при эксплуатации фланцевых уплотнений. 

 
 
 
2.2 Пункт главного меню “Preference” – настройки 

Окно «Настройки» дает возможность задать предварительные установки, которые будут 

использоваться далее. 

Система единиц СИ 

Нагрузка болта в процентах  
от предела текучести при 20°С 
для фланцев по ASME 

Нагрузка болта в процентах  
от предела текучести при 20°С 
для остальных фланцев  

*Толщина прокладки  
для фланцев по DIN 

*Толщина прокладки  
для фланцев по ASME  

 

 

Язык (англ., нем.) 

Система единиц США  
(дюйм, фунт, °F) 

Класс прочности  
или материал болта 

*Согласно ГОСТ 15180 толщина прокладки должна быть 2 мм, для DN 1400 и более толщина 3 мм. Заказчики часто 
предпочитают использовать прокладки толщиной 3 мм для всех диаметров.  

 

Соотношение значений номинальных диаметров и номинальных давлений, выраженных в 

метрической системе и в единицах США, см. Приложение 1 
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3 Вкладка “Flange Selection” – выбор фланцевого соединения.  

3.1 Стандартные фланцы 

Вкладка “Flange Selection” дает возможность выбрать фланцы “Select standard flange” по 

стандартам DIN, EN, ASME (ANSI), JIS. Далее в выпадающих меню выбираются исполнение 

фланца с номинальным давлением PN и номинальный диаметр DN. Отмеченный пункт Gasket 

dimensions according EN 1514 отображает размеры прокладок, соответствующие стандарту EN 

1514. 

Вид вкладки “Flange Selection” при выборе стандартных фланцев: 

 
 

Стандартные фланцы, которые можно использовать в данной программе: 

Фланцы с уплотнительной поверхностью шип-паз 

DIN 2512  PN 10 ÷ 160 

EN 1092-1 Form C/D PN 10 ÷ 40 
 

Фланцы с уплотнительной поверхностью выступ-впадина 

DIN 2513  PN 10 ÷ 100 

EN 1092-1 Form E/F PN 10 ÷ 40 
 

Фланцы с уплотнительной поверхностью соединительный выступ 

DIN 2630 PN 2,5 ÷ 2638 PN 160 

EN 1092-1 (EN 1092-2) Form B PN 2,5 ÷ 63 

ANSI B 16.5 классы давления 150 ÷ 2500 

JIS Large Raised Face PN 5 ÷ 30 

JIS Small Raised Face PN 16 ÷ 30 
 



 6 

Фланцы с уплотнительной поверхностью - плоскость 

EN 1092-1 Form A PN 2,5 ÷ 40 

EN 1092-2 Form A PN 2,5 ÷ 40 

JIS Flat Face PN 2 ÷ 16  

Фланцы с уплотнительной поверхностью - плоскость 

DIN 2576 PN 10 

JIS Flat Face Ring PN 2 ÷ 30 
 

Также в программу загружены прокладки для фланцевых соединений химических 

аппаратов по DIN 28040 M16 b ÷ 28040 M30 b (плоскость) и DIN 28040 M16 s ÷ 28040 M30 s 

(шип-паз или выступ впадина), которые можно использовать только для зарубежного 

оборудования.  

 

В стандартах DIN, EN, JIS, выбор фланцев осуществляется по номинальному давлению PN 

в кгс/см2. В стандартах ASME (ANSI) используется класс давления, который указан в 

безразмерных единицах (обозначение класса давления не соответсвует величине номинального 

давления, выраженного в единицах psi). 

  
 

Соотношение значений номинальных диаметров и номинальных давлений, выраженных в 

метрической системе и в единицах США, см. Приложение 1 

 

 

3.2 Выбор нестандартных фланцев “User defined flange”.  

При выборе “User defined flange” в списке “Type of gasket” необходимо указать тип  

прокладки. На открывшемся эскизе нужно заполнить поля, относящиеся к размерам прокладки 

или уплотнительных поверхностей фланцев, которые определяют обжимаемую поверхность 

прокладки (см. приложение 2). 
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При выборе прокладки овальной формы становятся доступными для изменения 

параметры “Internal pressure”, учитывающие влияние внутреннего давления на нагрузку 

прокладки. 

Как правило, овальные прокладки предназначены для люков, устанавливаемых с 

внутренней стороны оборудования, в этом случае рабочее давление увеличивает удельное 

давление на прокладке (самоуплотняющееся соединение). При выборе прокладки овальной 

формы переключатель автоматически устанавливается в положение “increases gasket stress“ – 

увеличение давления на прокладке. Если рабочее давление разгружает прокладку, нужно 

щелкнуть напротив значения “reduces gasket stress“ – снижение давления на прокладку. 
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В случае, если форма прокладки отличается от имеющихся эскизов, следует в списке “Type 

of gasket” выбрать опцию “Complex dimension“ (комплексная форма), и заполнить  

появляющиеся поля: “Total area“ - расчетная площадь  в мм2 - площадь фигуры, образованной 

линией, проведенной посередине сжимаемой поверхности прокладки. По этой площади 

определяется равнодействующая усилия от рабочего давления или давления испытания 

(гидростатического усилия).  “Stressed gasket area“ - площадь в мм2 поверхности прокладки, 

которая сжимается фланцами (см. приложение 2). 
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4 Вкладка Gasket Calculation – расчет прокладки. Ввод данных 

4.1 Вкладка Gasket Calculation – расчет прокладки 

После выбора фланцевого соединения необходимо перейти на вкладку 

Gasket Calculation –  расчет прокладки. 

 

4.2 Ввод данных для расчета 

Названия полей, которые необходимо заполнить, выделены курсивом. 
 

4.3 Панель «Service conditions (условия эксплуатации) » 

Температура эксплуатации 

Рабочее давление  

Агрегатное состояние  
(liquid - жидкое, gaseous - газообразное) 

*Название рабочей среды 

Химическая формула (отображается после 
введения названия, но для заполнения поле 
недоступно) 

Концентрация среды  

 

*Названия рабочих сред на английском языке можно найти в ТО-014-2016   

 
 



 10 

4.4 Панель «Bolt characteristics (Характеристики болтов) » 

*Количество болтов 

**Класс прочности или материал болта 

Предел текучести материала болта 

***Тип болта 

*Диаметр резьбы 

****Коэффициент трения 

Момент затяжки 
 

 

*Количество и диаметр болтов должны быть заполнены для фланцев, определенных пользователями, для стандартных 
фланцев значения выставляются автоматически (для фланцев по DIN значения, как правило, соответствуют фланцам  
по ГОСТ 12815, ряд 1). 
 **Данные по выбору класса прочности болтов см. Приложение 4. 

***Тип болта: 

исполнение «rigid bolt»:        исполнение necked-down bolt:  
inch threads – болт с дюймомой резьбой       Fine threads – болт с мелкой резьбой 

****Коэффициент трения: значение около 0,14 соответствует случаю, когда на резьбу и опорную поверхность гайки 
нанесена смазка, 0,25 – если смазки нет.  

Момент затяжки рассчитывается программой в зависимости от заданной пользователем нагрузки болта (см.п.4.5) и 
коэффициента трения  

 

 

4.5 Панель «Bolt force properties (Усилия болтов) » 

Максимальное усилие болта, кН  

*Напряжение в болте в процентах от 
предела текучести 

Усилие болта, рассчитанное программой по 
величине заданной нагрузки, кН 

Общее усилие всех болтов, кН 

**Метод контроля момента затяжки  

 

*Напряжение в болте устанавливается предварительно (см. окно “Preference” – настройки) и может быть при 
необходимости изменено в процессе расчета 

**Метод контроля затяжки:  

Wrench – затяжка «от руки» ключом стандартной длины (то есть неконтролируемая затяжка) 

Torque wrench – затяжка динамометрическим ключом 

Hydraulic tensioner – затяжка посредством предварительного осевого  растяжения шпильки гидравлическим 
устройством 

Wrench- turn of nut tightening – контроль затяжки по углу поворота гайки 

Разброс значений крутящего момента вызывает соответствующий разброс значений удельного  давления на прокладке, 
что графически отображается на панели «Graphical analysis of gasket stress».   

Этой возможности не было в предыдущих версиях. 
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4.6 Панель « Required Approvals (Необходимые разрешения и сертификаты) » 

 

Если требуется, чтобы материал имел какие-либо из 
указанных сертификатов, следует установить флажок в 
соответствующее поле. 

Названия сертификатов см.  Приложении 3 

 
 

4.7 Панель «Tightness (Герметичность) » 

 

Класс герметичности программа устанавливает 
автоматически в соответствии со свойствами рабочей 
среды.  

Можно задать класс герметичности самостоятельно.  
Более высокая степень герметичности требуется для 
токсичных сред, сред с высокой проникающей 
способностью (водород, легкие нефтепродукты) и для 
вакуума. 

Полную информацию о вводе данных о герметичности  
см. Приложение 5  

 

 

4.8 Панель «Gasket conditions (Характеристики прокладки) » 

 

 

При установленном флажке 
«Автоматический выбор» будет 
выбран наиболее подходящий по 
техническим характеристикам 
материал 

 

Материал выбран  
пользователем 

 

 

Толщина прокладки 

Сжимаемая площадь прокладки 
(см. Приложение 2) 

Расчетная  площадь   
(см. Приложение 2)  

 

 

 

 

Технические 
характеристики 

материалов 
оцениваются 

«баллами», 
материалы 

сортируются от 
наиболее 

подходящих по 
убыванию 
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5 Вкладка Gasket Calculation – расчет прокладки. Анализ расчета 

5.1 Панель  Gasket stress– Удельное давление на прокладке  

Максимально допустимое удельное давление  
при рабочей температуре 

Максимально допустимое удельное давление при монтаже (20°С) 

Минимально необходимое удельное давление на прокладке, 
определенное расчетом 

Уменьшение начального давления на прокладке  
от действия внутреннего рабочего давления 

Минимально необходимое удельное давление на прокладке 
 в рабочих условиях 

Минимально необходимое удельное давление на прокладке  
при монтаже 

Удельное давление на прокладке, определенное расчетом,  
при заданной нагрузке болтов 

Релаксация напряжений, вызванная температурой эксплуатации  

Значения минимального и максимального давления соответствуют выбранному материалу 

с учетом его толщины,  ширины прокладки (если она меньше 20 мм), рабочей температуры и 

рабочего давления. Определения используемых величин см. Приложение 6 

 

5.2 Панель  Graphical analysis of gasket stress– Графический анализ удельного давления 
на прокладке  

 

 

Состояние  
при монтаже 

 

 

Состояние  
во время работы 

 

Разброс величины 
крутящего момента 
при выбранном 
способе контроля 

Расчетное удельное 
давление на 
прокладке  при 
монтаже 

Разброс величины 
крутящего момента 
при выбранном 
способе контроля 

Расчетное удельное 
давление на 
прокладке  при 
работе 

Зеленый цвет – область допустимых значений удельного давления. 

Величина разброса фактических значений крутящего момента в зависимости от способа 

контроля приведена в соответствии с EN 1591-1. 

Расчетное значение удельного давления σ calc должно превышать минимально 

необходимое σ Emin удельное давление, но быть меньше максимально допустимых значений 

σ VO и σ BO. 
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5.3 Панель  Info – Selected gasket – Информация о выбранной прокладке 

Стойкость к среде (Водяной пар) очень хорошая  

Максимально допустимая температура 

  

Возможные варианты: 

 

  Материал подходит по химической стойкости / температура в допустимых пределах 

  Имеются ограничения в применении 

  Материал не стоек  / температура вне допустимых пределов 

 

 

 

5.4 Панель  Additional Information – Дополнительная информация  

 

  
В данной области выводится следующая информация:  

в случаях, если выбранный материал является неподходящим, предлагаются способы устранения несоответстий; 

выдается предупредждение о необходимости проверки прочности фланцев и шпилек (KLINGER Expert эти аспекты 
не учитывает)  
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5.5 Взаимная зависимость используемых в расчете величин 

Если кликнуть на названии интересующего нас параметра, то параметры, влияющие на 

него, подсвечиваются желтым цветом. При нажатии на σ calc подсвечиваются: Общее усилие 

болтов (Total bolt force) и сжимаемая площадь прокладки (Compr.Area):   

 

 

 

Зеленым цветом подсвечиваются параметры, зависящие от выбранного параметра:  

 

 

 

При изменении напряжения в болте (Yield), изменится усилие, создаваемое болтом,  

общее усилие, действующее на прокладку, и соответственно расчетное удельное давление на 

прокладке σ calc. При этом соответственно изменяется момент затяжки болта. 

Таким образом, если расчетное удельное давление на прокладке окажется в красной 

зоне, то для выбранного материала можно попытаться изменить размеры прокладки, применить 

болты другого класса и изменить момент затяжки.  

Так как усилие болтов должно соответствовать  прочности фланцев и самих болтов, 

рекомендуется обратиться в техническую службу и согласовать полученные данные с 

заказчиком.    
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Приложение 1 

Соотношение значений номинальных диаметров и номинальных давлений,  

выраженных в метрической системе и в единицах США 

 
 

 
 

 

Соотношение единиц давления: 

1 МПа = 145,04 psi (фунт-сила на квадратный дюйм, lbf/in2) 

1 psi = 6894,76 Па = 0,07 кгс/см2 

Обозначение Класса давления не соответсвует величине номинального давления, 

выраженного в единицах psi. 
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Приложение 2 

Размеры и площадь прокладки, используемые в расчете 

Определение площади прокладки иллюстрируется следующим рисунком:  

 
Stressed gasket area – сжимаемая площадь – площадь, на которую действует усилие от 

затяжки (выделена красным цветом) 

Total area – расчетная площадь, по которой определяется равнодействующая усилия от 

рабочего давления или давления испытания (гидростатического усилия), то есть площадь круга 

по среднему диаметру (Average Diameter) опорной поверхности фланцевого соединения. 

 

Приложение 3 

Названия сертификатов 

Обозначение Наименование сертификата (отчета об испытаниях) 

FDA 
Соответствие нормам для использования в контакте с пищевыми продук-
тами (FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration), США) 

EC1935/2004 
Соответствие нормам Регламента (ЕС) № 1935/2004 Европейского пар-
ламента и совета о материалах и изделиях, предназначенных для контак-
та с пищевыми продуктами 

WRc/WRAS 
Соответствие требованиям Консультативной программы по норматив-
ному регулированию для неметаллических изделий, контактирующих с 
водой (соответствует требованиям BS 6920-1). 

German Elastomer  
Guideline 
(Deutsche  

Elastomerleitlinie) 

Протокол испытаний на соответствие Руководству «Эластомеры» со-
гласно рекомендациям Немецкого ведомства по охране окружающей 
среды для водоснабжения 

DIN DVGW Сертификат DWGW (немецкого общества по водо- и газоснабжению) о 
соответствии требованиям для применения в области газоснабжения 

TA-Luft (clean air) 
Сертификат соответствия требованиям  
законодательства  о чистом воздухе TA LUFT (соответствие требованиям 
VDI 2440 - Контроль эмиссии в нефтепереработке) 

Fire safe Протокол испытаний на пожарную безопасность на основании DIN EN 
ISO 10497, 11.2004 или API 607, 5 издание, 06.2005. 
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Приложение 4 

Характеристики крепежных изделий  

По СТП 26.260.2043 (ОАО «НИИХИММАШ») 

*Класс прочности Материал **Предел текучести, МПа 

3.6 
Ст3сп4 235 

10 205 

4.6 
20 245 

25 274 

5.6 30 294 

6.6 35 314 

5.8 
40 333 

45 353 

4.8 
09Г2С 284 

10Г2 245 

8.8 

30Х 545 

35Х 588 

40Х 588 

 30ХМА 637 

 25Х1МФ 666 

 20Х13 441 

 
12Х18Н10Т 
08Х18Н10Т 

196 

 14Х17Н2 647 

* Первое число, умноженное на 100, определяет минимальное значение предела 
прочности в МПа.  
Второе число, умноженное на 10, – отношение предела текучести к пределу 
прочности в % 

**Механические характеристики могут отличаться в зависимости от термообработки 
стали 

При температурах эксплуатации свыше 300°С при выборе шпилек по классу прочности 

может появиться сообщение о несоответствии шпилек  (требуется указание жаропрочной марки 

стали). Данные о температурной стойкости крепежа следует проверять по нормативным 

документам, действущим в РФ. Обращайтесь за консультацией в техническую службу.   
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Номинальные допускаемые напряжения для болтов (шпилек) 
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Зарубежные аналоги стандартных сталей и сплавов, применяемых для изготовления 

крепежных изделий (приложение К к стандарту СТ ЦКБА 012-2005): 
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Приложение 5  Герметичность  

В программе используются следующие условия герметичности: 

Герметичность согласно DIN: 

 
Приведенные критерии герметичности, определенные по азоту, можно квалифицировать 

как «очень хорошая герметичность». Установленный обществом DVGW (Немецкое общество по 
водо- и газоснабжению) критерий герметичности для использования в системе газоснабжения, 
определенный по азоту, составляет 0,1 мг/с•м. 

Вы заметите, что значения герметичности, установленные в KLINGER® эксперт по умолчанию, 
предусматривают в ряде случаев, например для токсичных сред, более жесткие (более низкие) 
значения, однако для вязких сред и вязких жидкостей использутся более высокие значения. 

Отображаемые значения герметичности соответствуют ожидаемой величине утечки азота 
для прокладки заданной толщины с размерами 90 × 50 мм, при текущем значении внутреннего 
давления. Необходимым условием является, чтобы было обеспечено минимальное удельное 
давление на поверхность прокладки. 

Герметичность может быть задана для комнатной или рабочей температуры. Ваш выбор 
влияет на значения σVu (минимальное давление на прокладку при монтаже) и σEmin 
(минимальное рабочее давление на прокладку), значения будут вычислены на основе 
выбранной температуры. Выберите кнопку “20°C“, чтобы выбрать вычисление на основе 
комнатной температуры или кнопку “T°C “для рабочей температуры. 

Классы герметичности в соответствии DIN 28090: 
Tightness class (класс герметичности) L1,0   L0,1   L0,01 
Tightness  (утечка в мг/с•м)   ≤1,0   ≤0,1   ≤0,01 

Можно менять значение утечки в окошке кнопками , или кликнуть на одной из 
кнопок «класс герметичности» непосредственно, в таком случае утечка будет установлена 
автоматически в максимальное допустимое значение для выбранного класса. 

Значения утечки более 1,0 мг/с•м также могут быть установлены, но они не будут 
соответствовать никакому классу герметичности в соответствии с DIN 28090. 

Фактическая утечка, мг/с•м: 
λ20 – при температуре 20°С  

λT – при рабочей температуре 
 

Фактическая утечка - это значение утечки азота, которое будет ожидаться для ситуации с 
текущими условиями при удельном давлении на прокладку, равном расчетному значению σ calc. То 
есть при заданных условиях (сила затяжки, внутреннее давление, размеры прокладки, температура), 
при азоте в качестве рабочей среды, утечка в соединении составит указанную величину. 

При этом следует учитывать, что почти все технические газы, из-за их относительно 
бо́льшего молекулярного размера и вязкости, а также все жидкости показывают значительно 
более высокую герметичность соединения, чем азот. 
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Приложение 6 

Удельное давление на прокладке  

Удельное давление на прокладку является главным данным для анализа. Давление на  

прокладку не должно быть меньше и не должно превышать предельных значений. 

Принципиальное значение имеют следующие восемь показателей удельного давления. 

1.  Максимально допустимое давление на прокладку в рабочих условиях σ Bo 

σ Bo - максимально допустимое давление в Н/мм2, зависит от уплотнительного материала 

и заданных условий эксплуатации. Это значение не должно быть превышено расчетным 

значением σ calc.  

Максимально допустимое удельное давление на прокладку зависит от ряда факторов: 

температуры, материала, толщины и для прокладок на основе графита – особенно от 

соотношения ширины и толщины. Если удельное давление на прокладку превышает значение 

σ Bo, возможно повреждение материала прокладки. 

2.  Максимально допустимое давление на прокладку при монтаже σ Vo 

Значение σ Vo соответствует максимально допустимому удельному давлению на 

прокладку при температуре 20°С. Величина σ Vo больше или равна значению  σ Bo и не 

представляет дополнительных ограничений при расчете. 

3.  Минимально  необходимое  давление на прокладку в рабочих условиях σ Bu/L 

Величина удельного давления на сжимаемую поверхность прокладки в рабочих условиях 

σ Bu/L должна быть достигнута, чтобы обеспечить герметичность требуемого класса при 

заданных условиях – рабочей среде, внутреннем давлении и температуре. Удельное давление на 

прокладке во время эксплуатации не должно быть ниже значения σ Bu/L.  

Чем выше удельное давление на прокладку при монтаже, тем надежнее можно 

обеспечить требуемую герметичность в рабочих условиях. 

4.  Минимально  необходимое  давление на прокладку при монтаже σ Vu/L 

σ Vu/L - минимальное давление на поверхность прокладки для перекрытия путей утечки 

среды для достижения класса герметичности L. 

Величина удельного давления на сжимаемую поверхность прокладки σ Vu/L должна быть 

достигнута затяжкой болтов при монтаже, чтобы обеспечить герметичность требуемого класса 

при заданных условиях эксплуатации.  

Поскольку для точного определения величины удельного давления на прокладке в 

рабочих условиях требуется сложный расчет, не осуществимый в рамках данной программы, 

важно обеспечить, чтобы величина удельного давления на прокладке при монтаже с запасом 

превышала минимально необходимое значение σ Vu/L (см. п.3). Это особенно актуально для 

небольших значений σ Vu/L (<10 Н/мм2). 

σ Vu/L – это показатель, зависящий только от свойств материала, не учитывающий 

разгрузку прокладки от действия внутреннего давления, вследствие чего может потребоваться 
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большее значение  величины предварительного удельного давления, создаваемого при 

монтаже.  

5.  Минимально необходимое  давление на прокладку при монтаже σ Emin 

Удельное давление на прокладку при монтаже должно быть не менее величины σ Emin. 

Величина σ Emin обеспечивает достаточное обжатие материала прокладки, чтобы перекрыть 

пути утечки среды (сравните с σ Vu/L), а также учитывает возможную разгрузку прокладки от 

действия внутреннего рабочего давления (сравните с Δ σp). Величина σ Emin должна быть 

обеспечена с учетом требуемой герметичности  назначением соответствующей величины 

расчетного давления σ calc. Если этого не происходит, то есть ожидаемая герметичность ниже 

желаемой,  возможно удельное давление на прокладке все же при определенных условиях 

является достаточной. Обратите внимание на «Герметичность по DIN». 

6.  Разгрузка/нагрузка прокладки от действия внутреннего давления Δσp 

Значение Δσp является максимально возможной величиной снижения или увеличения 

начального удельного давления на прокладке в результате действия рабочего давления.  

Дополнительное уменьшение начального удельного давления на прокладку от 

фактических улосвий эксплуатации, например от снижения усилий болтов вследствие 

релаксации при высоких температурах, в этой расчетной программе не учитывается. Влияние 

уменьшения толщины прокладки от действия температуры и вызванное этим снижение 

удельного давления в расчете учитывается величиной σ relax. 

7.  Расчетное удельное давление на прокладку σ calc 

Величина σ calc – это удельное давление на прокладку, определенное расчетом. Оно 

зависит от общего усилия болтов  и сжимаемой площади прокладки. 

Нагрузка прокладки от затяжки болтов должна быть достаточна для того, чтобы материал 

прокладки был сжат с необходимым усилием и чтобы после разгрузки прокладки от действия 

внутреннего давления удельное давление на прокладке оставалось достаточным для 

обеспечения герметичности. Момент затяжки болтов должен быть выбран такой величины, 

чтобы расчетное давление на прокладке σ calc было больше, чем σ Emin, но меньше, чем σ Bo. 

Как правило, в соответствии с требованиями стандартов DIN болты должны быть затянуты с 

таким усилием, чтобы напряжение составляло 60…80% от предела текучести материала, чтобы 

болты работали в зоне упругости и не были перегружены. 

При этом предполагается, что болты затянуты равномерно. Расчетное удельное давление 

на прокладке в соединениях, которых прокладка дополнительно нагружается внутренним 

давлением (самоуплотняющиеся соединения),  складывается из давления от предварительной 

затяжки болтов и давления, вызванного действием внутреннего рабочего давления. Эти 

величины имеют приблизительное значение, так как на них оказывают влияние много 

неучтенных факторов и предполагается, что после того, как будет дано внутреннее давление, 

болты будут подтянуты соответствующим образом. Однако при этом следует убедиться, что 

болты при последующих изменениях давления не испытывают недопустимых нагузок. 
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8. Остаточное удельное давление на прокладку σ relax 

Удельное давление на прокладку σ relax учитывает влияние релаксации (ползучести) 

материала прокладки под длительным действием нагрузки и рабочей температуры. Поэтому на 

прокладку действует не расчетное удельное давление σ calc, а уменьшенное вследствие 

ралаксации удельное давление σ relax. Значения σ relax были определены для температур от 25 

до 300°С, толщины прокладки от 0,8 до 3 мм и удельных давлений на поверхность прокладки от 

5 МПа до σ Bo. 

 

Приложение 7 

Словарь терминов и команд, используемых в KLINGER®expert на английском языке 

 Additional Information  Дополнительная информация 
 Aggregate state Агрегатное состояние 
 Bolt Characteristics Характеристики болтов 
 Bolt force  Усилие одного болта 
 Bolting-up Method Метод затяжки  болтового соединения 
 Creep limit Предел текучести 
 

Data sheet 
Характеристики материала  
(загрузить файл  с сайта производителя материала) 

 
Export 

Сохранение данных расчетав файле pdf  
(опция команды Print) 

 Flange Selection  Выбор фланца 
 Friction  Коэффициент трения 
 Gasket Calculation  Расчет прокладки 
 Gasket Conditions Характеристики прокладки 
 Gasket stress Удельное давление на прокладку 
 Graphical analysis of gasket 

stress 
Графический анализ удельного давления на прокладку 

 
Help 

Помощь (открыть файл pdf на языке, на котором загружена 
программа) 

 
Hydraulic tensioner 

Затяжка осевым растяжением стержня болта гидравлическим 
устройством 

 Increases gasket stress  Увеличение давления на прокладке 
 Installation conditions  Состояние при монтаже 
 

Internal pressure 
Внутреннее давление  
(рабочее давление или давление испытания) 

 
Max. bolt load 

Максимальная нагрузка на болт  
(зависит от диаметра и материала болта) 

 Measuring unit Система единиц измерения 
 Medium Рабочая среда 
 Number (Bolt) Число (болтов) 
 Operating conditions Состояние при рабочих условиях 
 Own Comment Комментарий пользователя 
 Preferences Настройки 
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 Print Печать 
 Quality (bolt) Класс прочности или марка стали для болтов (шпилек)  
 reduces gasket stress  Снижение давления на прокладку 
 

Required Approvals 
Сертификаты соответствия или отчеты о проведенных 
испытаниях 

 Reset Calculation Сбросить данные расчета 
 Service conditions Условия эксплуатации 
 Size Диаметр резьбы болта 
 Thickness Толщина прокладки 
 

Tightness  

Герметичность, выраженная обозначением класса или 
величиной утечки среды в граммах за одну секунду через 
один метр периметра прокладки, измеренного по ее 
среднему диаметру  

 Torque Крутящий момент на ключе при затяжке для болтов (шпилек) 
 Torque wrench  Динамометрический ключ 
 Total bolt load  Общее усилие всех болтов 
 Turn of nut tightening Контроль затяжки по углу поворота гайки 
 Type of bolt Тип болтов 
 User defined flange Фланец, определенный пользователем 
 Wrench  Гаечный ключ 
 

Yield 
Напряжение в болте в процентах от предела текучести 
материала болта при температуре 20°С 
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