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Рассмотрены расчетные методики оценки несущей способности сварных соеди
нений с угловыми швами в условиях вязкого и квазихрупкого разрушений. 
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Computational techniques for estimation of bearing ability of welded connections with 
corner seams in the conditions of ductile and quasibrittle fracture are considered. 

Keywords: corner seams, welded connections, ductile fracture, quasibrittle and brittle frac
ture. 

Повышение эффективности работы тавровых 
сварных соединений можно достичь путем выбора 
оптимальных сечений сварных швов, характери
зующихся наименьшим количеством наплавленно
го металла при заданных нагрузках. Очевидно, что 
проектирование сварных соединений с неполными 
проплавлениями и пониженными сечениями угло
вых швов должно быть основано на соответст
вующих расчетных методиках оценки их прочно
сти. Существующие методики расчета на проч
ность тавровых соединений с угловыми швами 
разработаны в основном для равнокатетных швов, 
то есть для частного случая их геометрической 
формы. Последнее значительно ограничивает ис
пользование предлагаемых расчетных методик и 
не позволяет провести оптимизацию геометриче
ских параметров рассматриваемых соединений с 
точки зрения обеспечения их максимальной несу
щей способности при заданном объеме наплавлен
ного металла. В данной работе приведены комби
нированные расчетные методики оценки несущей 
способности угловых швов в условиях вязкого 
разрушения и их сопротивляемости квазихрупким 
и хрупким разрушениям с учетом локальных пла
стических деформаций в окрестности места со
пряжения и величины радиуса последнего. 

Теоретический анализ вязкой прочности тав
ровых соединений был выполнен с использовани
ем кинематической теоремы предельного равнове
сия [1]. При этом приняты следующие упрощаю
щие условия и допущения: металл соединений 
изотропный, однородный и идеально упругопла-
стический, подчиняющийся условию текучести 
Губера-Мизеса. На основе экспериментальных дан
ных была принята следующая расчетная схема, 
отражающая характер пластического деформиро

вания и особенности напряженного состояния 
тавровых соединений с угловыми швами (рис. 1). 
В предельном состоянии, характеризующем вязкое 
разрушение рассматриваемых соединений, очаг 
пластической деформации может быть представ
лен упрощенными линиями скольжения , сов
падающими с плоскостью вязкого разрушения. 
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Оценку несущей способности рассматривае
мого сварного соединения в условиях квазихруп
кого и хрупкого разрушения осуществляли, ис
пользуя критерий обобщенного нормального раз
рыва [2], в следующей форме: 

(8) 

Рис. 3. Расчетная схема таврового соединения 
с эквивалентной ей пластиной с наклонным трещино-
подобным концентратом 

Для определения поправочной функции 
рассматриваемое сварное соединение приводили к 
эквивалентной (с точки зрения идентичности на
пряженного состояния и характера локального 
разрушения в окрестности места сопряжения) пла
стине с наклонным трещиностойким концентрато
ром напряжений. В результате теоретического 
анализа было получено следующее выражение: 

(9) 

Согласно работе [3], параметр определяет 
направление страгивания трещины от места со
пряжения (угол ): 

(10) 

Используя приведенные соотношения для 

оценки поправочных функций 

можно определить несущую способность сварных 
соединений с угловыми швами в условиях хрупко
го (квазихрупкого) разрушения по известным кон
структивно-геометрическим параметрам 

и р тавровых сварных соединений. 

Расчет предельного состояния при квазихруп
ком разрушении сварных тавровых соединений с 
неполным проплавлением можно провести, исполь
зуя комбинированный критерий, предложенный 
Е.М. Морозовым для соединений с предусмотрен
ными трещиноподобными несплошностями [5, 6]. 
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где К1с - критическое значение коэффициента 

интенсивности, при котором произойдет разруше

ние; - поправочная функция; учитывающая 

конечность геометрических размеров; - попра

вочная функция, учитывающая совместное дейст

вие нормальных и сдвигающих напряжений в ок

рестности места сопряжения; - поправочная 

функция, учитывающая образование зон локаль

ной текучести в окрестностях места сопряжения; 

- поправочная функция, учитывающая конеч

ность радиуса сопряжения. 

Для определения поправочной функции 

получено следующее выражение: 

(11) 

Функция учитывающая локальную теку

честь в окрестности вершины концентратора, с 
учетом особенностей, вносимых смешанным ти
пом нагружения равна: 
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Рис. 4. Диаграмма предельного состояния 
таврового сварного соединения 

Для сварных тавровых соединений, склонных 
разрушаться как вязко, так и хрупко, оценка пре
дельного сопротивления разрушению может быть 
получена по зависимости 

На рис. 4 приведена диаграмма предельного 
состояния при квазихрупком разрушении таврово
го сварного соединения согласно формуле (15). 
В области А расположено безопасное сочетание 
нагрузок для данного сварного соединения, в об
ласти Б произойдет квазихрупкое разрушение. 

Предложенная методика расчета оценки проч
ности тавровых сварных соединений с непроваром 
в корне шва позволяет осуществить выбор опти
мальных геометрических параметров сварных 
швов (угол наклона катета шва, глубина проплав-
ления и т. д.) таким образом, чтобы с учетом дей
ствующих нагрузок по комбинированному крите
рию данное соединение не попало в область ква
зихрупких разрушений. 
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