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АННОТАЦИЯ 
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угловыми швами. – Челябинск: ЮУрГУ, П-246; 2019, 

77с., 73ил., библиогр. список 14 наименований. 

 

 

В данной выпускной квалификационной работе проведен аналитический 

обзор проблемы прочности угловых и тавровых сварных соединений, а так же 

пути её увеличения. Проведён обзор схем нагружения и разрушения сварных 

соединений и выполнен анализ влияния степени механической неоднородности 

на сварное соединение по имеющейся литературе.  

Во второй части работы выбрана расчётная модель, условия и допущения, 

составлен план эксперимента. По данному плану проведено исследование 

напряженно-деформированного состояния модели и на основе полученных 

данных, сделаны выводы о рациональности тех или иных типов геометрических 

параметров. 

В третьей части рассматривается влияние степени механической 

неоднородности (твёрдые швы) на напряженно-деформированное состояние 

сварного соединения. Проведён ряд экспериментов и сделан вывод об 

оптимальной степени механической неоднородности. Предпринята попытка 

создания математической модели, с помощью которой можно найти 

оптимальный коэффициент мех. неоднородности при заданных геометрических 

характеристиках шва. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наряду с повышением надежности и долговечности сварных конструкций к 

ним предъявляют требования по снижению металлоемкости, в частности, по 

снижению количества наплавленного металла. Это, в первую очередь, относится 

к сварным соединениям с угловыми швами, так как из всех сварочных 

материалов, потребляемых в промышленности, более 70 % расходуется на 

выполнение угловых швов. Согласно нормативному методу расчета на 

прочность сварных соединений с угловыми швами СП 16.13330.2017 [1], расчет 

ведут на условный срез по минимальному сечению шва. Размер минимального 

сечения определяют в зависимости от размера катета шва и нормативного 

коэффициента, который, в свою очередь, зависит от способа сварки. Следует 

отметить, что в СП недостаточно полно учтены возможности увеличения 

размера расчетного сечения при выполнении угловых швов. Так же в 

СП16.13330.2017 не учитывается влияние концентраторов напряжений. 

Повышение эффективности работы тавровых сварных соединений можно 

достичь путем выбора оптимальных сечений сварных швов, характеризующихся 

наименьшим количеством наплавленного металла при заданных нагрузках. 

Очевидно, что проектирование сварных соединений с неполными 

проплавлениями и пониженными сечениями угловых швов должно быть 

основано на соответствующих расчетных методиках оценки их прочности. 

Существующие методики расчета на прочность тавровых соединений с 

угловыми швами разработаны в основном для равнокатетных швов, то есть для 

частного случая их геометрической формы. Последнее значительно 

ограничивает использование предлагаемых расчетных методик и не позволяет 

провести оптимизацию геометрических параметров рассматриваемых 

соединений с точки зрения обеспечения их максимальной несущей способности 

при заданном объеме наплавленного металла. 

Также в нормативной документации не рассматривается влияние на 

несущую способность соединения применение более «твердых» сварных швов, 
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что так же может положительно влиять на прочность сварного соединения. 

Предполагается, что применение углового шва с оптимизированной геометрией 

и степенью механической неоднородности может привести к значительному 

снижению объёма наплавленного металла и повышению общей прочности 

соединения за счёт смещения возможной линии пластического течения шва из 

зоны наплавленного металла в зону сплавления с увеличенной длиной. 

 

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Сварные соединения и швы. Классификация и применение 

 

Сварным соединением, как конструктивным элементом, называют участок 

конструкции, в котором отдельные её элементы соединены с помощью сварки. В 

сварное соединение входят сварной шов, прилегающая к нему зона основного 

металла с изменениями структуры и свойств в результате термического действия 

сварки (зона термического влияния) и примыкающие к ней участки основного 

металла. Сварной шов представляет собой закристаллизовавшийся металл, 

который в процессе сварки находился в расплавленном состоянии. 

Классификация сварных соединений производится по основному признаку: 

 По взаимному расположению свариваемых деталей друг относительно 

друга. При этом различают следующие типы сварных соединений: 

– стыковые соединения;  

– угловые соединения; 

– тавровые соединения; 

– нахлёсточные соединения. 

Классификация сварных швов производится по следующим признакам: 

 По форме поперечного сечения:  

– стыковые швы; 
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– угловые швы.  

При этом угловыми швами можно выполнить угловые, тавровые и 

нахлёсточные соединения. Угловые и стыковые швы имеют разную геометрию. 

Угловые швы имеют основной параметр — катет шва, стыковые — высоту 

усиления и ширину шва. Так же есть много других классификаций, а именно: 

 По положению, в котором осуществляется сварка: 

– нижнее; 

– «в лодочку»; 

– горизонтальное; 

– вертикальное; 

– потолочное; 

– полугоризонтальное; 

– полувертикальное; 

– полупотолочное. 

 По конфигурации сварного шва: 

– прямолинейные; 

– криволинейные; 

– кольцевые. 

 По протяжённости сварного шва: 

– сплошные; 

– прерывистые. 

При этом сплошные швы делятся на короткие — длиной до 250...300 мм, 

средние — 300...1000 мм и длинные — свыше 1000 мм. Прерывистые в свою 

очередь делят на цепное и шахматное расположение швов на сварном 

соединении. 

 По применяемому способу сварки: 

– швы, выполненные ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; 

– швы, выполненные сваркой в среде активных газов плавящимся 

электродом и т.д. 
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Данный признак классификации может иметь столько пунктов, сколько на 

настоящее время будет иметься способов сварки. 

 По способу удержания расплавленного металла: 

– швы, выполненные без подкладок и подушек; 

– швы, выполненные на съёмных стальных и остающихся подкладках; 

– швы, выполненные на медных, флюсомедных, 

– керамических и асбестовых подкладках; 

– швы, выполненные на газовых и флюсовых подушках. 

 По количеству наложенных слоёв: 

– односторонние швы; 

– двухсторонние швы; 

– многослойные швы; 

– многослойные, многопроходные швы. 

 По применяемому при сварке металлу: 

– швы цветных металлов и сплавов; 

– швы углеродистых и легированных сталей и т. д., в зависимости от 

используемого материала. 

 По расположению шва на сварном соединении: 

– под острыми и тупыми углами; 

– под прямым углом; 

– расположенные в одной плоскости. 

 По действующему на сварной шов усилию: 

– фланговые; 

– лобовые; 

– комбинированные; 

– косые; 

– прорезные. 

 По объёму наплавленного металла: 

– нормальные; 
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– ослабленные; 

– усиленные. 

 По расположению на сварной конструкции: 

– продольные; 

– поперечные. 
 

1.2 Виды нагрузок и разрушений сварных соединений 

 

К основным видам нагрузок тавровых и угловых соединений можно отнести 

нормальное растяжение и статический изгиб. Соединения с угловыми швами, 

как правило, работают в условиях нагружения несколькими силовыми 

факторами, превалирующими из которых являются срезающие (касательные) 

напряжения и вызванные изгибающим моментом нормальные напряжения. 

Разрушение тавровых соединений бывает вязкое (пластичное) и хрупкое. [2] 

Хрупкое разрушение характерно для высокопрочных материалов, имеющих 

малый запас пластичности. Обычно такое разрушение происходит при высоких 

значениях напряжений (большой нагрузке), но практически без деформации и 

мгновенно, что может приводить к катастрофическим последствиям. Для 

вязкого разрушения характерна большая работа соединения в виде пластической 

деформации, которая может исчисляться десятками процентов удлинения и 

утонения. Так же пластические материалы имеют выраженный эффект 

деформационного упрочнения (Рис. 1.1), что позволяет заложить в конструкцию 

большой запас прочности. Как правило, для пластичных конструкционных 

сталей предел прочности 휎в в 1,5 – 2 раза выше, чем предел текучести 휎т. Это 

означает, что после потери устойчивости конструкции, она не разрушится даже 

при увеличивающейся нагрузке. 
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Рисунок 1.1 – диаграмма растяжения мягкой стали и чугуна 

 

При наличии острых концентраторов напряжений возникает хрупкие 

разрушения сварных конструкций, расположенных поперек поля высоких 

местных растягивающих напряжений. При определенной температуре металл в 

близи надреза переходит в хрупкое состояние. Низколегированные стали 

обладают заметно более высокой склонностью к хрупкому разрушению по 

сравнению с обычными малоуглеродистыми конструкционными сталями. Также 

замечено, что элементы больших сечений в большей степени подвержены 

хрупким разрушениям чем более тонкие. Пластические деформации при сварке, 

правке, перегрузке конструкции могут значительно увеличить хрупкость 

металла. Известно, что с понижением температуры как для основного металла, 

так и для сварных соединений предел текучести, предел пропорциональности, 

сопротивлению разрыву, твердость, предел усталости повышаются, а остальное 

удлинение, поперечное сужение и ударная вязкость повышаются. [14] 

 Источниками хрупкого разрушения сварных конструкций являются, как 

правило, различного рода концентраторы напряжений типа трещин. В этой связи 

большое значение приобретают показатели, характеризующие способность 

материала препятствовать стабильному и нестабильному распространению 

трещин.  [10] Опасность хрупкого разрушения сварных конструкций возникает 

в тех случаях, когда в швах образовались очаги хрупкого состояния металла. 
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Факторы, порождающие очаги хрупкого состояния в сварных швах, следующие.  

[14]  

Усталость металла в зоне концентраторов напряжений является 

распространенной причиной для начало хрупкого разрушения сварных 

соединений. Для сварных соединений в общем характерны более резкие 

конструктивные очертания, чем, для литых или для конструкций, которые 

получены путем механической обработки. В вязком металле образовавшиеся 

усталостные трещины, распространяются медленно. При низких температурах, 

когда сталь обладает большей хрупкостью, усталостное разрушение, возникшее 

от концентратора, может распространиться как хрупкое на значительные 

расстояния. [10] К хрупким разрушениям сварных соединений приводит 

образование остаточных напряжений. Вопросы о хрупких разрушениях является 

одним из наиболее трудны на сегодняшний день. В практике эксплуатации 

наблюдаются хрупкие разрушения при статических нагрузках. Нередко 

разрушения происходили при относительно невысоких напряжениях, 

значительно меньших не только предела текучести, но и допустимых величин.   

 Надежные методы для определения сопротивляемости к хрупким 

разрушениям сварных конструкций в процессе эксплуатации еще не отработаны.   

Процессы, которые происходят в металле сварных соединений, могут привести к 

хрупким разрушениям. При эксплуатации ответственных металлических 

конструкций было выявлено, что изготовление сварных узлов в этих 

конструкциях не имеющие трещин еще не являются гарантией, что опасность 

хрупкого разрушения материалов при работе в условиях сложного 

напряженного состояния и низких температур исчезнет. 

С этой точки зрения применение пластичных материалов более выгодно по 

сравнению с хрупкими. На практике же чаще всего встречаются так называемые 

квазихрупкие разрушения [10]. При квазихрупком разрушении предполагается 

наличие пластической зоны в сварном соединении, которая находится перед 

краями трещин и наклепанного материала у поверхности трещины. При средних 
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критических напряжениях ниже предела текучести материала шва, квазихрупкие 

разрушения возможны только при его низкой пластичности. 

Представления о квазихрупком разрушении значительно расширили область 

применения теории распространения трещин и послужили толчком к новым 

исследованиям в этом направлении.  

Вязкое разрушение наступает после того, как будет превзойден предел 

упругости (текучести). В обязательном порядке сопровождается пластической 

деформацией. При ползучести вязкое разрушение будет происходит при 

высоких уровнях нагрузок. Снижение нагрузок приводит к развитию меж-

зеренного разрушения. Разрушение может происходить по двум типам в 

зависимости от уровня температур и напряжений разрушение - образование 

клиновидных трещин или образование пор. При таком поверхность излома 

имеет характерную волокнистость и матовую. Длительное действие постоянных 

нагрузок при изменении температуры, что наблюдается при работе 

компрессорных станций с охлаждением газа в аппаратах воздушного 

охлаждения, или неоднократного изменения давления, что возможно при работе 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, может вызвать замедленное 

(усталостное) разрушение. 

 

Соответственно основным видам нагружений сварных соединений 

существующие виды разрушений можно классифицировать как разрушения при 

статическом нагружении и разрушения при циклическом нагружении 

(усталостные). Механизм разрушения, в зависимости от уровня приложенных 

нагрузок, габаритных размеров и свойств материалов, при статическом 

нагружении может протекать вязко, хрупко или квазихрупко. 

Вязкий механизм. В случае если основной и наплавленный металлы имеют 

достаточно высокую пластичность, то влияние трещиноподобного дефекта 

сварного соединения становится малозначительными в связи с релаксацией 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 15.04.01.2019.189.00 ПЗ 

напряжений в его вершине. То в этом сварном соединении будет вязкое 

разрушение, преимущественно под действием касательных 

напряжений. Признаки вязкого разрушения: 

- разрушающие напряжения выше предела текучести (휎 < 휎 ); 

- как следствие, разрушению предшествуют значительные пластические 

деформации. 

Наиболее удобно в данном случае прочностные расчеты вести по 

допускаемым напряжениям, основываясь на определении номинальных 

напряжений в опасном сечении. 

Хрупкий механизм в конструкциях с трещиноподобными дефектами 

реализуется при общем уровне разрушающих напряжений в несколько раз ниже 

предела текучести (휎 < 휎 ) до наступления заметной вязкой деформации в 

швах. При этом соединение разрушается преимущественно под действием 

нормальных напряжений (отрыв). Напряженное состояние в опасном сечении – 

плоская деформация. Предельное состояние при таком разрушении может 

определяться как вершиной трещиноподобной несплошности, так и 

несовершенством геометрической формы соединения. Данный вид разрушения в 

условиях статического нагружения может иметь место при работе конструкции 

в условиях пониженных температурах, при наличии сварных соединений 

массивных деталей, при использовании материалов повышенной прочности, а 

также при наличии остроконечных дефектов. Расчеты на хрупкую прочность, 

зачастую, ведутся по критериям линейной механики разрушения. 

Квазихрупкое разрушение также происходит под действием напряжений 

отрыва, но после более или менее значительной пластической деформации в 

зоне очага разрушения при сохраняющейся неоднородности напряженного 

состояния в опасном сечении. Это достаточно распространенный механизм 

разрушения сварных соединений. Для оценки несущей способности в таких 

случаях целесообразно применять критерии нелинейной механики разрушения. 

Отдельную и достаточно обширную группу разрушений представляют собой 
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разрушения от переменных нагрузок. При этом, в зависимости от количества 

циклов нагружений N в процессе эксплуатации соединений различают 

разрушения: 

 от малоцикловых (повторно-статических) нагрузок (для стальных 

конструкций N в процессе эксплуатации находится в пределах от 103 

до 104…105). 

 2) от циклических нагрузок или усталостное разрушение (для стальных 

конструкций N ³ 105). 

При малоцикловом нагружении с постоянной амплитудой напряжений 

(мягкое нагружение) наблюдается два типа разрушений:  

  от усталости при небольших пластических деформациях 

  носящий квазистатический характер при больших пластических 

деформациях. 

  Второй тип имеет место преимущественно у материалов, 

разупрочняющихся при циклических нагрузках и склонных к накопленияю 

пластических деформаций. В условиях жесткого нагружения разрушения имеют 

только усталостный характер [12]. Причем переход от квазистатичских 

разрушений к усталостным, как правило, сопровождается сменой места 

разрушения. Усталостные (циклические) разрушения, как правило, возникают в 

результате инициирования усталостных трещин и последующего их 

распространения до критических размеров, определяемых условиями 

эксплуатации и материалом сварного соединения [13]. На уровень разрушающих 

нагрузок здесь влияют следующие факторы: концентрация напряжений, 

материал соединения, состояние поверхности, масштабный фактор, наличие 

остаточных напряжений, а также частота и характер изменения нагрузок во 

времени. 

Учитывая вышесказанное, необходимо отметить, что существующее 

понимание статичности нагрузок весьма условно. Зачастую, к статически 
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нагруженным относят сварные конструкции, испытывающие в процессе 

эксплуатации до 102…103 циклов. В этом смысле иногда более корректно 

применять понятие квазистатического нагружения. 

Расчеты сварных соединений, испытывающих квазистатические нагрузки, 

как правило, ведутся по методикам, применяемым для статически 

нагруженных конструкций и узлов. Поэтому далее по тексту под статическими 

нагружениями также следует понимать и квазистатические. Расчеты на 

прочность при переменных нагрузках с предусмотренными несплошностями 

обычно связаны с оценками ожидаемой долговечности при заданном уровне 

нагружения и геометрических размерах соединения. С определением 

предельной несущей способности соединения, исходя из требуемой его 

долговечности при заданных геометрических размерах, а также с установлением 

требуемых размеров сварного соединения, обеспечивающих необходимую 

несущую способность и долговечность сварного соединения. Классические 

подходы расчета циклической прочности основаны на номинальных 

напряжениях с использованием сведений по кривым усталости для 

рассматриваемых классов соединений. 

1.3 Анализ существующих подходов к расчётной оценке влияния 

механической и геометрической неоднородности на работоспособность 

сварных швов 

 

Целью данной работы является нахождение оптимальных геометрических и 

механических характеристик свариваемого узла. Проблемы геометрии тавровых 

и угловых соединений широко рассматриваются в работах В.А. Винокурова, 

С.А. Куркина, Г.А. Николаева, Л.Б. Шрона, В.И. Махненко, Ю.Н. Овчаренко и 

других. Практически все рассмотренные инженерные методики разработаны для 

соединений с равнокатетными швами и, зачастую, не учитывают реальное 

положение очага пластического течения. Чаще всего за расчетное принимается 

минимальное сечение углового шва, что не всегда оправдано. Большинство из 
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рассмотренных научных исследований носят либо экспериментально-

рекомендательный характер, либо требуют дополнительной проработки вопроса. 

В работе [2] рассматривается вопрос прочности тавровых соединений при 

нагружении узла статическим изгибом. Цель работы – разработка методов 

оценки несущей способности сварных соединений при поперечном изгибе с 

учетом их геометрических параметров, дефектов сварки и механической 

неоднородности, которые позволят осуществлять рациональное проектирование 

для повышения работоспособности сварных соединений и снижения 

(оптимизации) затрат при изготовлении сварных конструкций. 

 Для достижения указанной цели в этой работе решался ряд задач: 

– разработка методов оценки прочности тавровых и нахлесточных сварных 

соединений при статическом поперечном изгибе в условиях вязкого 

разрушения, 

а также теоретический анализ влияния геометрических параметров 

соединений 

на их работоспособность; 

– оценка трещиностойкости сварных соединений с угловыми швами, 

работающих при изгибе, с учетом размеров дефектов и геометрических 

параметров угловых швов; 

– разработка метода расчета предельного сопротивления сварных 

соединений с угловыми швами, нагруженных изгибом, квазихрупкому 

разрушению; 

– разработка метода оценки предельного изгибающего момента стыковых 

сварных соединений с мягкой прослойкой в условиях общей текучести; 

– оценка влияния концентраторов (дефектов сварки) на напряженно-

деформированное состояние и величину предельного изгибающего момента 

механически неоднородных стыковых сварных соединений.  
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В работе [3] автор находит оптимальное взаимное расположение электрода и 

детали для обеспечения максимального провара стенки тавра (Рис. 1.2), что, в 

свою очередь, меняет геометрию сварного шва, делая его неравнокатетным.  

 
Рисунок 1.2 – Увеличение критического сечения и провара стенки при 

выполнении углового шва в «несимметричную лодочку» 

 

Однако в этой работе не рассматривается вопросы механической 

неоднородности соединения и напряженно-деформированное состояние шва, так 

как при полном проплавлении таврового соединения, очевидно, что разрушение 

шва будет происходить по ЗТВ основного металла стенки. 

В рамках исследований [4] на примере тавровых сварных соединений с 

равнокатетными угловыми швами рассматриваются особенности расчета 

остаточных сварочных напряжений в сварных соединениях. Предлагаются 
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практические рекомендации по снижению уровня остаточных сварочных 

напряжений на стадии конструктивно-технологического проектирования 

сварных тавровых соединений за счет оптимизации геометрических параметров 

угловых швов при различных способах сварки. В этих исследованиях находятся 

оптимальное отношение длины катета к толщине стенки, уточняя рекомендацию 

СП 16.13330.2017 K/t=0.5-1. 

В работе [6] Авторы проводят теоретический анализ вязкой прочности 

тавровых соединений с помощью кинематической теоремы предельного 

равновесия. При этом принимается ряд допущений, а именно: металл 

соединения изотропный, идеально упругопластический, подчиняется условию 

текучести Губера-Мизеса. Ставится задача нахождения оптимальной геометрии 

таврового соединения. Предложенная методика расчета оценки прочности 

тавровых сварных соединений с непроваром в корне шва позволяет осуществить 

выбор оптимальных геометрических параметров сварных швов (угол наклона 

катета шва, глубина проплавления и т. д.) таким образом, чтобы с учетом 

действующих нагрузок по комбинированному критерию данное соединение не 

попало в область квазихрупких разрушений. В данной работе довольно полно 

рассматривается вопрос об «оптимальности» геометрии таврового шва, но кроме 

теоретического анализа на основе математических вычислений нет 

подтверждения расчётных данных экспериментом. 

 В работе [7] разработана модель приближённого нахождения траектории 

распространения трещины разрушения в статически нагруженных элементах 

сварных конструкций. В основу модели положены результаты исследований 

авторов методом фотоупругости и натурных испытаний трещиностойкости 

сварных соединений с угловыми швами с позиций механики разрушения. 

Наряду с этим использован аппарат дифференциальной геометрии, в частности, 

свойства геодезических линий и градиентного спуска применительно к 

траектории распространения трещины (Рис. 1.3). Авторы находят траекторию 
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распространения трещины при хрупком и вязком разрушении в зависимости от 

геометрии тавровых и нахлёсточных соединений.  

 
                               а)                                                       б) 

Рисунок 1.3 – а) поле изохром; б) хрупкое разрушение сварного шва. 

В работе [8] отмечается, что разрушение угловых швов происходит по 

минимальному сечению под воздействием только срезающих напряжений, 

которые составляют 60-65% предела текучести материала шва при одноосном 

растяжении. Между тем, результаты испытаний соединений с угловыми швами 

свидетельствуют о несовпадении фактической плоскости разрушения с 

минимальным сечением шва, опытные значения прочности выше расчётных. 

Это указывает на наличие определенного, не учитываемого расчётом, резерва 

прочности, использование которого позволит снизить расход сварочных 

материалов, трудозатрат и электроэнергии. Проведенные авторами исследования 

показали, что в лобовых швах наиболее нагруженное сечение на совпадает с 

минимальным, а расположено под некоторым углом к основанию шва. Этот угол 

зависит от формы шва и увеличивается с ростом угла β при вершине лобового 

катета и глубины проплавления h. В опасном сечении шва, наряду с 

касательными, действуют нормальные напряжения, причём с увеличением угла 

наклона опасного сечения к основанию шва роль нормальных напряжений в 

уравновешивании внешней нагрузки нарастает. Поэтому, чем больше угол 
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прохождения опасного сечения (при постоянном лобовом катете шва), тем 

большей оказывается нагрузка, при которой касательные напряжения достигают 

предельных значений, характеризующих общую текучесть в опасном сечении 

или вязкое разрушение по нему. Таким образом, величина допускаемых 

нагрузок при расчёте лобовых швов на прочность должна расти с увеличением 

угла β и глубины проплавления, а не оставаться постоянной. 

 В работе [9] наиболее полно рассматривается теоретическое описание 

эффекта «контактного упрочнения», как следствия механической 

неоднородности сварного соединения, а также аналитические зависимости, ему 

характерные. Однако в данном труде описываются только стыковые соединения 

и основное внимание уделяется «мягким» прослойкам. 

1.4 О механической неоднородности 

 

Под механической неоднородностью сварных соединений понимают 

различие механических характеристик (прежде всего предела текучести) 

металлов различных его участков. Механическая неоднородность присуща в той 

или иной степени всем сварным соединениям [14]. Она является следствием 

различий в химическом составе и структурном состоянии отдельных их 

участков. Эти различия, в свою очередь, обусловлены различием свойств 

основного и присадочного металлов, различием в термических циклах 

различных сечений и другими причинами. Согласно общепринятому методу 

расчёта на прочность, желательно получение равнопрочного металла шва с 

металлом основы, однако, как показывает практика, таких соединений 

практически не бывает. Для этого необходимо, как минимум, проводить 

термическую обработку соединения, но и это не даст 100% гарантии получения 

равнопрочного соединения из-за различия хим. состава по сечению.  

Согласно работам [8,9,14] наличие в сварных соединениях мягких или 

твёрдых прослоек практически неизбежно, но при научном подходе, благодаря 

их наличию можно получить выгоду, повысив, например, деформационную 
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способность и энергоёмкость шва, не теряя, при этом, в общей прочности 

соединения. Однако, в большинстве работ рассматривается наличие в сварном 

соединении именно мягких прослоек (швов), а твердые незаслуженно остаются в 

тени. В то же время отношение твёрдости шва к твёрдости основного металла не 

должна превышать 1,4 (т.е. 40%) [11,14]. При большей степени механической 

неоднородности начинает проявляться эффект контактных перенапряжений на 

границе сплавления основного металла и шва, что приводит снижению 

прочности сварного соединения. Рассмотрение соединений, имеющих в своём 

составе твёрдые прослойки с удовлетворительной деформационной 

способностью, рассматривались мало. Это связано с тем, что прочность 

рассматриваемых соединений лимитирована механическими свойствами 

основного более мягкого материала, а сама твёрдая прослойка в процессе 

нагружения либо работала упруго, либо незначительно вовлекалась в 

пластическую деформацию. Интерес к анализу предельного состояния 

соединений с твёрдыми прослойками возникает с появлением в них 

плоскостных дефектов, которые являются причиной разрушения конструкций по 

твёрдой прослойке [14]. 

1.5 Цель и задачи работы 

 

По результатам анализа существующей литературы был сделан вывод о том, 

что исследование прочности сварного соединения всегда является актуальной 

задачей, особенно в условиях, когда от эксплуатации сварных конструкций 

зависит безопасность людей. Обеспечение заданной прочности сварного 

соединения может быть выполнено благодаря соблюдению нормативных актов 

на разработку сварных соединений, а также, соблюдению технологии сварки. 

Но, как показывают исследования [2-6], требования нормативных актов, 

зачастую завышают количество наплавленного металла и не полным образом 

рассматривают вопросы о возможной геометрии сварного шва и не 

рассматривают вопроса о механической неоднородности металла шва и 
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основного металла. При варьировании этих параметров можно добиться 

значительного снижения объёма наплавленного металла при сохранении 

прочностных характеристик. А также допустить неполное проплавление стенки 

таврового соединения, не теряя при этом в прочности сварного соединения. Эта 

задача является актуальной по нескольким причинам, таким как: 

– постоянное повышение цен на сварочные материалы и энергоносители; 

– при меньшем объёме наплавленного металла значительно уменьшается 

энерговложение в основной металл, что, в свою очередь, уменьшает зону 

термического влияния, а также коробление всей детали. 

– уменьшается вес конечной конструкции или узла. 

 

Цель работы: Оптимизация геометрических и механических характеристик и 

оценка прочности сварного таврового соединения при работе на растяжение. 

 

Задачи работы: 

– Выбрать типовое распространённое тавровое соединение; 

– Выбрать метод исследования (численный или физический эксперимент); 

– Принять условия и допущения эксперимента; 

– Произвести расчёт на прочность по выбранному методу с использованием 

существующих требований ГОСТов, СП и т.д.; 

– Проанализировать недостатки такого соединения; 

– Спланировать возможные варианты оптимизации сварного соединения; 

– Предложить оптимизацию сварного соединения по: 

• Геометрии; 

• Механическим свойствам; 

– Произвести расчёты по предложенным вариантам; 

– Сделать выводы о наиболее оптимальном варианте. 
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2 ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТАВРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

2.1 Объект исследования 

 

В качестве объекта исследования рассматривается тавровое соединение 

балки с толщиной стенки равной А и полки равной В. (Рис. 2.1), где P – 

растягивающее усилие, приложенное к стенке; h – глубина проплавления; К – 

размер катета; β – угол у основания катета. Материал балки конструкционная 

сталь. Тавровые и угловые соединения наиболее распространенные виды 

сварных соединений, используемые как в машиностроении, судостроении так и 

в строительстве. Сварка автоматическая в среде защитных газов. 
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Рисунок 2.1 – схема соединения  

2.2  Выбор методов исследования 

 

На данный момент наиболее распространёнными видами исследования на 

прочность сварных соединений являются: 
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– Физический эксперимент, позволяющий достоверно получить результаты 

исследования. Этот вид эксперимента, возможно, лучший с точки зрения 

точности и достоверности, однако у него есть большие ограничения, такие как: 

невозможность выполнить большое количество опытов; необходимость наличия 

базы для его выполнения; большая стоимость выполнения; невозможность 

оперативного внесения изменений в порядок выполнения после его 

планирования и т.д. 

– Численный эксперимент на основе МКЭ. 

Так как современные методы численных экспериментов развиваются очень 

быстро и дают довольно точные результаты, остановимся на выборе подходящей 

CAE системы. 

Первоначально метод конечных элементов использовался для решения задач 

по определению напряженно-деформированного состояния конструкций, и до 

сих пор это направление его применения остается превалирующим. Поэтому 

анализ будет основываться на существующих теоретических положениях 

данной области инженерных знаний. Но это совершенно не означает, что 

полученные результаты будут касаться лишь напряженно-деформированного 

состояния конструкции. Анализ имеет общий характер, и результаты его могут 

быть отнесены и к другим областям инженерной деятельности. 

В основе метода конечных элементов лежит вариационный интегральный 

принцип Лагранжа. Суть принципа Лагранжа заключается в утверждении, что в 

системах, стесненных идеальными стационарными внутренними связями и 

находящихся под действием потенциальных сил, не зависящих явно от времени, 

из множества кинематически допустимых перемещений, соответствующих 

заданным условиям, те, которые удовлетворяют условиям равновесия, придают 

потенциальной энергии системы стационарное значение. Если начальное и 

конечное положение системы достаточно близки, то действие по Лагранжу 

имеет минимум для действительного движения. В связи с этим принцип 

Лагранжа называется также принципом наименьшего действия в форме 
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Лагранжа, то есть одним из фундаментальных принципов механики. Согласно 

принципу Лагранжа, в состоянии устойчивого равновесия значение 

потенциальной энергии системы минимально. Из вариационного принципа 

Лагранжа следует, что в состоянии равновесия системы каждый из ее элементов 

также находится в равновесии, которое соответствует равновесному состоянию 

всей системы. Принцип Лагранжа устанавливает также пропорциональную связь 

между силами и перемещениями элементов системы. Как видно, из достаточно 

специализированного описания сущности принципа Лагранжа следуют простые, 

практически используемые положения. 

С помощью САЕ систем можно проводить: 

• Прочностной анализ компонентов и узлов на основе метода конечных 

элементов; 

• Термический и гидродинамический анализ; 

• Кинематические исследования; 

• Моделирование таких процессов, как литье под давлением; 

• Оптимизацию продуктов или процессов. 

Классификация 

Системы полнофункционального инженерного анализа, обладающие 

мощными средствами, большими хранилищами типов для сеток конечных 

элементов, а также всевозможных физических процессов. В них предусмотрены 

собственные средства моделирования геометрии. Кроме того, есть возможность 

импорта через промышленные стандарты Parasolid, ACIS. 

Полнофункциональные САЕ-системы лишены ассоциативной связи с CAD. 

Поэтому, если в процессе подсчета появляется необходимость изменить 

геометрию, то пользователю придется заново производить импорт геометрии и 

вводить данные для расчета. Самыми известными подобными системами 

считаются ANSYS/Multiphysics, AI*NASTRAN и MSC.NASTRAN. 
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Системы инженерного анализа, встроенные в тяжелые САПР, имеют 

значительно менее мощные средства анализа, но они ассоциативны с 

геометрией, поэтому отслеживают изменения модели. Расчетные данные 

структурированы и интегрированы в общую систему проектирования тяжелой 

САПР. К ним относятся Pro/MECHANICA для Creo Parametric, Unigraphics NX 

CAE для Unigraphics NX, Extensive Digital Validation (CAE) для I-deas, Catia 

CAE для CATIA; 

Системы инженерного анализа среднего уровня не имеют мощных расчетных 

возможностей и хранят данные в собственных форматах. Некоторые их них 

включают в состав встраиваемый интерфейс в CAD-системы, другие считывают 

геометрию из CAD. К первым относятся COSMOS/Works, COSMOS/Motion, 

COSMOS/FloWorks для Solid Works, ко вторым — visualNastran, Procision. 

Для проведения анализа выберем систему Ansys как одну из самых 

совершенных и распространённых программ для инженерных расчётов. Так же 

большим плюсом является наличие в свободном доступе академической 

лицензии. 

2.3  Выбор модели. Условия и допущения. 

 

В качестве объекта исследований возьмём плоское сечение, которое 

позволит объективно оценить влияние геометрии шва, концентраторов 

напряжений и механической неоднородности наплавленного металла и 

основного металла на распределение напряжений и очагов пластической 

деформации в конструкции, нахождении опасных сечений. На основе этих 

результатов можно будет сделать выводы о наиболее рациональной геометрии 

сварного шва, а также, о степени механической неоднородности, 

обеспечивающими максимальную несущую способность шва. Рассмотрим 

предельное состояние сварного соединения при растяжении. Примем ряд 

допущений, а именно: металл соединения изотропный, идеально упруго-
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пластический, подчиняется условию текучести Губера-Мизеса [6]. Рассмотрим 

плоскую деформацию сварного соединения, так как отношение длины элемента 

к размерам сечения больше 5. 

В качестве типового соединения выберем тавровое соединение, 

представленное на рисунке 2.2 

 
Рисунок 2.2 – Выбранное расчётное тавровое соединение 

 

Материал соединения – Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 

Таблица 2.1 – Химический состав стали 20 

В процентах 

C Si Mn Ni S P Cr Cu As 

0,17-

0,24 

0,17-

0,37 

0,3-

0,65 
До 0,3 До 0,04 

До 

0,035 
До 0,25 До 0,3 До 0,08 

 

Технологические свойства 

Сталь 20 сваривается без ограничений всеми видами сварки, не 

чувствительна к образованию флокенов и не склонна к отпускной хрупкости 
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Механические свойства: 

– Предел текучести 250 МПа; 

– Предел прочности 420 МПа; 

– Относительное удлинение 25%; 

– Относительное сужение 50%. 

 

При моделировании эксперимента в ANSYS Workbench примем тип 

элемента Nonlinear mechanical квадратный со стороной квадрата 0,5 мм (Рис. 2.3) 

 
Рисунок 2.3 – Тип и размер элементов в ANSYS Workbench 

При таком размере элемента получается 6625 элементов на сечении, что 

позволит с достаточной точностью произвести расчёт. Модель материала – 

билинейное изотропное упрочнение. Это упрощенная модель деформирования 

материала с эффектом деформационного упрочнения. Она позволяет оценить 

прочность соединения при переходе в пластическую деформацию (Рис. 2.4) 

 
Рисунок 2.4 – Модель материала для расчёта в Ansys. 
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2.4  Планирование эксперимента 

 

Согласно работам [2,5,6,8] ключевое влияние на прочность угловых швов 

оказывают 3 параметра, а именно: 

– величина катета; 

– угол β при вершине лобового катета; 

– величина непровара h. 

Таким образом первое что необходимо выяснить, при каких геометрических 

параметрах шва можно получить наиболее прочный шов. Согласно 

нормативному методу расчёта угловых швов, их прочность определяется 

размером меньшего из катетов и не зависит от угла β [1]. Однако 

экспериментальные данные показывают, что прочность лобовых швов можно 

повысить только за счёт увеличения угла β при сохранении постоянной площади 

поперечного сечения. Так с увеличением угла β с 45˚ до 60˚ расчётное 

увеличение прочности повышается на 10% [8]. Повышение прочности связано с 

более выгодным распределением металла шва по отношению к растягивающей 

нагрузке. Как показали исследования напряженного состояния лобовых швов, 

часть шва в близи вершины угла β ≤ 45˚ нагружена значительно меньше, чем 

прилегающая к основанию. Поэтому увеличение угла β равносильно усилению 

наиболее нагруженной части шва за счёт уменьшения малонагруженной части у 

вершины угла. Таким образом первый эксперимент будет подтверждать или 

опровергать данную теорию. Возьмем 3 варианта геометрии: 

1) Базовый вариант с катетом 7 мм и углом β = 45˚. Величина 

проплавления будет варьироваться от 0 до 4 мм с шагом 1мм. При этом 

площадь наплавленного металла S рассчитывается по формуле (1) 

 

                                    푆 =                                                (1) 

Где К – длина катета 
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Получим: 

푆 =
7
2

= 24,5 мм  

2) Аналогичная площадь наплавленного металла 24,5 мм ,  с углом β = 30˚. 

Величина проплавления будет варьироваться от 0 до 4 мм с шагом 1мм. Размеры 

катетов вычислим по формулам (2, 3) 

 

                           푎 = ∗√ ∗    ;                                                    (2) 

 

                            푏 = 2 ∗ 푆 ∗ √3                                                   (3) 

 

Получим:  

푎 = ∗√ ∗ , = 5,3мм ; 

  푏 = 2 ∗ 24,5 ∗ √3 = 9,2 мм 

 

3) Аналогичная площадь наплавленного металла 24,5 мм , с углом β = 60˚. 

Величина проплавления будет варьироваться от 0 до 4 мм с шагом 1мм. Размеры 

катетов остаются как во 2 варианте, но меняются местами. 

2.5  Исследование напряженно-деформированного состояния 

теоретической модели 

 

Серия экспериментов по первому варианту геометрии с катетом 7 мм и углом 

β = 45˚. Величина проплавления = 0, 1, 2, 3, 4мм  

Нагрузка P – распределённая по торцу стенки 350 Мпа. Нижняя поверхность 

полки – неподвижная заделка 
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Рисунок 2.5 – Распределение               Рисунок 2.6 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=0   эквивалентных деформаций h=0 

  
Рисунок 2.7 – Распределение               Рисунок 2.8 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=1   эквивалентных деформаций h=1 

  
Рисунок 2.9 – Распределение               Рисунок 2.10 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=2   эквивалентных деформаций h=2 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 15.04.01.2019.189.00 ПЗ 

  
Рисунок 2.11 – Распределение               Рисунок 2.12 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=3   эквивалентных деформаций h=3 

  
Рисунок 2.13 – Распределение               Рисунок 2.14 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=4   эквивалентных деформаций h=4 

 

Из первой серии экспериментов при угле β = 45˚ видно, что максимальные 

напряжения находятся в вершинах концентраторов напряжений у места 

перехода наклонной грани шва в основной металл стенки и в корне шва у 

непровара. (Рис. 2.5). Площадки пластической деформации так же проходят от 

вершин концентраторов напряжений (Рис. 2.6) при непроваре равному толщине 

стенки 10мм. Постепенно, уменьшая непровар от 8 до 2 мм с шагом в 2 мм 

становится видно, что уменьшаются как максимальные эквивалентные 

напряжения (Рис. 2.7; 2.9; 2.11), так и эквивалентные деформации (Рис. 2.8; 2.10; 

2.12). При непроваре 2 мм эквивалентные напряжения в стенке превышают 
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напряжения в шве (Рис. 2.13) и пластические деформации остаются лишь у 

вершин непровара и в стенке. Таким образом, при катете 7мм, угле β = 45˚ 

соединение, разрушающееся по основному металлу можно получить при 

непроваре 2 мм и менее. Все данные экспериментов приведены в таблице 2.2 и 

на рисунках 2.15 и 2.16. 

Таблица 2.2 – Данные экспериментов при угле 45˚ 

№ 

эксперимента 

Величина 

проплавления 

h, мм 

Величина 

напровара, 

мм 

Макс. эквив. 

Напряжения, 

Мпа 

Макс. эквив. 

Деформации 

1 0 10 854 0,0574 

2 1 8 680 0,0408 

3 2 6 583 0,0317 

4 3 4 515 0,0252 

5 4 2 470 0,0209 

 

 
Рисунок 2.15 – Максимальные эквивалентные напряжения при К=7 и β = 45˚ 
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Рисунок 2.16 – Максимальные эквивалентные деформации при К=7 и β = 45˚ 

Из приведённых данных видно, что с увеличением непровара увеличиваются 

как напряжения (на 81,7%), так и деформации (на 174,6%). 

Серия экспериментов по второму варианту геометрии с катетами 9,2мм, 

5,3мм и углом β = 30˚. Величина проплавления = 0, 1, 2, 3, 4мм. 

  
Рисунок 2.17 – Распределение               Рисунок 2.18 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=0    эквивалентных деформаций h=0 
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Рисунок 2.19 – Распределение               Рисунок 2.20 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=1    эквивалентных деформаций h=1 

  
Рисунок 2.21 – Распределение               Рисунок 2.22 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=2    эквивалентных деформаций h=2 

  
Рисунок 2.23 – Распределение               Рисунок 2.24 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=3    эквивалентных деформаций h=3 
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Рисунок 2.25 – Распределение               Рисунок 2.26 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=4    эквивалентных деформаций h=4 

 

Во второй серии экспериментов похожая картина распределения напряжений 

и деформаций, они расположены от очагов в вершинах дефекта и до сплавления 

у стенки, однако имеют более прямое направление. Величина как напряжений, 

так и деформаций выше, чем при угле 45˚. При величине проплавления 4 мм 

максимальные напряжения и деформации уходят из зоны шва и располагаются 

на стенке. Так же наблюдается неравномерное распределение напряжений по 

сечению шва. Область, примыкающая к наклонной грани лобового катета 

загружена значительно меньше, чем область у стенки. Данные представлены в 

таблице 2.3 и на рисунках 2.27 и 2.28 

Таблица 2.3 – данные эксперимента при угле 30˚ 

№ 

эксперимента 

Величина 

проплавления 

h, мм 

Величина 

напровара, 

мм 

Макс. эквив. 

Напряжения, 

Мпа 

Макс. эквив. 

Деформации 

1 0 10 1096 0,0803 

2 1 8 897 0,0588 

3 2 6 685 0,0413 

4 3 4 564 0,0298 

5 4 2 490 0,0231 
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Рисунок 2.27 – Максимальные эквивалентные напряжения при β = 30˚ 

 
Рисунок 2.28 – Максимальные эквивалентные деформации при β = 30˚ 

Из приведённых данных видно, что с увеличением непровара увеличиваются 

как напряжения (на 123,7%), так и деформации (на 247,6%). Это говорит о том, 

что при меньшем угле наклона грани лобового катета влияние величины 

непровара более значительно и опасно. 

 

Серия экспериментов по третьему варианту геометрии с катетами 5,3мм, 

9,2мм и углом β = 60˚. Величина проплавления = 0, 1, 2, 3, 4мм. 
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Рисунок 2.29 – Распределение               Рисунок 2.30 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=0    эквивалентных деформаций h=0 

  
Рисунок 2.31 – Распределение               Рисунок 2.32 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=1    эквивалентных деформаций h=1 

  
Рисунок 2.33 – Распределение               Рисунок 2.34 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=2    эквивалентных деформаций h=2 
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Рисунок 2.35 – Распределение               Рисунок 2.36 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=3    эквивалентных деформаций h=3 

  
Рисунок 2.37 – Распределение               Рисунок 2.38 – Распределение  

эквивалентных напряжений для h=4    эквивалентных деформаций h=4 

 

При изменении угла β до 60° наблюдается значительное снижение 

напряжений и деформаций. При полном непроваре (Рис. 2.29, 2.30) площадка 

текучести и зона максимальных напряжений меняет своё положение. Теперь она 

проходит от вершины непровара и выходит на наклонную грань шва. Этот 

результат согласуется с выводами работ [2,5,6,8]. При уменьшении непровара, 

интенсивность напряжений и пластических деформаций снижается (Рис. 2.31, 

2.32, 2.33, 2.34). При непроваре 4 мм пластическая деформация переходит из 

зоны шва в стенку. Как показывают расчёты, при угле β = 60° намного более 

равномерное распределение напряжений по сечению шва, чем при меньших 
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углах. Данные по третьей серии экспериментов представлены в таблице 2.4 и на 

рисунках 2.39 и 2.40 

 

Таблица 2.4 – Данные экспериментов при угле 60˚. 

№ 

эксперимента 

Величина 

проплавления 

h, мм 

Величина 

напровара, 

мм 

Макс. эквив. 

Напряжения, 

Мпа 

Макс. эквив. 

Деформации 

1 0 10 796 0,0518 

2 1 8 622 0,0353 

3 2 6 484 0,0222 

4 3 4 436 0,0176 

5 4 2 425 0,0167 

 

 
Рисунок 2.39 – Максимальные эквивалентные напряжения при β = 60˚ 
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Рисунок 2.40 – Максимальные эквивалентные деформации при β = 60˚ 

При данной геометрии так же велико влияние непровара, однако при 

уменьшении его до 5-6 мм влияние значительно снижается (графики пологие) 

 

Выводы по разделу два. 

 

Согласно трём сериям экспериментов с различной геометрией были 

получены данные, представленные на рисунках 2.41 и 2.42 

 
Рисунок 2.41 – Максимальные эквивалентные напряжения 
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Рисунок 2.42 – Максимальные эквивалентные деформации 

 

Таким образом, мы видим, что, только изменив угол β с 45˚ на 60˚, 

максимальные эквивалентные напряжения снизились примерно на 30%. Также 

по распределению напряжений по сечению видно, что второй вариант с углом 

β=30˚ наиболее нерациональный, в нём наблюдаются увеличенные на 25-35% 

максимальные эквивалентные напряжения по сравнению с β=45˚. Полученные 

данные хорошо согласуются с выводами работ [2,5,6,8]. При угле β=60˚ 

получена картина равномерного распределения напряжений по сечению шва и 

далее, основываясь на данных работы [6] можно приступить к дальнейшей 

оптимизации таврового сварного соединения. 

3 ОПТИМИЗАЦИЯ ТАВРОВОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

3.1  Экспериментальная оценка влияния степени механической 

неоднородности 

 

Для выявления влияния степени механической неоднородности необходимо 

провести ряд экспериментов. В качестве расчетного узла выберем тавровое 

соединение с катетом 5 мм и углом β=45˚ и проплавлением стенки h=1 мм, а 
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также с неравнокатетным швом эквивалентным катету 5 мм, углом β=60˚ (Рис. 

3.1), и проплавлением стенки h=1 мм. Геометрия шва с углом β=30˚ 

рассматриваться не будет, так как исследования в предыдущей главе показали 

нерациональность данного варианта. Закрепление жесткое по нижней 

поверхности полки, к верхнему торцу стенки приложена распределённая 

нагрузка 275 МПа. Уменьшенный катет и малое проплавление берётся для того, 

чтобы максимальные напряжения и деформации проходили в зоне шва.  

 
Рисунок 3.1 – Схема расчётного узла 

 

Далее проведём ряд расчётов изменяя лишь коэффициент механической 

неоднородности (Кв) от 1 до 1,4 с шагом 0,1. 

 

  
Рисунок 3.2 – Эквивалентные                 Рисунок 3.3 – Эквивалентные 

напряжения при Кв=1                              деформации при Кв=1 
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Рисунок 3.4 – Эквивалентные                Рисунок 3.5 – Эквивалентные 

напряжения при Кв=1,1                          деформации при Кв=1,1 

     

Рисунок 3.6 – Эквивалентные                Рисунок 3.7 – Эквивалентные 

напряжения при Кв=1,2                          деформации при Кв=1,2 

            

Рисунок 3.8 – Эквивалентные                Рисунок 3.9 – Эквивалентные 

напряжения при Кв=1,3                          деформации при Кв=1,3 
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Рисунок 3.10 – Эквивалентные                Рисунок 3.11 – Эквивалентные 

напряжения при Кв=1,4                            деформации при Кв=1,4 

 

Как видно из проведённых экспериментов площадка пластической 

деформации смещается из зоны шва в область сплавления, при этом 

уменьшаются максимальные эквивалентные напряжения и максимальные 

эквивалентные деформации. Данные по экспериментам представлены в таблице 

3.1 

 

Таблица 3.1 – Данные экспериментов 

№ 

эксперимента Кв 

Макс. эквив. 

деформации, МПа 

Макс. эквив. 

деформации 

1 1 560 0,0299 

2 1,1 525 0,0241 

3 1,2 494 0,0187 

4 1,3 469 0,0139 

5 1,4 463 0,0147 

 

Из приведённых данных видно, что максимальные эквивалентные 

напряжения обратно пропорционально зависят от степени мех. неоднородности. 

Так при Кв=1 максимальные эквивалентные напряжения выше на 21%, чем при 

Кв=1,4 (Рис 3.12). А максимальные эквивалентные деформации снижаются ещё 
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более значительно (на 103% при Кв=1,4 по сравнению с Кв=1) (Рис 3.13). При 

этом с Кв 1 до Кв 1,3 они снижаются почти линейно, а при Кв 1,4 начинают 

снова возрастать, очевидно, это связано с тем, что с увеличением Кв возрастают 

перенапряжения на границе сплавления, что описывалось в 1 разделе данной 

работы.  

 
Рисунок 3.12 – Максимальные эквивалентные напряжения 

 

 
Рисунок 3.13 – Максимальные эквивалентные деформации 

 

Во второй серии экспериментов рассмотрим такое же соединение, только с 

углом β=45˚. 
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Рисунок 3.14 – Эквивалентные                Рисунок 3.15 – Эквивалентные 

напряжения при Кв=1,0                            деформации при Кв=1,0 

  
Рисунок 3.16 – Эквивалентные                Рисунок 3.17 – Эквивалентные 

напряжения при Кв=1,1                            деформации при Кв=1,1 

  
Рисунок 3.18 – Эквивалентные                Рисунок 3.19 – Эквивалентные 

напряжения при Кв=1,2                            деформации при Кв=1,2 
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Рисунок 3.20 – Эквивалентные                Рисунок 3.21 – Эквивалентные 

напряжения при Кв=1,3                            деформации при Кв=1,3 

  
Рисунок 3.22 – Эквивалентные                Рисунок 3.23 – Эквивалентные 

напряжения при Кв=1,4                            деформации при Кв=1,4 

 

При угле β=45˚ наблюдается картина, похожая на первую серию 

экспериментов с углом β=60˚, так при Кв 1,3–1,4 площадка текучести 

постепенно выходит из зоны шва в область сплавления, напряжения и 

деформации при этом снижаются, однако есть и существенные отличия. Так как 

изначально площадка текучести проходит от вершины непровара до перехода 

наклонной стенки шва в стенку, изменение траектории незначительно, как и 

уменьшение напряжений и деформации. Данные по экспериментам приведены в 

таблице 3.2 и на рисунках 3.23 и 3.24 
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Таблица 3.2 – Данные экспериментов при β=45˚. 

№ эксперимента Кв 

Макс. эквив. напряжения, 

МПа Макс. эквив. деформации 

1 1 669 0,0402 

2 1,1 633 0,0344 

3 1,2 624 0,0307 

4 1,3 621 0,0282 

5 1,4 619 0,0276 

 

 
Рисунок 3.24 – Максимальные эквивалентные напряжения при β=45˚ 

 
Рисунок 3.25 – Максимальные эквивалентные деформации при β=45˚ 
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Таким образом, при применении твёрдых швов при β=45˚ тоже есть эффект 

уменьшения максимальных эквивалентных напряжений (8%), но он выражен не 

так явно и работает только до Кв=1,1, далее изменения незначительны. 

Максимальная эквивалентная деформация уменьшается на 45,6%. 

 

3.2  Математическая модель оценки влияния степени механической 

неоднородности 

 

Оценка влияния геометрии и степени механической неоднородности 

экспериментальным методом, возможно, самый точный метод, однако зачастую 

эксперимент, даже численный, нет возможности выполнить. Это может быть 

связано с незнанием программного обеспечения, с отсутствием нужного 

программного обеспечения. На данный момент лицензия на коммерческую 

деятельность в программах инженерного анализа стоит довольно внушительно, 

и не каждая компания может позволить себе иметь такое программное 

обеспечение. Также для достижения нужного результата эксперимента 

необходимо провести большое количество вычислений, что занимает большое 

количество времени. Поэтому в данной работе предпринята попытка получить 

аналитическую зависимость равнопрочного сварного соединения при 

изменяющихся геометрических и механических характеристиках соединения. 

Согласно работе [6] в зависимости от сочетания геометрических параметров 

тавровых соединений имеют место три диапазона изменения угла θ (угол, 

характеризующий траекторию разрушения таврового соединения). В первом 

диапазоне плоскость разрушения проходит от вершины непровара О до 

наклонной поверхности углового шва CD (Рис. 3.26).  
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Рисунок 3.26 – Тавровое соединение с диапазоном изменения угла θ 

Во втором диапазоне траектория вязкого разрушения распространяется от 

вершины непровара O до точки перехода углового шва к основному металлу. В 

третьем диапазоне траектория разрушения распространяется от вершины 

непровара до вертикальной поверхности стенки. Угловой шов при этом не 

вступает в пластическую деформацию. С точки зрения определения 

оптимальной величины механической неоднородности сварного соединения, 

рационально рассматривать только первый диапазон изменения угла θ, так как в 

остальных, изменение прочности металл шва никак не повлияет на несущую 

способность соединения. 

Определим предельное погонное усилие для стенки таврового соединения по 

формуле (4) 

 

                                                    푃пред = 휎т
м ∙ 퐵,                                                    (4) 

 

где 휎т
м − Предел текучести материала стенки, B − толщина стенки 

Выражение для оценки несущей способности [6]  определяется по формуле (5) 
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                                휎ср = = 2 ∙ 푘 ∙ 휓 ∙ 푘 = 2푘 ∙ √ ∙ 푘 ,                             (5) 

 

Где k – предел текучести материала при чистом сдвиге, 푘 = т

√
; 휓 – 

относительная площадь наплавленного металла 휓 = √ ; F– площадь 

наплавленного металла шва; 푘  – коэффициент, зависящий от формы шва [6] 

определяется по формуле (6) 

 

                                            푘 = 2푡푔 휂 + ,                                            (6) 

 

Где β изменяется в диапазоне ≥ 훽 ≥ 훽∗; 훽∗- граничные значения углов β, 

определяемые из уравнения 휂 = 푡푔 ∗ 푡푔훽∗; (Рис. 3.27) 휂 – относительная 

глубина проплавления 휂 =
√

,  h – глубина проплавления, ℎ = 퐵 − 푙  

Таким образом, предельное погонное усилие в шве можно найти по формуле 

(7) : 

 

                                            푃пред
ш = 2 т

т

√
∙ √2퐹 ∙ 푘 ,                                            (7) 

 

где 휎т
т – предел текучести металла шва 
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Рисунок 3.27 – Зависимость оптимальных значений углов β от 

относительной глубины проплавления η таврового соединения 

Коэффициент механической неоднородности определяется из формулы (8) 

 

  Кв = т
т

т
м,                                                        (8) 

 

Где 휎т
т – предел текучести металла шва 

Исходя из условия равнопрочности 푃пред = 푃пред
ш  получаем формулу (9) 

 

휎т
м ∙ 퐵 =  2 т

т

√
∙ √2퐹 ∙ 푘 ,                                        (9) 

 

Преобразовав данное выражение получим: 

 

Кв = т
т

т
м = √ ∙

√ ∙ 
= ,

√
∙

√

                        (10) 

 

По формуле (10) при известных геометрических параметрах углового шва 

можно оценить оптимальную величину механической неоднородности. 

При условном катете K=5мм; 

Толщине стенки B=10мм; 
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И изменяющихся параметрах  угла 훽 = 60˚, 70˚, 80˚ 

И 휂 изменяющемуся от 0 до 1 

С помощью ПО Mathcad были произведены расчёты и  построены графики 

зависимости оптимальной величины механической неоднородности от 

относительной глубины проплавления. (Рис. 3.28) 

 

 
 

Рисунок 3.28 – Зависимость коэффициента мех. неоднородности от 

относительной глубины проплавления 

 

Выводы по разделу три 

 

Нормативные методы расчёта угловых и тавровых соединений не учитывают 

влияние на прочность таких факторов, как изменение геометрических 

характеристик шва, изменение механических свойств металла шва относительно 

основы. Это приводит к необоснованному завышению требований по 
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количеству наплавленного металла, по глубине проплавления. Исследования, 

проведённые в работе, позволяют сделать вывод о том, что с точки зрения 

прочности, рассмотренное тавровое сварное соединение можно выполнять по 

требованию минимального катета [11] и без полного проплавления стенки. Это 

достигается путём изменения угла наклона лобового катета и применения более 

«твёрдого» шва. Для выполнения несимметричного шва достаточно 

воспользоваться технологией сварки в «несимметричную лодочку» [3] лишь 

изменив положение свариваемой детали. Исследования показали, что 

оптимальным увеличением твердости шва будет 30-35% по отношению к 

основе. Для обеспечения более прочного металла шва необходимо заменить 

сварочную проволоку Св-08 с пределом прочности 420 МПа на Св-10Г2 или на 

Св-08Г2С с пределом прочности 510-520 МПа. Также можно отказаться от 

полного проплавления стенки, достаточно проплавить 0,4-0,6 толщины стенки. 

Все эти меры позволят значительно снизить расход сварочного материала и 

электроэнергии, не теряя при этом в общей прочности соединения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе проведено исследование по 

оптимизации геометрических и механических характеристик тавровых сварных 

соединений. Для этого было выбрано типовое тавровое соединение, 

используемое во многих отраслях машиностроения, строительства и т.д. Для 

проведения анализа был проведён обзор современных CAE систем и выбрана 

программа ANSYS. В результате проделанной работы проанализировано 

соединение с требованиями нормативной документации и выявлен ряд 

недостатков. 

Предложены меры по оптимизации геометрии сварного соединения. 

Выявлена зависимость напряженно-деформированного состояния от степени 

механической неоднородности металла шва и основы. Предложена формула, 

позволяющая найти оптимальную величину механической неоднородности 

соединения в зависимости от таких геометрических характеристик как: 

– ширина свариваемой пластины (стенки); 

– величина эквивалентного катета; 

– угол при вершине лобового катета; 

– относительная глубина проплавления стенки. 

В результате проведённых исследований предложены меры, позволяющие 

получить шов необходимых геометрических характеристик, а также сварочные 

материалы, обеспечивающие необходимый уровень механических 

характеристик шва. 
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