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2. Кафедра - металлические и деревянные конструкции 

3. Научный руководитель проекта Шафрай Константин Анатольевич, канд. техн. наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если тема не 

имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная" 

Тема инициативная 

5. Текст аннотации 

Проводились исследования угловых сварных швов без разделки кромок  фланцевых 

соединений (ФС) численными методами. Выполнялся анализ  напряженно-деформированного 

состояния в упругопластической стадии работы материала и сопоставление  с результатами 

натурного эксперимента для оценки хладостойкости . Выявлены условия возникновения хрупкого  

и квазихрупкого разрушения в стальных элементах конструкций. 

точность и достоверность результатов расчетов НДС у концентраторов напряжений на основе 

метода конечных элементов (МКЭ) особенно в упругопластической стадии работы стали зависят  

от выбора размеров сетки конечных элементов (КЭ) и диаграммы работы стали на растяжение. 

Погрешность результатов расчёта снижается по мере уменьшения размеров КЭ, но в тоже время 

увеличивается время вычислений, которое пропорционально степенной зависимости от 

количества принятых узлов. Результаты зависят и от назначения диаграммы деформирования 

стали. Проверка  погрешности вычислений производится путем сопоставления результатов  

предыдущего расчета с последующим, в котором КЭ приняты с уменьшенными размерами или 

другим типом диаграммы деформирования стали. С другой стороны необходимо принимать во 

внимание, что физико-механические свойства стали  зависят с размерами зерен, образующих её 

структуру. Поэтому размеры КЭ должны быть согласованы с размерами структурных элементов 

содержащих феррит, цементит и т.д., определяющих свойства стали, а именно тип диаграммы на 

растяжение. Цель работы состоит в определении условий, на основе феноменологической теории 

прочности, реализации хрупкого, квазихрупкого и вязкого  разрушений в сварном шве ФС при 

изменении таких характеристик как размер КЭ и вид диаграммы деформирования стали при 

растяжении с обоснованием их параметров и сопоставлении расчетов МКЭ с данными натурного 

эксперимента.  



5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение 

Повышение хрупкой прочности элементов металлических строительных конструкций 

Описание, характеристики 

1. Установлено, что для назначения минимальных размеров КЭ и сетки разбивки у 

концентраторов напряжений при расчетах МКЭ важным фактором является 

структурный параметр элемента стали, который связан с её прочностными 

свойствами и влияет на вид зависимости «напряжение – деформация». 

2. Расчет МКЭ угловых сварных швов ФС с одинаковой билинейной диаграммой 

деформирования стали при замене сетки дробления с размерами КЭ Δ = 1,55 мм на 

более мелкую сетку с Δ = 0,42 мм показал, что характеристики НДС возрастают, и 

разница между ними составляет от 20% до 40%.  

3. Принципиальное значение для хрупкого квазихрупкого и вязкого разрушения 

имеет вид, и форма диаграммы упругопластической работы стали на растяжение у 

концентратора напряжения, где проявляется стеснение пластических деформаций. 

Из семи исследованных диаграмм наиболее существенное влияние, на НДС 

реализующее условия хрупкого разрушения стала диаграмма с «зубом текучести», 

которая характерна для строительных сталей с феррито-перлитной структурой и 

ОЦК решеткой. 

4. «Зуб текучести» является своего рода «спусковым крючком» для образования 

хрупкого разрушения, т.к. при резком образовании зоны пластических деформаций 

у концентратора напряжений происходит перераспределение напряжений. Тогда в 

структурных элементах стали, работающих в пластической стадии, напряжения 

будут снижаться, а соседних, работающих упруго, увеличиваться, что может 

привести к их хрупкому разрыву. 

Преимущества перед известными аналогами 

Известных аналогов нет 

Область применения 

Строительные металлические конструкции 

Авторы  
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5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию – 

в стадии разработки 

 

 

 



5.3 Уровень правовой охраны 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Использование результатов исследований в учебном процессе. В ходе чтения лекций и 

семинарских занятий со студентами 
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5.6 Подготовка аспирантов 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

1) 77-я Студенческая научно-техническая конференция НГАСУ (Сибстрин): 

Студ. 121м гр. Р.А. Негуляев «Мероприятия по обеспечению хрупкой прочности стальных 

конструкций при низких температурах». Научный руководитель –  доцент  Шафрай К. А 

2) XIII Международная научно-техническая конференция "Актуальные вопросы 

строительства" сентябрь 2020 г. НГАСУ (Сибстрин): 

Канд. техн. наук, доцент К.А. Шафрай (НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск), д-р. техн. наук, 

профессор С.Д. Шафрай (НГУАДИ, Новосибирск) Хрупкая прочность фланцевых 

соединений 

3)  Международный симпозиум Москва, МГСУ Modelling and Methods of Structural 

Analysis 2019. Доклад K Shafray and S Shafray. Work flange connections of structurai 

elements of an open profile on high-strength bolts3) 

5.9 Участие в выставках, ярмарках:  - 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

 Научный руководитель проекта    

____________________________________К.А. Шафрай 

 


