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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Столкновение  судов  может  приводить  к  ряду  серьезных 
последствий, в том числе потере человеческих жизней, экономическому ущербу, 
загрязнению  окружающей  среды. С развитием  морского  транспорта  все больше 
судов  находится  в  эксплуатации,  число  аварий  столкновения  судов,  по 
статистике, не уменьшается. 

В последние годы во всех направлениях  инженерной и научной деятельности 
отмечается  тенденция  к развитию  поиска  методов,  позволяющих  снижать  риск 
столкновения  и  сокращать  разлив  нефтепродуктов  при  аварии.  Серьезные 
исследования  в области  повышения  ударопрочности  судов  и сокращения  риска 
от  столкновения  с  целью  избежать  тяжелых  последствий  выполнялись  с  50х 
годов  прошлого  века  в связи  с созданием  первых  атомных  судов  гражданского 
назначения. 

Естественно, что исследования вопросов, связанных с разрушением  корпусов 
судов  при  их столкновениях,  в последние 20 лет  получили большое  развитие и 
становятся важным направлением строительной механики корабля. 

Однако,  несмотря  на  множество  опубликованных  трудов,  большое  число 
проблем  внутренней  механики  столкновения, ударопрочности  конструкций  еще 
не  решено.  Особенно  это'  касается  исследований  механизмов  деформации 
конструкции, поглощения энергии и т.п. 

Цель и задачи диссертационной работы. 

Исследовать  механизм  разрушения  балок,  образующих  бортовую 
конструкцию  судна,  определить  распределение  напряжений  и  деформаций, 
составляющие  напряженнодеформированного  состояния  и  поглощенной 
энергии, в том числе изгибной, сдвиговой и цепной ее составляющих.  Сравнить 
аналитические  и численные  методы по возможностям,  глубине охвата данных и 
результатов расчета. 

Разработать  и  предложить  методику  комбинированной  схемы  расчета  и 
уточненного  моделирования  механизма  разрушения  элементов  корпусных 
конструкций. 

На  моделях  бортового  перекрытия  и  узла  соединения  борта  и  верхней 
палубы  проанализировать  взаимоотношения  поглощения  энергии  между 
отдельными  элементами,  образующими  конструкцию,  исследовать  влияние  на 
механизм  разрушения  заострения  таранящего  клина,  предельной  пластической 
деформации  материала,  скорости  таранящего  клина,  коэффициента  трения  по 
контактной поверхности конструкции. 

На  базе  модели  отсека  танкера  выяснить  отношение  между  объемом, 
захваченным  жестким  таранящем  носом,  и поглощенной  энергией.  Разработать 
методику  расчета  несущей  способности  бортового  перекрытия  при 
проектировании судна. 
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Методы исследований. 

Определения  параметров  напряженнодеформированного  состояния 
выполняются  на  основе  аналитических  методов  балочных  моделей  и  теории 
предельного  равновесия.  Поскольку  методы  теории  предельного  равновесия  не 
позволяют  во  всех  рассмотренных  случаях  детально  проследить  за  поведением 
разрушаемых конструкций, используются также и современные вычислительные 
процедуры метода конечных элементов, включающие в себя новые  направления 
его  использования  для  решения  задач  динамического  взаимодействия 
внутренней  механики  столкновения  судов  при  глубоком  пластическом 
деформировании  конструкций,  в том  числе  метод  шаговой  процедуры  прямого 
интегрирования  по  времени,  метод  центральных  разностей,  метод  Ньюмарка, 
метод  НьютонаРафсона  с  неявной  схемой  интегрирования  по  времени,  метод 
явного  интегрирования  по  времени  для  решения  задачи  в  эйлеровой  или 
комбинированной лагранжевоэйлеровой сетках. 

Научная новизна диссертационной  работы. 

Обоснован  и реализован  принцип  последовательного  изучения  поведения  и 
обеспечения  ударопрочности  балок,  образующих  конструкцию  судов, 
перекрытий (бортового и палубного) и полнообъемного отсека корпуса. 

Получена  информация  об  изменениях  параметров 
напряженнодеформированного  состояния  и  развитии  зон  пластических 
деформаций  в процессе  нагружения тавровой балки с присоединенным  пояском 
обшивки с различными соотношениями длины и высоты: относительно короткая 
балка, достаточно длинная балка и укороченная балка. 

Выявлены формы разрушений  и эффекты потери устойчивости стенки балки 
на  фоне  пластических  деформаций.  Определены  изменения  поглощаемой 
конструкцией  энергии  и  ее  составляющих  в  течение  всего  процесса 
деформирования. 

Предложена  методика  расчета  предельной  нагрузки  и  составляющих 
поглощенной энергии балок. 

Определены  параметры  восприятия  перекрытием  судового  корпуса  нагрузок 
при  динамическом  воздействии  (ударе)  твердого  тела  клинообразной  формы. 
Установлено,  что  энергия,  поглощаемая  конструкцией,  больше  суммы  энергий, 
поглощаемой отдельными составляющими конструктивными элементами. 

Выявлено  существенное  влияние  задаваемого  значения  предельной 
деформации на ударопрочность. 

Получена  обширная  информация  об  изменении  параметров 
напряженнодеформированного  состояния  отсека  танкера  в  процессе 
столкновения с таранящим носом. 

Установлено,  что  тренд  изменения  контактной  силы  линейно  зависит  от 
глубины  проникновения,  а  скорость  изменения  поглощенной  энергии  быстро 
возрастает с увеличением глубины проникновения. 

Выявлена  линейная  зависимость  между  поглощенной  энергией  и условным 
объемом повреждаемой конструкции, который определяется  как сумма объемов 
конструкций  таранимого  судна,  оказавшихся  внутри  объема,  ограниченного 
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внешней  поверхностью таранящего  носа, и разработана  эффективная  процедура 
вычисления условного объема повреждаемой конструкции. 

Предложена  простая  зависимость  для  прогнозирования  энергоемкости 
конструкции танкера, обладающая четким физическим смыслом. 

Практическая значимость работы. 

Разработанные  расчетные  модели  для  решения  задач  статического  и 
динамического  нагружения  вносят  определенный  вклад  в  развитие  нового 
направления  строительной  механики  корабля,  посвященного  исследованию 
внутренней динамики  столкновения судов. 

Полученная  обширная  информация  о  влиянии  на  результаты  расчетов 
особенностей  конструкции  и  поведения  материала,  типа  и размеров  конечных 
элементов,  может  быть  использована  в  практике  исследования  прочности  и 
проектирования конструкций реально создаваемых судов. 

Предложенная  зависимость  для  прогнозирования  энергоемкости, 
разработанные  эффективные  расчетные  модели  решения  задач  глубокого 
пластического  деформирования  позволяют  существенно  повысить  качество  и 
сократить трудоемкость выполнения расчетных и проектировочных работ. 

Основные положение, выносимые на защиту. 

Методика  расчета  балок  в  упругой  и  пластической  области  с  учетом 
перемещений  от  сдвига,  пластического  механизма  вращения,  пластического 
механизма сдвига и комбинированного механизма вращения с учетом сдвига. 

Численное  решение  задач  глубокого  пластического  деформирования 
конструкций  методом  конечных  элементов  при  больших  перемещениях 
движущегося  ударяющего  тела  и  деформируемых  частей  конструкции, 
существенных  изменениях  формы деформируемой  и разрушаемой  конструкции, 
контактных  взаимодействий  между  ударяющим  телом  и  разрушаемой 
конструкцией. 

Новые направления  использования метода конечных элементов для решения 
задач динамического  взаимодействия  внутренней  механики столкновения  судов 
при глубоком пластическом деформировании  конструкций. 

Использование  программных реализаций  метода для решения  поставленных 
задач с применением разработанных алгоритмов и схем решения. 

Апробация работы. 

Основные  положения  и результаты работы докладывались  и обсуждались на 
расширенных заседаниях  кафедры строительной механики корабля СПбГМТУ в 
апреле  2008г.,  ноябре  2009г.,  феврале  2010г.  и  на  научнотехнических 
конференциях:  1)  Конференция  по  строительной  механике  корабля  памяти 
академика  Ю.А.  Шиманского,  СПб.:  ЦНИИ  им.  акад.  А.Н.Крылова,  ноябрь 
2008г.; 2) Конференция по строительной механике корабля, посвященная памяти 
профессора  П.Ф.  Папковича,  СПб.:  ЦНИИ  им.  акад.  А.Н.Крылова,  ноябрь 
2009г.;  3) XXIII  Международная  конференция.  Математическое  моделирование 
в механике деформируемых  тел и конструкций. Методы  граничных  и конечных 
элементов, СПб., сентябрь  октябрь 2009. 
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Публикации. 

По теме  диссертации  опубликовано  10 научных  работ.  Из них: 8 статей  и 2 
тезисов докладов. Все работы выполнены в соавторстве, доля соискателя по 50%. 

В изданиях, рекомендованных  Перечнем  ВАК РФ, опубликованы  4 статьи в 
соавторстве, доля соискателя по 50%. 

Структура и объем диссертации. 

Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка  литературы. 
Общий  объем  работы    180  страниц,  которые  включают  в  себя  66  рисунков, 7 
таблиц,  13 страниц списка литературы из 126 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  диссертационной  работы. 
Указано,  что  исследование  напряженнодеформированного  состояния 
конструкций  судовых  корпусов  при  столкновении  судов  является  новым, 
активно  развивающимся  направлением  строительной  механики  корабля. 
Отмечено,  что  к  работам,  положенным  в  основу  разрабатываемого  нового 
направления,  следует  отнести  работы  П.Ф.  Папковича,  В.В.  Новожилова,  а 
также  работы  в  области  строительной  механики  сооружений,  теории 
пластичности  и ползучести  многих  российских  ученых  и ученых  других  стран. 
Исследования,  посвященные  более  глубокому  изучению  поведения  судовых 
конструкций  в  условиях  больших  нагружений,  которые  предшествуют  их 
разрушению  в  условиях  столкновения  судов,  выполнены  В.В.  Козляковым  в 
19571970г.г.  Этому же  посвящены  работы  Л.М. Беленького  и A.M.  Бененсона, 
Г.В.  Бойцова  и  О.М.  Палия,  Н.Н.  Волкова  и  СБ.  Кодацкого.  К  числу  работ 
последнего  времени  можно  отнести  исследования  Е.М. Апполонова, 
Е.П. Бураковского, Ю.Ф. Леппа, А.Б. Нестерова, А.С. Федорова и др. 

Сформулированы  цели  и  задачи  исследований,  дана  оценка  научной 
новизны,  практической  значимости  полученных  результатов  и  краткая 
аннотация содержания работы по главам. 

В  первой  главе  приведен  обзор  исследований  процессов  столкновения 
судов,  выполненных,  начиная  со  второй  половины  XX  столетия.  Указано,  что 
первой  попыткой  построения  расчетной  схемы  аналитического  исследования 
процесса столкновения была работа В. Минорского. 

Его  аналитическая  расчетная  схема  была  создана  применительно  к судну 
«Саванна» с АЭУ. Основная идея метода заключалась  в том, что  энергоемкость 
защиты  предполагается  пропорциональной  объему  разрушенного  металла.  В 
соответствии  с  его  предположениями  величина  потерянной  энергии  при 
столкновении определяется как: 

АЕ = —.  —  гѵ , sin  а> 
g(l,43Z),+2Ј>2)  ' 

где  D[   водоизмещение таранящего судна;  D2   водоизмещение  тараненного 

судна;  ц    скорость  таранящего  судна  в  момент  столкновения;  а  курсовой 

угол в момент столкновения. Сообщено, что последующие  усовершенствования 
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формулы  Минорского  в  работе  ШенминЦана,  Педерсена  и  др.  расширили 
возможности  ее  использования.  Детальному  исследованию  внешнего  и 
внутреннего механизмов столкновения  посвящена работа Брауна, выполненная в 
соответствии  с  планом  исследования  проблемы  столкновения  судов  в  США. 
Подробный  обзор  зарубежных  исследований  механики  столкновения  судов, 
начиная с  1996г. приведен Вен Хуабином. 

Особое  внимание  уделено  в  главе  работам,  выполненным  учеными 
Китайской  Народной  Республики,  в  частности  работы  Ху  Жикьяна  и  Цуй 
Вейчьена; Гу Йон Нина, Ху Жикьяна  и Гао Цзена; Ван Зили, Дьян Цзи Юон, Гу 
Йоннина; Дьян Джинху; Джана Шао Сюнь и др. 

Во  второй  главе  изложены  использованные  в  диссертации  методы  и 
средства  исследований.  Принято  вести  исследование  последовательно:  для 
балок таврового сечения  набора конструкций  корпуса, для перекрытий судового 
корпуса; для отсека корпуса в целом. 

Определения  параметров  напряженнодеформированного  состояния 
выполняются  на  основе  аналитических  методов  балочных  моделей  и  теории 
предельного  равновесия.  Поскольку  методы  теории  предельного  равновесия  не 
позволяют  во  всех рассмотренных  случаях  детально  проследить  за  поведением 
разрушаемых конструкций, используются также и современные  вычислительные 
процедуры  метода  конечных  элементов.  Приводятся  аналитические  методы 
расчета балок в упругой области в соответствии с теорией изгиба балок с учетом 
перемещений  от  сдвига.  Так для  балки,  схема  нагружения  которой  изображена 
на рис.1, а поперечного сечения на рис.2, будем иметь: 

U2  U2

Рис.  1. Расчетная схема нагрузки балочной модели. 

Максимальная  суммарная  стрелка  прогиба  от изгиба  и сдвига  в сечении  при 

х =  1/2: 

wz=wux+wcde  =  q? 
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Рис.2. Схема поперечного сечения балки в виде несимметричного двутавра: 
1 свободный поясок, 2 стенка, 3присоединенный  поясок. 

Определяются  предельное  состояние  пластического  механизма  вращения, 
предельное состояние  пластического  механизма сдвига и предельное состояние, 
характеризуемое  пластическим  механизмом  вращения  с  учетом  сдвига.  При 
этом для учета влияния перерезывающей силы на предельное состояние сечения 
при  изгибе  принималось,  что  перерезывающая  сила  воспринимается  только 
стенкой.  Поэтому  пластический  момент  сопротивления  сечения  редуцировался 
путем уменьшения эффективной площади стенки и представлялся в форме 

WTr=Wf+Waq> 

Здесь  обозначено  Wf=Syh  ;  Wco=coh/2  ;  <р = ^1(т/тт)  ;  г  

действующие  касательные  напряжения  в  предположении  их  равномерного 
распределения  по  высоте  стенки;  ср    редукционный  коэффициент  площади 
стенки. 

Поскольку касательные напряжения при постоянной перерезывающей силе в 
сечении  обратно  пропорциональны  площади  поперечного  сечения,  можно 

принять,  что  (р = дД   (ft>mjn /со)  .  Вводился  коэффициент 

кю  =WaIWj  = Wa/\Wf  +Wm),  тогда  редуцированный  пластический  момент 

сопротивления  сечения  был  выражен  как  WTr  =^r[ l~^a)( l _9') ]  >  а 

редуцированный  пластический  изгибающий  момент  сечения  определялся  по 

зависимости  МТг  = WTr  • ат  = WT [l   ка  (l   <pj\ •  ат. 

Рассмотрены  особенности  решения  статической  нелинейной  задачи  метода 
конечных  элементов  и  методы  решения  динамических  нелинейных  задач  на 
основе метода конечных элементов. 



В  общем  случае  решение  статической  задачи  сводится  к решению  системы 
нелинейных  алгебраических  уравнений  относительно  вектора  неизвестных 
узловых перемещений  q: 

где  K\q)   матрица жесткости системы,  р   вектор внешних узловых сил. 

Решение  нелинейного  уравнения  возможно  с  помощью  итерационной 
процедуры.  В  настоящем  исследовании  использована  процедура 
НьютонаРафсона.  Коэффициенты  матрицы  жесткости  системы  K[q) 

представляются в виде двух составляющих 

K(q)  =  KL+KN(q), 

где  KL    линейная  составляющая  матрицы  жесткости  системы;  K^{q)  

нелинейная  составляющая  матрицы  жесткости  системы.  Для  некоторого 
приближения невязка при удовлетворении уравнения имеет вид: 

<5 =  P~KLqKN(q)q 

Вектору  узловых  перемещений  задаются  малые  приращения  Aq  для 

положения  системы,  определяемой  узловыми  перемещениями  q + Aq,  невязка 

раскладывается в ряд с сохранением лишь первых двух членов ряда: 

д5„ 
J
q+&q  А

+
 dq 

•Aq +  0{Aq
L
) 

Принимается,  что выбранные  приращения  Aq  обращают  невязку  Sg+Aq  в 

нуль, тогда 
'  dq 

• Aq.  В результате определяется 

KL
  +  K

NW+—  q 

dq 

•Aq = 5q 

На  каждом  из  V  шагов  итерационного  процесса  решается  система 
линейных алгебраических уравнений 

KL+K/(q)  +  ^ l . q 
dq 

A^
+1

=V 

v+l 
и определяется  Д<7  . Значение вектора узловых перемещений на  ѵ  +1 м шаге 

вычисляется как:  q  =q  +Aq 

Динамическое  поведение  упругого  тела  в  общем  случае  описывается 
системой  уравнений  согласно  вариационному  принципу  Гамильтона,  из 
которого можно получить уравнения, описывающие движение тела. 

Mq{t)+Cq{t)+Kq(t)=p{t), 
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где  М    матрица  масс;  С    матрица  сопротивления;  К    матрица 
•  •• 

жесткости  системы;  q,q,q    вектора  узловых  перемещений,  скоростей  и 

ускорений  соответственно,  р    вектор  узловых  внешних  сил.  Решение 

уравнения  выполнялось  с  помощью  шаговой  процедуры  интегрирования  по 
времени. Применялся метод Ньюмарка, в котором использовались уравнения 

=  Q.+ 4,+At = Ч, 

4t+At=4t+4,At  +  —  а 
2 

•• 
+  s

4t+M  •At, 

••  •• 

•It  +  alt+At 

_ 

(АО
2 

где  а  и  S  —  параметры,  определяющие  точность  и  устойчивость 
интегрирования.  Устойчивая  схема  строится  на  методе  постоянного  среднего 
ускорения,  для  которого  S  = \j2  и  а  = 1/4.  Для  вычисления  перемещений, 

скоростей  и  ускорений  в  момент  t + At  рассматриваются  уравнения 

равновесия для момента  t +  At: 

••  • 
М

  Ч t+At + С
  4t+At  +

  K
4t+At  = Pt+At • 

Ч t+At
  и

  4t+At  выражаются  через неизвестный  вектор  перемещений  qi+Al, 

значение  которого  вычисляется  из  уравнения  равновесия  в  момент  времени 

t  +  At. 

При  использовании  метода  Ньюмарка  процедуры  решения  нелинейных 
уравнений  и  динамических  уравнений  сочетаются  в  одном  алгоритме.  При 
достаточно  малой  величине  шага  по  времени,  шаг  можно  отождествить  и  с 
шагом  по  нагрузке  (шагом  по  «псевдовремени»),  тогда  этот  шаг  использует 
процедура  НьютонаРафсона.  Таким  образом,  отпадает  необходимость 
разбивать шаг интегрирования по времени на ряд шагов «подгружения». 

Искажение  сетки  конечных  элементов  при  решении  нелинейных 
динамических  задач  с  большими  перемещениями  существенно  осложняет 
получение  решения.  Преодолеть  возникающие  при  этом  сложности  позволяют 
специальные  процедуры  использования  сетки.  К  ним  относятся  лагранжевый, 
эйлеровый  и  лагранжевоэйлеровый  подходы.  Лагранжевый  подход,  хотя 
традиционно  и используется  в моделях  МКЭ,  имеет  ограниченное  применение 
для  решения  задач  с  большим  изменением  форм.  Сильное  искажение  сетки, 
особенно  в зоне контакта, может привести к появлению  в полученном  решении 
нефизических  эффектов.  В  эйлеровом  подходе  узлы  не  следуют  за  течением 
материала.  Имеет  место  перетекание  материала  между  элементами.  Это 
усложняет уравнение сохранения энергии. 

Поиск  нового  положения  узлов,  которое  минимизирует  искажение  сетки, 
выполняют  итерационные  выравнивающие  алгоритмы.  В  работе  используются 
два  таких  алгоритма:  алгоритм  простого  усреднения  и  алгоритм 
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эквипотенциального  выравнивания.  В  алгоритме  простого  усреднения  новое 
положение  узлов  определяется  простым  усреднением  координат  узлов, 
окружающих  выравниваемый  узел.  В  алгоритме  эквипотенциального 
выравнивания  используется  параметрическая  сетка,  в  которой  топология  узлов 
при  выравнивании  не  меняется.  Новое  положение  узлов  определяется  путем 
решения уравнения Лапласа. 

После определения  нового положения узлов все исторические переменные и 
скорости  пересчитываются  из  старой  конфигурации  в  новую.  Этот  пересчет 
называется адвекционным  шагом. Использовались два адвекционных  алгоритма, 
имеющих, соответственно, первый и второй порядок точности: схема донорских 
ячеек  и схема  Ван Ли. Оба метода основаны  на схеме  полу индекс но го подъема 
для пересчета исторических переменных (скоростей) в узлах. 

В работе для статической задачи (медленного деформирования  конструкций) 
использован  программный  комплекс  ANSYS.  С  его  помощью  получают 
обширную  информацию  о  параметрах  напряженнодеформированного 
состояния расчетной модели в процессе ее нагружения: 

Для  исследования  динамических  процессов  использован  программный 
комплекс  LSDYNA.  Он  позволяет  получить  обширную  информацию  об 
исторических  переменных  и  параметрах  напряженнодеформированного 
состояния  расчетной  модели  в  процессе  ее  нагружения:  составляющие 
напряжений  на  оси  координат  в  конечных  элементах;  эквивалентные 
пластические  деформации  в  конечных  элементах;  полную  энергию 
деформирования; составляющие полной реакции и др. 

Показано,  что  в  процессе  численного  решения  нелинейной  системы 
динамического  взаимодействия  конечноэлементных  моделей  конструкций 
таранящего  и  таранимого  судов  пошаговым  методом,  формы  конечных 
элементов  могут  значительно  искажаться,  что  отрицательно  сказывается  на 
точности  решения.  Избежать  подобных  неприятностей  можно  за  счет 
обоснованного  выбора  процедур  численного  решения  и использования  сеток  в 
описании  движения  деформируемых  моделей.  Рекомендовано  использование 
алгоритма простого усреднения и алгоритма эквипотенциального  выравнивания. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  механизма  ударопрочности 
балочных  моделей.  Рассматривались  однопролетные  балки  с  размерами, 
соответствующими  конструкциям  реальных  проектов  судов.  Последовательно 
исследовались  рамные  связи  и  балки  с  различными  характеристиками 
жесткости:  при  преимущественно  сдвиговых,  изгибных  и  изгибносдвиговых 
деформациях. 

Балка  рамной  связи  судового  корпуса,  отношение  длины  которой  к  высоте 
стенки  ее  профиля  составляет  L/h  = 3,5  ,  что  позволяет  классифицировать 

балку как относительно короткую, относительно длинную балку при  L/h  = 12,5 

и укороченную балку при  L/h  = 5,85 . 

На основе допущений теории  предельного  равновесия  с помощью  балочной 
модели  вычислены  предельные  усилия  в  опасных  сечениях,  определены 
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предельные  нагрузки  и  оценены  величины  максимального  прогиба  при  этой 
нагрузке. 

Относительно  короткая  балка  разрушается  по  форме  пластического 
механизма  сдвига.  Причем  разрушение  по  механизму  сдвига  наступает  при 
нагрузке  (1643  кН),  значительно  меньшей,  чем  нагрузка,  при  которой 
появляются первые пластические деформации изгиба (1863 кН). 

Относительно длинная балка разрушается  по механизму  изгиба при нагрузке 
(557  кН), значительно  меньшей,  чем  нагрузка,  при  которой  появляются  первые 
пластические деформации сдвига (890 кН). 

Что  касается  укороченной  балки,  то  самая  большая  предельная  нагрузка 
изгибного  механизма  равна  1871кН,  затем  следует  предельная  нагрузка 
сдвигового  механизма  (1643кН)  и  самая  маленькая  предельная  нагрузка 
комбинированного  механизма  изгиба  с  учетом  сдвига    1534кН,  которая  и 
должна реализовываться  первой. 

Оценка  параметров  предельного  состояния  в  статической  постановке 
произведена также с помощью конечноэлементной  модели. 

Решение  нелинейной  задачи  выполнялось  итерационным  методом 
пошагового  нагружения,  что  позволило  проследить  последовательность 
развития  откликов  в балочной  конструкции  по мере возрастания  нагрузки до ее 
предельного значения. 

Для уменьшения  количества допущений  в задачах разрушения  был проведен 
расчетный  анализ  поведения  балки  до  ее  разрушения  с  помощью 
конечноэлементных  моделей  в динамической  постановке  в  программной  среде 
LSDYNA. 

Моделировался  удар  твердого  тела,  движущегося  с  постоянной  скоростью 

V  = \0  м/с,  по  балке  со  стороны  присоединенного  пояска  Расчетная  модель 
для  решения  задачи  удара  представлена  на  рис.3.  Приняты  граничные  условия 
жесткой  заделки  в опорных  сечениях  балки  и условия  плоской  деформации  по 
продольным  кромкам присоединенного пояска. 

Рис.3. Конечноэлементная  модель балки для решения задачи удара движущимся 
жестким телом:  1внешняя поверхность ударяющего твердого тела; 2 балка с 

поперечном сечением в виде несимметричного  двутавра. 
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Расчеты  прекращались  при  разрыве  элементов  конструкции,  который 
наступал  при достижении  в конечном  элементе  деформаций, равных  заданному 
предельному  значению.  Динамические  расчеты  позволили  дополнительно 
выявить  эффекты  потери  устойчивости  стенки  балки  на  фоне  пластических 
деформаций. 

Предельная  нагрузка,  определяемая  методом  предельного  равновесия  на 
балочных  моделях,  является  весьма  характерной  и  для  моделей  метода 
конечных элементов и легко выявляется как при решении статической, так и при 
решении  динамической  задач.  При  этом  различия  в  величине  предельной 
нагрузки составляют не более 10%. 

После достижения  нагрузкой предельного значения конструкция продолжает 
деформироваться  и  поглощать  энергию  уже,  главным  образом,  за  счет 
мембранных  деформаций  и  этот  процесс  продолжается  вплоть  до  самого 
разрушения (рис.4). 

С  ростом  прогиба  мембранная  энергия  увеличивается,  после  потери 
устойчивости стенки, она быстро возрастает, и в момент разрушения  становится 
основной  частью  от  суммарной  поглощенной  энергии.  Видно,  что  мембранная 
энергия окончательно  составляет  61% от суммарной для относительно  короткой 
балки, 87%)  для достаточно длинной балки и 86%  для укороченной балки. 
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Рис.4. Зависимость в процентах составляющих поглощенной энергии от прогиба 

1  суммарная поглощенная энергия; 2  мембранная поглощенная энергия; 3 
изгибная и сдвиговая поглощенная энергии, а) относительно короткая балка, б) 

достаточно длинная балка, в) укороченная балка. 

Разработана  и  предложена  методика  численного  моделирования  для 
исследований механики разрушения корпусных  конструкций. 

Вопервых,  поскольку  шаг  времени  вычисления  ограничен  наименьшим 
размером  элемента  модели,  надо  стараться  избегать  назначения  размеров 
элементов,  которые  очевидно  отличаются  малостью  относительно  других 
элементов.  Средний  размер  элемента  в  зоне  разрушения  следует  принимать 
соответствующим толщине пластины. 

Вовторых,  рекомендуется  применять  технику  ускорения  вычисления: 
изменять плотность элементов, ограничивающих  шаг времени вычисления  изза 
их  малых  размеров,  так  называемое  «масштабирование  масс».  Эта  техника 
может  быть  реализована  в  программах,  например,  LSDYNA, 
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ABAQUS/EXPLICIT.  Применение  этой  техники  полезно  при  вычислениях 
энергии движения, деформации, силы разрушения и т.д. 

Втретьих,  необходим  предварительный  поиск  для  выбора  некоторых 
параметров  моделирования.  Так,  целесообразно  назначаемое  количество  точек 
интегрирования  обеспечивает сокращение  времени вычисления  и одновременно 
необходимую точность результатов. 

Вчетвертых,  необходимо  изыскивать  наиболее  целесообразные  типы 
конечного  элемента.  Пластинчатые  элементы  и  стенки  балок  следует 
моделировать  оболочечными  элементами,  а  свободные  пояски    стержневыми 
элементами. 

Впятых,  для  сокращения  времени  вычисления  целесообразно  повышать 
скорость  таранящего  судна,  принимая  при  этом  принцип  сохранения  энергии 
удара, чем обеспечивается та же самая глубина проникновения. 

В  четвертой  главе  проведено  исследование  механизма  ударопрочности 
перекрытия.  Выполнены  расчеты  по  определению  параметров  разрушения 
перекрытий  судового  корпуса  при  динамическом  воздействии  клинообразного 
тела.  Анализ  динамического  процесса  удара    изменение  силы  контакта  и 
поглощенной  энергии  при  увеличении  глубины  проникновения,  характер 
разрушения  элементов конструкции в ходе проникновения  клина в зависимости 
от  его  формы  и  других  характеристик  проводился  с  помощью  численных 
моделей метода конечных элементов в динамической постановке в программной 
среде LSDYNA. 

Рассматривался  участок  палубного  перекрытия  (рис.5)  с  продольным 
набором  в виде  полособульбового  профиля  со  шпацией  500мм  и  поперечными 
связями  рамными бимсами из сварного тавра, отстоящими друг от друга на 3 м. 

зм  1 
15М 

6)  !  і 

*=  I  I  I  1 

Рис.5.Схема перекрытия: а) план; б) вид с боку; в) вид с носа;  1 балки 
продольного набора; 2 рамные бимсы; 3 листовой настил. 

Твердый  клин  ударялся  в  среднюю  часть  перекрытия  (между  рамными 
бимсами) со скоростью  10 м/с. Схематическое  изображение  клина приведено на 
рис.6. 
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Рис.6. Схематическое изображение клина. 

Конструкция  перекрытия  (настил,  продольные  балки  и  рамные  бимсы) 
моделировалась  конечными  элементами  оболочечного  типа,  а  клин  
объемными элементами. 

Рассматривалось три варианта удара. 
Первый    моделировалось  столкновение  между  перекрытием,  включающим 

пластину настила и продольные балки, и клином. Поскольку удар приходится на 
середину  промежутка  между  рамными  бимсами,  прилегающие  к  зоне  удара 
рамные  бимсы  воспринимают  удар  опосредовано,  через  настил  и  продольные 
балки,  т.е.  в  значительно  меньшей  степени,  чем  элементы,  расположенные  на 
линии  удара.  Что  касается  влияния  столкновения  на  последующие,  не 
прилегающие к зоне удара рамные бимсы, то оно настолько мало, что им можно 
пренебречь. 

Второй  вариант   моделировалось  столкновение  клина с пластиной  настила 
(продольные  балки  в  районе  удара  удалены).  Третий  вариант    удар 
воспринимался  только  продольными  балками  (пластина  настила  в  зоне  удара 
удалена). 

Во всех  вариантах  возникает  разрыв  настила  и продольных  балок  по линии 
контакта клина с перекрытием; конструкция выглядит аккуратно  и свертывается 
в  продольновертикальной  плоскости,  в  которой  бьгли  балки  перед 
разрушением.  Распространение  пластической  деформации  ограничено  зоной, 
охваченной  клином.  Первоначальное  разрушение  возникает  от  концентрации 
напряжения в точке контакта. 

Очевидно,  что  механизмы  разрушения  перекрытия  и  составляющих  его 
элементов    пластин,  балок  значительно  различаются  и поразному  влияют  на 
поглощенную энергию и на силу контакта. 

Зависимость  поглощенной  энергии  и  силы  контакта  от  глубины 
проникновения  клина  представлена  на  рис.  7  для  каждого  из  трех 
рассмотренных  вариантов удара. 
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Глубина проникновения (м)  Глубина проникновения (м) 

Рис.7. Зависимость а) поглощенной энергии и б) силы контакта от глубины 
проникновения клина:  1 первый вариант; 2 второй вариант; 3 третий вариант; 

4 сумма второго и третьего вариантов. 

Поглощенная  энергия  и  контактная  сила,  полученные  для  модели 
перекрытия,  существенно  больше,  чем  для  модели  пластины  и  модели  балок. 
Одним  из  главных  параметров,  влияющих  на  контактную  силу,  является 
величина  контактной  площади.  Максимальные  значения  контактной  силы, 
поглощенной  энергии  и  соответствующая  им  глубина  внедрения  клина 
приведены в таблице. 

Вариант 1 
Перекрытие 
Вариант 2 
Пластина 
Вариант 3 

Набор 
Сумма по 
вариантам 

2 и З 

Максимальная 
контактная сила, 

мН 

0,798 

0,200 

0,165 

0,370 

Глубина внедрения, 
соответствующая 

максимальной силе, 
м 

2,62 

3,52 

— 

... 

Максимальная 
поглощенная 

энергия, 
мДж 

1,75 

0,454 

0,189 

0,643 

Было  исследовано  влияние  степени  остроты  клина  на  форму  разрушения, 
поглощенную  энергию  и  контактную  силу.  Показано,  что  разрушения  острым 
клином  и  притуплёнными  клиньями  принадлежат  к  двум  различным 
механизмам разрушения. Значения поглощенной энергии и контактной силы при 
действии  острого  клина  в  три  раза  меньше,  чем  при  действии  любого  из 
притуплённых клиньев. 

Была  исследована  несущая  способность  комбинированной  конструкции 
соединения  верхней  палубы  и  борта  при  столкновении  судов.  Чтобы 
проанализировать  вклад  отдельных  частей  конструкции  в  поглощенную 
энергию,  рассмотрены  пять  вариантов:  целиком  конструкция  соединения 
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верхней  палубы  и борта;  только  бимсы  и рамные  связи  (без  пластин  настила и 
обшивки);  только  пластины  настила,  и  наружной  обшивки,  верхней  палубы  и 
борта; отдельно верхняя палуба; отдельно борт. 

Деформированное  состояние  конструкции  после  прохождения  таранящего 
клина при этих условиях представлено на рис.8. 

в) 

Рис.8. Деформированное состояние трех вариантов конструкции: а)   исходный 
вариант; б)  только балки;  в)  только пластины. 
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Видно, что исходный вариант конструкции  имеет наибольшую жесткость  по 
сравнению  с остальными  вариантами,  максимальные  пластические  деформации 
возникают  только  в  зоне  контакта.  Этот  вариант  обладает  определенной 
стабильностью  в  поглощении  энергии,  с  ростом  глубины  проникновения 
контактная  сила  постепенно  увеличивается.  Были  исследованы  также 
зависимости  величины  поглощенной  энергии  и  контактной  силы  от  глубины 
проникновения  таранящего  клина  в  конструкцию  для  различных  вариантов 
конструкции  с  учетом  и без учета  трения  в контакте,  определены  зависимости 
поглощенной  энергии  и  силы  контакта  от  глубины  проникновения  при 
различных  скоростях  клина  и  влияние  задаваемого  параметра  предельной 
величины деформации на обобщенные параметры соударения. 

В  результате  проведенных  исследований  сформулированы  следующие 
выводы. 

Энергия,  поглощаемая  конструкцией  больше  суммы  энергий,  поглощаемой 
отдельными составляющими конструктивными элементами. 

Заострение  таранящего  клина  существенно  влияет  на  параметры 
ударопрочности конструкции. 

Учет трения  в зоне  контакта таранящего  носа  с разрушаемой  конструкцией 
не  оказывает  существенного  влияния  на  интегральные  характеристики 
ударопрочности. 

Параметры  деформирования  и разрушения  конструкции  при  прочих  равных 
условиях практически не зависят от скорости перемещения таранящего носа. 

Существенное  влияние  на  ударопрочность  оказывает  задаваемое  значение 
предельной деформации. 

В  пятой  главе  изложены  результаты  работы  исследования  механизма 
ударопрочности  отсека  танкера.  Конструкцию  корпуса  отличают  наличие 
двойного дна и двойного борта. 

Для  исследования  соотношения  между  поглощенной  энергией  и 
разрушенной конструкцией, разработана модель отсека. При создании расчетной 
модели  в конструкцию  вводились допущения,  которые  не оказывают  заметного 
влияния  на  результаты  анализируемых  параметров,  но  значительно  снижают 
трудоемкость  подготовки  и проведения расчетов. Схема  общего вида расчетной 
модели с обозначением принятых допущений, представлена на рис. 9. 

Расчетная  модель  носовой  оконечности  таранящего  судна  (рис.  10)  принята 
недеформируемой. 

Рассматривались  семь  различных  вариантов  соударения  носа  и  отсека, 
различающиеся  задаваемыми  начальными  положениями  носовой  оконечности 
таранящего  судна относительно  середины  отсека (от + 4,0м до 4,90м)  и уровня 
верхней палубы (также от + 4,0м до  4,90м ) таранимого судна. 

На  рис.  11  представлены  обобщенные  результаты  решения  динамической 
задачи  зависимости  поглощенной  энергии  от  глубины  проникновения 
таранящего носа в верхнюю палубу отсека. 

Видно,  что  поглощенная  энергия  нелинейно  зависит  от  глубины 
проникновения.  Разброс  максимальных  значений  энергоемкости  вариантов 
составляет около 15%. 
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б) 

Рис.9. Общий вид  расчетной модели отсека левого борта с обозначением 
принятых допущений: 

а) поперечное сечение; б) вид в аксонометрии. 

На  основе  углубленного  анализа  тенденций  изменения  обобщенных 
параметров, характеризующих  процесс столкновения,  была разработана  простая 
аналитическая зависимость для оценки поглощенной энергии. 

Ет=уП, 

где  Ет    поглощенная  при  столкновении  энергия  (  в  мДж);  Q.    объем 

разрушенной  конструкции  отсека  (в  MJ);  у   удельная  энергия  конструкции  (в 

мДж/ MJ). 

Обработка  результатов  численного  эксперимента  позволила  вычислить 
среднее  значение  удельной  энергии;  в  рассматриваемом  случае  оно  равно 
у = 31,34  мДж/м3. 

19 



Рис.10. Конечноэлементная  модель носовой оконечности таранящего судна. 
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Рис.11. Зависимости поглощенной энергии силы от глубины  проникновения 
для семи заданных вариантов:  17 номер варианта. 

Использование  предлагаемой  зависимости  дает  меньшую  погрешность  при 
глубинах внедрения, превышающих 6 м. 

В связи с тем, что удельная энергия зависит от типа судна, свойств материала 
конструкции,  контактного  места  удара,  и т.д.,  изучение  влияния  этих  факторов 
на значение  у  требует дальнейших  исследований. 

Для  прогнозирования  величины  поглощаемой  энергии  объем  разрушенных 
конструкций  отсека  предлагается  определять  как  суммарный  объем  всех 
конструктивных  элементов,  оказывающихся  внутри  объема,  ограниченного 
внешней поверхностью внедряемого в отсек таранящего носа. 

При  определении  объема  металла  всех  конструкций  таранимого  судна, 
заключенных  внутри  таранящего  носа,  встретились  определенные  трудности. 
Они  связаны  с  тем,  что  таранящий  нос    нерегулярная  трехмерная  кривая 
поверхность,  а  конструктивные  элементы  отсека  весьма  разнообразны  по 
конфигурации  и толщинам.  Для  подсчета  объема  разрушенных  конструкций  в 
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конечноэлементной  модели  отсека  составлена  программа,  позволяющая 
проводить требуемые вычисления с необходимой точностью. 

Заключение. 
В  диссертации  обоснован  и  реализован  принцип  исследования  внутренней 

механики  разрушения  судовых  конструкций  при  столкновениях  судов  путем 
последовательного  изучения  поведения  и  обеспечения  ударопрочности 
образующих  конструкцию  балок,  перекрытий  (бортового  и  палубного)  и 
полнообъемного отсека корпуса. 

1.Предложено  и  реализовано  несколько  методик,  численных  моделей  и 
алгоритмов  для  детального  анализа  явлений,  происходящих  при  разрушении 
балочных  конструкций  в процессе  столкновения  судов  для  расчета  предельной 
нагрузки  и  составляющих  поглощенной  энергии.  Показано,  что  внутренний 
механизм  поведения  конструкций  балок  при  нарастании  нагрузок  существенно 
различается  в  зависимости  от  жесткостных  характеристик  и  от  стадии 
нагружения. 

Выявлено,  что  после  достижения  условной  предельной  нагрузки  (метода 
предельного  равновесия)  балка  поглощает  энергию  не  за  счет  изгибной  или 
сдвиговой составляющих,  а главным образом, за счет мембранных  деформаций: 
мембранная  энергия  составляет  от  60% суммарной  для  относительно  короткой 
балки, до 87% для длинной балки. 

2.  В  результате  исследований  по  внедрению  таранящего  носа  в  палубное 
перекрытие и в конструктивный узел соединения  палубы и борта  установлено, 
что энергия,  поглощаемая  конструкцией,  больше  суммы  энергий,  поглощаемой 
отдельными составляющими конструктивными элементами. 

Показано,  что  при  фиксированной  глубине  проникновения  таранящего  носа 
влиянием  изменения  скорости  удара  на  анализируемые  параметры 
ударопрочности конструкции при столкновении можно пренебречь. 

Выявлено  существенное  влияние  задаваемого  значения  предельной 
деформации на ударопрочность: с ее ростом энергоемкость  конструкции быстро 
увеличивается и растут поглощенная энергия и контактная сила. 

3.  В  результате  исследования  процесса  разрушения  отсека  танкера  при 
столкновении с таранящим  носом установлено, что тренд изменения контактной 
силы  линейно  зависит  от  глубины  проникновения,  а  скорость  изменения 
поглощенной  энергии  быстро  возрастает  с  увеличением  глубины 
проникновения.  Выявлена  линейная  зависимость  между  поглощенной  энергией 
и  условным  объемом  повреждаемой  конструкции.  Разработана  эффективная 
процедура вычисления условного объема повреждаемой конструкции. 

4.  Предожена  простая  зависимость  для  прогнозирования  энергоемкости 
конструкции  отсека  судна  при  соударении,  обладающая  четким  физическим 
смыслом.  Результаты  расчетов  показали,  что  принятые  допущения  являются 
приемлемыми. Показано, что используемая  в зависимости удельная энергия, как 
коэффициент  пропорциональности  между  поглощенной  энергией  и  условным 
объемом повреждения, зависит от типа судна, свойства материала конструкции. 

5.  Разработаны  и  сформулированы  основные  положения  методики 
численного  моделирования  процесса  разрушения  элементов  корпусных 
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конструкций  при  столкновении  судов.  Определены  пути  поиска  приемлемого 
компромисса  между  временем  вычисления  и  точностью  моделирования  при 
решении задач глубокого пластического деформирования  вплоть до разрушения. 
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