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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В диссертационной  работе решена актуальная  научная  задача  разра

ботка эффективных методик расчета и способов подкрепления корпусных кон
струкций,  компенсирующих  снижение  эксплуатационных  характеристик  ко
раблей и судов, возникающих в результате деформации корпуса под воздейст
вием интенсивных локально распределенных нагрузок. Данная задача призвана 
разрешить ряд противоречий,  которые  имеют место  при проектировании  ко
раблей и судов: 

  между необходимостью проведения швартовных операций кораблей 
и судов на волнении в море и работы в районах с битым льдом и недопус
тимостью  деформирования  корпусных  конструкций  сверх  нормативных 
значений; 
  между  потребностью  обеспечения  заданных  характеристик  прочно
сти и надежности корпуса и необходимостью  снижения  металлоемкости 
конструкций для улучшения динамических  и эксплуатационных  качеств 
кораблей и судов; 
  между  необходимостью расчета прочности конструкций  кораблей и 
судов в пластической стадии для разработки подкреплений и отсутствием 
расчетных  методик,  позволяющих  адекватно  описать  поведение  кора
бельных конструкций за пределом упругости. 
Последнее  из упомянутых противоречий является  главным при проекти

ровании подкреплений бортовых перекрытий кораблей и судов. 
Актуальность  исследования  заключается в том, что основой для сохра

нения и дальнейшего расширения деятельности России в Мировом океане, реа
лизации ее интересов  в этой области является сохранение и развитие всех ос
новных  составляющих  морской  мощи, таких  как  военноморской,  транспорт
ный, промысловый, научный и другие флоты, а также научная, промышленная 
и  испытательная  базы  для  строительства,  ремонта  и  всех  видов  обеспечения 
деятельности флотов. Повышение эффективности эксплуатации флота связано 
прежде всего с сокращением  простоев кораблей и судов в ремонте за счет сни
жения  повреждаемости  их  корпусов.  Повышенная  повреждаемость  бортовых 
перекрытий кораблей и судов вызвана отсутствием достоверной информации о 
внешних эксплуатационных нагрузках и со спецификой работы бортовых пере
крытий,  испытывающих  наряду  с  нагрузками  от  общего  изгиба  местные  на
грузки большой интенсивности, возникающие при эксплуатации кораблей и су
дов (локальные нагрузки от кранцев, битого льда, навалов на ледяное поле или 
причал  И.Т.Д.). Существенный  вклад  в  решение  проблемы  снижения  повреж
даемости корпусов кораблей и судов внесли такие российские ученые, как К.Г. 
Абрамян,  М.Н. Александров,  А.Г. Архангородский,  Н.В. Барабанов, Л.М. Бе
ленький, Г.В. Бойцов, В.М. Волков, Ю.В. Головешкин, Н.Ф. Ершов, В.В. Кась
янов, В.В. Козляков, В.А. Кулеш, А.И. Максимаджи, А.Ю. Неугодов, О.М. Па
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лий, П.Ф. Папкович, В.П. Прохнич, И.В. Репешев, Н.А. Решетов, А.А. Родио
нов, С.Н. Рюмин, О.И.  Свешников, Н.С. Соломенко, В.В. Сорокин, В.Н. Тря
ский, Ю.А. Шиманский и многие другие. 

Повышенная повреждаемость элементов конструкций бортовых перекры
тий  при восприятии  интенсивных  локально  распределенных  нагрузок  еще до 
конца не исследована. Так, не изучено влияние на несущую способность балоч
ных конструкций реакций, вызванных  их взаимодействием  с пластинами. Тра
диционно этими реакциями пренебрегали, полагая их малыми по сравнению с 
нагрузками, воспринимаемыми  балками. Однако в связи с регламентацией ме
стной прочности с учетом развития пластических деформаций прогибы элемен
тов  бортовых  перекрытий  возрастают,  увеличиваются  соответственно  и реак
ции. Поэтому необходимо разработать механизм учета этих реакций и законо
мерностей  их  распределения,  т.к.  их  игнорирование  при  рассмотрении  задач 
деформирования  связей  бортовых  конструкций  может  привести  к  серьезным 
ошибкам  в  определении  размеров  связей  при  разработке  эффективных  схем 
подкрепления и модернизации. 

С учетом обоснованной  выше актуальной  научной задачи тема диссер
тационного исследования сформулирована как «Конструктивное обоснование 
подкрепления  бортовых перекрытий  кораблей в процессе эксплуатации  с уче
том особенностей деформирования локально загруженных связей». 

Целью данной работы является разработка эффективных методов расче
та  и подкрепления  бортовых  перекрытий,  испытывающих  действие интенсив
ных локально  распределенных  эксплуатационных  нагрузок,  с учетом  взаимо
действия их связей. 

Гипотеза исследования   разрешение главного противоречия достигает
ся за счет учета взаимодействия между элементами  корпусных конструкций в 
процессе восприятия эксплуатационных нагрузок. 

Объект исследования   методы и методики проектирования  подкрепле
ний локально загруженных бортовых конструкций. 

Предмет исследования   проектирование подкреплений  бортовых пере
крытий кораблей и судов. 

Задачи исследования: 
  выявить  причины  возникновения  повреждений  бортовых  перекрытий 

кораблей и судов и указать пути их устранения; 
  разработать математическую модель деформирования локально загру

женной упруго пластической  балки на упруго пластическом  основании  с ли
нейным и нелинейным упрочнением; 

  исследовать  вопрос  деформирования  локально  загруженной  упруго
пластической балки на пластическом основании с переменными характеристи
ками жесткости; 
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  решить  задачу  деформирования  локально  загруженного  упруго пла
стического шпангоута, работающего в составе бортового перекрытия корабля с 
учетом жесткости обшивки; 

  разработать  методику  выбора  размеров  промежуточных  шпангоутов 
локально загруженных бортовых перекрытий кораблей и судов; 

  выявить роль бортового  стрингера в обеспечении  несущей способно
сти локально загруженного бортового перекрытия корабля; 

  разработать  схемы подкрепления  и методику  проектирования локаль
но загруженных бортовых перекрытий с равнопрочными размерами связей. 

Методы  исследований.  При  выполнении  диссертационной  работы  ис
пользовались методы  строительной  механики  корабля, математического  моде
лирования  на  ЭВМ,  теории  вероятности,  математической  статистики,  теории 
предельного равновесия, численные методы расчета (МКЭ). 

Основные результаты, выносимые на защиту: 
  математическая  модель расчета изгиба балок, лежащих на основании 

прандтлевского типа с линейным и нелинейным упрочнением; 
  методика учета жесткости обшивки при изгибе балок корабельных пе

рекрытий  (шпангоутов)  и  особенностей  деформирования  локально  загружен
ных балок в запредельном состоянии; 

  способы подкрепления пластин обшивки бортовых перекрытий кораб
лей в процессе эксплуатации при гофрировке. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  научных  исследований 
подтверждается  хорошей  сходимостью  полученных расчетных  значений пара
метров с результатами испытаний конструктивно подобных жестяных моделей 
и с расчетами по МКЭ с применением программ ANSYS и NASTRAN. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 
  получено решение системы дифференциальных уравнений для дефор

мирования локально загруженной упруго пластической балки, лежащей на уп
руго пластическом основании с переменными характеристиками жесткости; 

  оценены распорные характеристики  балочных конструкций корабель
ных перекрытий (шпангоутов и стрингеров); 

  решена  задача  деформирования  шпангоута  в  упруго  пластической 
стадии с учетом реакций упруго пластического основания, роль  которого вы
полняет бортовая обшивка; 

  получено  решение  задачи  деформирования  локально  загруженных 
бортовых перекрытий кораблей и судов с учетом взаимодействия их связей; 

  сформулированы критерии равнопрочное™. 
Практическая значимость результатов работы состоит в том, что: 
  получена  возможность  уточненной  оценки  резервов  упруго

пластического  деформирования  локально  загруженных  шпангоутов  корабель
ных перекрытий, работающих в запредельном состоянии; 
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  разработана  методика  оценки  несущей  способности  бортовых  пере
крытий кораблей и судов, а также их составных элементов, подверженных воз
действию интенсивных локально распределенных эксплуатационных нагрузок; 

  предложена  методика  проектирования  локально  загруженных  борто
вых перекрытий с равнопрочными размерами связей; 

  создана  методика  выбора жесткости  промежуточного  шпангоута  при 
действии локально распределенных эксплуатационных нагрузок; 

  усовершенствован  способ  подкрепления  пластин  бортовой  обшивки 
кораблей при действии интенсивных локально распределенных нагрузок. 

По материалам диссертации  подана  заявка  на изобретение №2009113394, 
по которой принято решение о выдаче патента РФ на изобретение. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  внедрены  и  ис
пользуются в практической деятельности технического управления  Балтийско
го флота, ООО «Судоремонт Балтика», а также в учебном процессе Балтийско
го ВМИ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова и Калининградского  государственного 
технического университета. 

Апробация работы. Основное содержание работы докладывалось на ме
ждународных научно технических конференциях «Инновации в науке и обра
зовании»  г. Калининград  (2006, 2007, 2009  гг.); «The  Seventeenth  International 
Conference  on  Hydrodynamics  in  Ship  Design  HYDRONAV  2007»  г.  Вроцлав 
(2007  г.), Польша;  «Конференция  по  строительной  механике  корабля  памяти 
профессора П.Ф. Папковича» г. Санкт Петербург (2007, 2009 гг.); «Конферен
ция по строительной  механике корабля памяти академика Ю.А. Шиманского» 
г. Санкт Петербург (2008г.); «Современные технологии в кораблестроительном 
и авиационном образовании, науке и производстве» г. Нижний Новгород (2009 
г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  14 работ, в том числе 3 
статьи и 11 тезисов докладов на научно технических конференциях. В личном 
авторстве опубликовано 7 работ, доля автора в остальных работах от 70 до 80%. 
В изданиях, рекомендованных перечнем ВАК, опубликована одна статья в лич
ном авторстве. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения  и списка использованных  источников. Общий объем работы 
193 страницы, из них 34,5 страницы рисунков (69 рисунков), 3 страницы таблиц 
(6 таблиц) и 12 страниц списка литературы (133 наименования). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  дано  обоснование  актуальности  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследования, дана  оценка  научной  новизны, 
практической значимости полученных результатов. 
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В первой главе рассмотрены  закономерности  и причины  повреждаемо
сти корабельных бортовых перекрытий. Отмечено, что корабельные бортовые 
перекрытия являются самыми повреждаемыми конструкциями, т.к. помимо де
формаций от общего изгиба они должны  воспринимать  нагрузки  местного ха
рактера: гидростатические, волновые и интенсивные локально распределенные. 
Повышение надежности бортовых конструкций кораблей не возможно без ана
лиза их поведения при восприятии интенсивных локальных  эксплуатационных 
нагрузок, являющихся основной причиной их повреждаемости. 

Под  действием  таких  нагрузок  все  элементы  конструкции  (пластины, 
шпангоуты  и стрингера)  в той  или  иной степени  взаимодействуют  между со
бой, реакции взаимодействия  при этом носят нелинейный характер при работе 
конструкций в пластической области. Уточнение работы связей в упруго пла
стической  области  деформирования  сдерживается  отсутствием  приемлемых 
решений, позволяющих учесть нелинейность сил поддержания. 

Для исследования поведения корабельных конструкций в упруго пласти
ческой стадии применяются уравнения упругопластического  изгиба балки, ле
жащей  на  основании  с  переменными  характеристиками  жесткости.  Решение 
строится на основании реализации концепции о мгновенном раскрытии пласти
ческих шарниров. При рассмотрении балки на основании с линейным упрочне
нием ее следует разбить на две части, полубесконечную, лежащую на основа
нии жесткостью "КГ' и имеющую на кромке прогиб " ѵ ѵ Г', и балку, лежащую на 
основании  жесткостью  "Кг".  С  учетом  соответствующих  граничных  условий 
можно записать уравнения упругой линии балок в следующей форме: 

*,(*) =/•Ј,(*)+ &Ю;  (1) 
ѵ ѵ 2М = іЧ(*) + Л2(х),  (2) 

где Ј(*) Д 00 функции, определяемые из граничных условий. 
При дальнейшем  увеличении  вешней  нагрузки  Р  процесс деформирова

ния распадается на ряд стадий, на каждой из которых, в соответствии с гранич
ными  условиями,  процесс деформирования  описывается  уравнениями,  анало
гичными (1)(2). Результаты расчета приведены на рисунке  1, где  /^   расстоя
ние между  боковыми  пластическими  шарнирами,  t  толщина  более  широкого 
пояска несимметричного двутаврового профиля балки. В случае, если характе
ристики основания носят сильно нелинейный характер, следует произвести их 
кусочнолинейную  аппроксимацию таким образом, чтобы на каждом из участ
ков характеристики жесткости представлялись линейными функциями (рисунок 
2). На рисунке 2 по оси абсцисс отложены прогибы основания  ѵ ѵ , по оси орди
нат его реакции г. Значения  прогибов wb  w2, w3 и реакций ri, r2,  r3 основания 
получаются при аппроксимации его характеристик. 

Результаты анализа зависимости силапрогиб для балки при аппроксима
ции характеристик упругопластического  основания одной, двумя  и тремя ли
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нейными функциями показали, что для большинства практических задач можно 
ограничиться двумя линейными функциями, что существенно упрощает расчет. 

250 

200 

150 

100 

50 

О 

~ioCp/t 

I  ^
1
* ^ . ^ 

"  "  І  ; ~  ""  "  ~  """" 

0,2  0,6  К,=К2/К, 

Рис. I. Зависимость размеров зоны обрушения балки от параметров 
жесткости основания 

Рис. 2. Характеристики деформирования нелинейного упруго пластического 
основания и схема его аппроксимации 

Сопоставление  величины  нагрузок  балок  при  образовании  кинематиче
ского  механизма  с нагрузками, полученными  по теории  предельного равнове
сия,  показывает  серьезные  расхождения  в значении  нагрузок. Данное обстоя
тельство свидетельствует  о том, что применение теории  предельного равнове
сия для отдельных  элементов  корпусных  конструкций  должно  вестись доста
точно осторожно. 
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В первой главе показано, что основной причиной повреждений корабель
ных бортовых перекрытий является действие интенсивных локально распреде
ленных  нагрузок.  Представленные  методы  решения  задач  позволяют  сущест
венно уточнить специфику поведения элементов корабельных бортовых конст
рукций,  воспринимающих  интенсивные  локально  распределенные  нагрузки, 
разрабатывать более легкие подкрепления  кораблей без снижения их надежно
сти, что улучшает их тактикотехнические характеристики. 

Вторая глава  посвящена исследованию работы шпангоутной ветви в со
ставе  перекрытия.  Традиционно  оценка  несущей  способности  шпангоутной 
ветви выполняется по теории предельного равновесия, где полагается, что бал
ка шпангоута работает изолированно от пластины (пластина здесь включается в 
расчет лишь в качестве присоединенного  пояска, а роль опор должны выпол
нять  палубы  или  перекрестные  связи).  Такая  идеализация  расчетной  схемы 
шпангоута обосновывается тем, что жесткость пластин несоразмеримо мала по 
сравнению с жесткостью самого шпангоута. Однако с развитием пластических 
деформаций в балках шпангоутов резко увеличиваются прогибы, и, как следст
вие,  начинают  расти  реактивные  усилия  поддержания  со  стороны  пластины, 
игнорирование которых может привести к серьезным ошибкам в расчетах. Осо
бенно сильно этот эффект проявляется после образования в шпангоутной ветви 
кинематически изменяемого механизма (т.е. после достижения предельного со
стояния)  или  при  нагрузках,  близких  к предельным.  В таком  случае несущая 
способность шпангоута как балочной системы только возрастает за счет резко
го увеличения реакций со стороны пластин и возникновения продольных растя
гивающих усилий в плоскости шпангоута. 

Расчетная схема шпангоутной ветви может быть сведена к рассмотрению 
изгиба  упругопластической  балки,  загруженной  сосредоточенной  силой,  ле
жащей на упругопластическом  основании с линейным упрочнением. Проводя 
кусочнолинейную  аппроксимацию  зависимости  силапрогиб  для  балки
полоски, полученной в рамках гипотезы о мгновенном раскрытии пластических 
шарниров, можно получить искомые характеристики упругопластического ос
нования (рисунок 3). (По оси абсцисс отложен прогиб балкиполоски w, по оси 
ординат соответствующая ему нагрузка Р. Значение Wi прогиба соответствует 
смене жесткости основания при аппроксимации его характеристик,  параметры 
Wi, Рю, Рго используются  при определении аппроксимированной  жесткости ос
нования.) Величины продольных усилий  в балках полосках Т и шпангоутной 
ветви  определяются  из  рассмотрения  деформирования  обрушившейся  части 
конструкции  и прилегающих  к ней участков  (рисунок 4). Так, для  шпангоута 
коэффициент распора может быть определен с использованием выражения: 
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0,08 + 0,06 11 

К. 
1,08 + 0,06 

2 / , 
(3) 

На  рисунке  4  и  в  формуле  (3)  а  поперечная  шпация  перекрытия,  /,

расстояние  между  внешними  нестационарными  пластическими  шарнирами  в 

момент  их образования,  \  расстояние  между  смежными  с загруженным  шпан

гоутами, сірасстояние от внешнего шарнира до края  перекрытия. 

Р 

і 

41 
—г 
'Pi 

ІЁЁі 
!и 
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Рис. 3. Схема определения характеристик  Рис. 4. Схема трансформации зоны об
основания шпангоута  рушения перекрытия 

Варьируя жесткостью  шпангоутов  и пластин, с помощью данной  методи

ки  можно  оценить  их  влияние  на  несущую  способность  шпангоутов  и опреде

лить рациональное  соотношение  между жесткостью  шпангоутов  и пластин  (ри

сунок 5). Параметр  Л = А/Лт„  на графиках представляет  собой долю высоты не

которой  балки  набора  h  от  наибольшей  из  исследованных  й ^ .  На  рисунке  5 

представлены  графики,  показывающие,  как  меняется  несущая  способность 

шпангоута  при  изменении  шпации  а и толщины  t обшивки  (по оси абсцисс  от

ложена  жесткость  пластин  alt,  а  по  оси  ординат    отношение  предельных  на

грузок балок при некоторой шпации  Р2 и шпации 600 мм  Р2(600)). 

При  образовании  трехзвенного  шарнирного  механизма  в зоне  обрушения 
шпангоутная  ветвь  не теряет  несущей  способности,  а,  напротив,  еще  способна 
воспринимать  нагрузку  существенно  превышающую  ту,  при  которой  образо
вался  трехзвенный  механизм.  Это  объясняется  тем,  что  реакции  поддержания 
обрушившихся  звеньев  со стороны  обшивки  продолжают  расти  с  увеличением 
прогибов  балки. К тому же, заметную  роль начинают  играть  продольные  силы, 
возникающие  в шпангоутной  ветви  бортового  перекрытия  корабля.  Располагая 
распорной  жесткостью  конструкции,  нетрудно  описать  процесс  деформирова
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ния обрушившихся звеньев в запредельном состоянии, составив уравнения рав
новесия и совместности деформаций: 

Р  г [ф)& = 0; 
  О 

|Л^2и)Г/МДГ)Л/0(Г).^Д2И)~ЈмДг)р,.=0; 

вой перерезывающей силой; ^у функция сложного изгиба;  uf  = — П —} dx = 

(4) 

(5) 

(6) 

где г(х) ,Л/У(г) реакции и момент сил реакций относительно точки балки с нуле

I'rf/Y,/! 
2/ 

ТІ сближение концов балки с абсолютно нерастяжимой осью; «  =  '  •'   упругое 

удлинение  оси  балки;  « „ = Ј # , — ^  1 .  удлинение  оси  балки  в  пластических 

шарнирах;  длш, = 
Т1 

F  Е 
удлинение  распорной  конструкции;  /  длина  балки 

шпангоута;  f  стрелка  прогиба  в  середине  пролета;  Е  модуль  упругости; 

Рршп площадь распора шпангоута;  F„ площадь поперечного сечения шпанго

ута;  0, угол слома в пластическом  шарнире;  М0(Т) зависимость предельного 

момента сечения от действующей в нем продольной силы. 

• Ѵ   "  2(600) 

О  20  40  60  80  100  a/t 

Рис. 5. Изменение несущей способности балок в зависимости от жесткости пластин 

Решая  уравнения  (4)(6),  можно  получить  искомую  зависимость  сила

прогиб.  При  этом  по  мере  увеличения  внешней  эксплуатационной  нагрузки 

происходит движение по направлению к месту приложения нагрузки внешнего 

пластического шарнира, оставляющего за собой пластически деформированный 
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участок балки. Например, если внешний нестационарный пластический шарнир 
при его образовании занимал положение  1  (см. рисунок 4), то по мере увеличе
ния внешней нагрузки Р пластический шарнир перемещается в положение 2,3 и 
так далее. Последовательное увеличение нагрузки Р приводит к росту реакций 
основания и росту продольной силы Т до ее предельного значения Т0, после че
го балка теоретически превращается в пластическую струну (рисунок 6). За  Р2 

принята  нагрузка, соответствующая  образованию  кинематически  изменяемого 
механизма, остальные обозначения соответствуют введенным выше. 

Р
  Р, 

1,2 

0,8 

0,4 

1  . 

10  — w 

Рис. 6. Зависимости сила прогиб для шпангоутов в запредельном состоянии с учетом 
(кривая 1) и без учета (кривая 2) продольных усилий 

Когда  перерезывающая  сила достигает  предельного  состояния,  ее влия
ние на параметры  изгиба может оказаться весьма существенным. Пренебреже
ние этим влиянием может привести к серьёзным ошибкам в определении про
гибов и оценке несущей способности бортовых перекрытий кораблей. 

Результаты расчетов  шпангоутов с учетом действия  в них перерезываю
щих сил приведены на рисунке 7 (кривые 2 и 4) для двух жесткостей пластины 
(alt  = 120 и alt = 60) при одинаковом профиле балки шпангоута. Здесь же пока
заны зависимости сила прогиб шпангоутов, рассчитанные без учета сдвиговых 
эффектов в стенке профиля (кривые 1 и 3). 

Видно,  что  наличие  перерезывающей  силы  оказывает  влияние  на несу
щую способность  шпангоутов, но резкого возрастания прогибов  при достиже
нии ею предельного значения не наблюдается. Это обусловлено резким возрас
танием продольных усилий  в балке и реакции со стороны пластин обшивки с 
ростом прогибов. При дальнейшем  увеличении внешней нагрузки продольные 
растягивающие  усилия  в балке будут равны  Т0, и балка будет  вести  себя  как 
пластическая струна. 
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p=p/p2 

Рис. 7. Зависимости сила прогиб шпангоутов без учета (кривые 1,3) 
и с учетом (кривые 2,4) сдвиговых эффектов 

Исследования, проведенные во второй главе, показали, что при развитых 
пластических деформациях нельзя пренебрегать ролью пластин в обеспечении 
несущей способности шпангоутов, особенно  при работе балки в запредельном 
состоянии  (т.е. после образования  кинематически  изменяемого  механизма). В 
запредельном состоянии существенную роль играют не только реакции со сто
роны пластин обшивки, но и продольные усилия, возникающие в шпангоутах. 

Третья  глава  посвящена  вопросам  повышения  несущей  способности 
связей и бортового перекрытия в целом при восприятии интенсивных локально 
распределенных  нагрузок.  Как  следует  из  второй  главы,  зона  обрушения  ло
кально  загруженного  шпангоута  весьма  ограничена  и  зачастую  меньше,  чем 
расстояние между бортовыми стрингерами, т.е. последние  не являются факти
ческими  опорами  для  шпангоутных  ветвей.  Поэтому  необходимо  определить 
роль разносящих бортовых стрингеров  при восприятии интенсивных локально 
распределенных  нагрузок  и  поведение  самой  перекрестной  связи,  используя 
предлагаемые  методики  расчета поддерживающих  ее  шпангоутов.  Это позво
лит назначать размеры связей  бортовых  перекрытий  более обоснованно  и по
высит надежность конструкции кораблей в целом. 

Результаты проведенного  анализа представлены  на рисунках  89, откуда 
следует, что расстояние от опоры до места приложения нагрузки  Д при опреде
ленных  значениях  может  оказывать  существенное  влияние  как  на  несущую 
способность шпангоутной ветви, так и на размеры зон обрушения. На рисунках 
приняты следующие обозначения: нагрузка  рг  соответствует образованию ки
нематически  изменяемого  механизма,  я0  предельная  нагрузка,  определенная 
по  теории  предельного  равновесия,  І,,іг,І,  моменты  инерции  балок.  Учет 
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влияния жесткости обшивки на несущую способность шпангоута позволяет от
корректировать  характеристики  упругопластического  основания  бортового 
стрингера  корабля, что  позволяет  более  корректно описать  его деформацион
ные характеристики при локальном нагружении. 
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Рис. 8. Влияние жесткости балки и положения опоры на размеры зоны 
обрушения 
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Рис. 9. Изменение нагрузки при образовании кинематического механизма балки в за
висимости от положения опоры 

Следует  заметить,  что  по  мере  увеличения  эксплуатационной  нагрузки 
будет наблюдаться  движение  внешних  пластических  шарниров  как в шпанго
утах, так  и в стрингере,  в результате  чего  коэффициент  распора  шпангоута и 
стрингера будет непрерывно меняться (рисунок  10). За  /  обозначена половина 
протяженности зоны обрушения перекрытия в направлении шпангоута, за Ј, в 
направлении стрингера. 

Для оценки достоверности проводилось сравнение результатов, получен
ных на основе предлагаемых в настоящей работе расчетных методик с данными 
эксперимента и расчетами по методу конечного элемента (МКЭ), выполненны
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ми с применением программ ANSYS и NASTRAN (рисунок  11). Для сопостав
ления  были  выбраны  конструктивно  подобные  жестяные  модели,  так  как 
именно они позволяют моделировать явления, связанные с разрушением и пре
дельной  прочностью  конструкций,  изза  идентичности  диаграмм  растяжения 
стали и жести. 

!  1  1 

,m  тртп, 
' I I I  Г  1  II1 

i l l  1  of  1 Mi 

'  2L i  ' 
*  1  !  1  " 

У 

Рис. 10. Схема обрушения бортового перекрытия 

Р = 

Рис. 11. Максимальный остаточный прогиб при нагружении шпангоута 110 
конструктивно подобной модели перекрытия (1 предлагаемая методика, 

2 эксперимент, 3 МКЭ) 

На рисунке  11 по  оси  абсцисс  отложен  прогиб  в безразмерном  виде  / 
( /   стрелка  прогиба,  ЕІ  жесткость  балки  модели  по  отношению  к  изгибу, 
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Л/0 предельный момент сечения, остальные обозначения были приведены вы
ше). Видно, что расхождения не превышают 5%, что вполне удовлетворительно 
и позволяет рекомендовать  предлагаемые методики к использованию при под
креплении и модернизации бортовых перекрытий кораблей. 

Реальные  площади  приложения  эксплуатационных  локально  распреде
ленных  нагрузок  могут  сильно  различаться,  поэтому  небезынтересно  опреде
лить характер развития локализованных деформаций и установить размеры пя
тен нагружения, при которых возможна их замена сосредоточенными силами. 
Расчеты  показали,  что  влияние  распределения  внешней  нагрузки,  протяжен
ность которой по высоте шпангоута составляет менее половины шпации, на не
сущую способность балки незначительно. Поэтому в подобных случаях нагру
жения  для  оценки  несущей  способности  может  быть  использована  расчетная 
схема с сосредоточенной силой. 

Один  из способов  модернизации бортовых  конструкций  для  повышения 
несущей  способности  их  составных  элементов    установка  промежуточных 
шпангоутов, что наиболее эффективно  для листовых  элементов  (бортовой об
шивки), т.к.  уменьшение  шпации  в 2 раза  ведет  к уменьшению  прогибов  в 4 
раза. При этом до сих пор не существует достаточно строгих обоснований вы
бора жесткости устанавливаемых промежуточных шпангоутов. 

Расчет основного  и промежуточных  шпангоутов, проведенный  по мето
дике, предложенной во второй главе, позволяет рассмотреть процесс деформи
рования шпангоута как упругопластической  балки на основании с упрочнени
ем с учетом продольных сил и сдвиговых эффектов в балке. 

Аппроксимировав  распределение  пластических деформаций  в централь
ном  пластическом  шарнире  некоторой  косинусоидальной  функцией, интеграл 
от  которой  должен  быть равен  величине  пластического  удлинения,  несложно 
определить искомую величину прироста максимальных пластических деформа
ций Ае „Хі. 

Разбивая  весь процесс деформирования  на ступени  и определяя  на каж
дой из них прирост максимальных пластических деформаций, можно получить 
и саму искомую величину  максимальных относительных пластических дефор
маций €^х 

(=1 

где п  число ступеней нагружения. 
На рисунке  12 приведена зависимость  момента инерции  /  промежуточ

ного шпангоута в безразмерном  виде  7  (/„  момент инерции основного шпан
гоута)  от  длины  пятна  приложения  нагрузки  к  бортовому  перекрытию  в  на
правлении  шпангоута  6.  Данная  зависимость  позволяет  выбирать  момент 
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инерции промежуточного шпангоута, располагая данными о характере локали
зации внешней нагрузки. 
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Рис. 12. Зависимость оптимального момента инерции промежуточного шпангоута от 
пятна приложения нагрузки для заданных удлинений в центральном шарнире 

Анализ требований  к ледовым усилениям  бортовых перекрытий судов с 
использованием  полученных  расчетных  методик  показал,  что  существующие 
конструкции имеют несколько избыточную прочность, а значит, и металлоем
кость. 

Задача  проектирования  корпусных  конструкций  с  минимальными  весо
выми характеристиками  связана,  главным образом, с распределением  металла 
между  обшивкой,  составляющей  около  7080  % веса  перекрытий,  и  набором 
перекрытий. При этом должна быть обеспечена равнопрочность связей, так как 
место приложения локальной нагрузки не стационарно, поскольку она переме
щается  по  полю  перекрытия.  Суть  методики  выбора  равнопрочных  размеров 
связей бортовых перекрытий заключается в поэтапном удовлетворении прочно
сти всех элементов бортовых перекрытий  (пластин, шпангоутов и стрингеров) 
при действии на них расчетных нагрузок. В качестве критерия равнопрочности 
целесообразно использовать равновероятностную схему разрушения. 

На  первом  этапе,  задавшись  рядом  реально  возможных  значений  попе
речных шпаций пластин, следует произвести выбор их толщин. Это можно сде
лать, определив вероятность их разрушения  Qm по известным формулам. 

На втором этапе расчёта производится выбор размеров шпангоутной вет
ви на основании методик, изложенных в главе 2. При рассмотрении деформи
рования шпангоутной ветви целесообразно  исходить из того, что эффект нако
пления оказывается  в этом случае несущественным, а прогиб вызывается дей
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ствием  некоторой  однократной  экстремальной  нагрузки.  Тогда  вероятность 
разрушения балки  (?„, будет определяться  вероятностью наступления двух не
зависимых  событий:  достижения  внешней  нагрузкой  некоторого  значения  и 
разрушения  балки  при вызванных этой  нагрузкой пластических удлинениях в 
шарнире 

&.=]v(.<lWto.O,  (8) 
о 

где  F(q,t) вероятность того, что на отрезке времени [0, t] максимальная из на
грузок не превысит некоторое значение q, а Т(^) вероятность разрушения при 
нагрузке  q. 

Обеспечивая  равную  вероятность  разрушения  пластин  и  шпангоутов, 
можно сформулировать условие их равнопрочности, т.е. 

&.=&.=& •  (9) 

На третьем этапе осуществляется определение размеров бортового стрин

гера из условия, что вероятность его разрушения при действии потока эксплуа

тационных  нагрузок  не  превысит  принятого  значения  QH.  Тогда  бортовой 

стрингер рассматривается как упруго пластическая балка, лежащая на упруго

пластическом основании, роль которого выполняют шпангоуты. 

На четвертом  этапе производится  сравнение  весовых  характеристик  по

лученных  перекрытий  и  выбирается  вариант,  обеспечивающий  минимальный 

вес. При незначительном отличии металлоемкости конструкций следует учиты

вать,  что уменьшение  шпации  перекрытия  и увеличение  числа  перекрестных 

связей приводит к росту трудоемкости при сборке. 

Обычно  для  устранения  гофрировки  устанавливаются  промежуточные 

шпангоуты. Наряду с этим существует  способ  повышения несущей способно

сти  пластин  бортовых  перекрытий  кораблей,  заключающийся  в  установке  с 

внутренней стороны пластины упругой прослойки, опирающейся по контуру на 

полки рёбер жёсткости перекрытия. 

Такая  конструкция  позволяет  существенно  повысить  несущую  способ

ность пластин, но в ней не в полной мере используются резервы прочности уп

ругой  прослойки,  поддерживающей  пластины  обшивки. Это  обусловлено  не

совпадением функций, определяющих упругую линию элементов конструкции, 

что приводит к точечному контакту между пластинами и упругой прослойкой и 

значительно  снижает  ее  несущую  способность,  ведет  к  нерациональному  ис

пользованию материала конструкции. 

Проблему  точечного  контакта  между  пластинами  обшивки  и  упругой 

прослойкой  можно  решить,  установив  между  ними  прокладку  определенной 

жесткости,  позволяющую  распределить  по  всей  шпации  нагрузку,  передавае

мую от пластин обшивки на упругую прослойку. Модернизированное перекры
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тие представлено на рисунке 13, где приведены и результаты расчета напряже
ний в материале упругой прослойки для случая без прокладки и для модерни
зированного основания с прокладкой при различных зонах контакта  с. По оси 
ординат отложено отношение  а  напряжений в материале прослойки при неко
торой зоне контакта {<тс) к напряжениям в ней при точечном контакте {а0). 

Внедрение данного  технического  решения  в  практику  кораблестроения 
при проведении ремонтов  и модернизации  корпусов  кораблей позволит повы
сить  несущую  способность  пластин  обшивки  примерно  на  30% (рисунок  13) 
или  снизить  их  металлоемкость  на ту же величину  без потери  их прочности. 
Простота реализации данного  метода и доступность  применяемых  материалов 
делает  возможным  его  реализацию  без вывода  корабля  из эксплуатации. Все 
вышеуказанное позволяет рекомендовать данный способ для широкого практи
ческого использования на кораблях и судах. 

Рис. 13. Влияние распределения нагрузки на несущую способность упругой 
прослойки: 1 обшивка; 2 шпангоут; 3 стрингер; 4 упругая прослойка; 5 прокладка 

Таким образом, в рамках третьей  главы установлено  влияние перекрест
ной связи и распределения внешней нагрузки на несущую способность шпанго
утов. Выполнена проверка адекватности расчетных  методик и обоснованности 
ледовых усилений. Разработана методика проектирования перекрытий с равно
прочными связями, а также предложены способы повышения несущей способ
ности корабельных бортовых перекрытий. 

19 



Заключение 
В работе получены следующие научные и прикладные результаты: 

1.  Установлено, что при проектировании корпусов кораблей и судов и их под
креплении  в  процессе  эксплуатации  необходима  оценка  резервов  упруго
пластического деформирования локально загруженных  корабельных  бортовых 
перекрытий. 
2.  Выявлено, что оценка несущей способности элементов локально  загружен
ных бортовых  перекрытий  (шпангоутов, бортовых  стрингеров)  в большинстве 
случаев сводится к рассмотрению изгиба упругопластических  балок, лежащих 
на упругопластическом основании с нелинейным и линейным упрочнением. 
3.  Установлено, что пластины обшивки не только участвуют  в изгибе балки в 
качестве  присоединенного  пояска,  но  и играют роль  некоторого  упруго пла
стического  основания  по отношению  к шпангоутам.  При определенных  соот
ношениях  жесткостей  пластин  и балок  параметры  их деформирования  могут 
определяться, в основном, жесткостью пластин. 
4.  Выяснено существенное влияние на величину несущей способности элемен
тов  корабельных  конструкций  реального  распределения  сил  взаимодействия 
балок (шпангоутов) и пластин бортовой обшивки. 
5.  Доказана  заметная  роль  продольных  усилий  при деформировании  балок в 
запредельном состоянии. Величина таких усилий определяется  коэффициента
ми распора пластин, шпангоутов и стрингеров, которые изменяются в процессе 
нагружения  вместе  с локализацией  зоны обрушения  изза движения  внешних 
нестационарных пластических шарниров. 
6.  Установлено, что сдвиговые  эффекты оказывают  некоторое влияние на де
формирование локально загруженных связей, но не приводят к исчерпанию их 
несущей способности  вследствие действия реакций упруго пластического ос
нования и продольных усилий в балке. 
7.  Выяснено значительное влияние жесткости перекрестной связи на несущую 
способность  (зону  обрушения,  величину  предельной  нагрузки)  шпангоутной 
ветви. Данный факт ограничивает применение теории предельного состояния в 
решении подобных задач. 
8.  Доказано  определенное  завышение  ледовых  усилений  для  бортовых  пере
крытий судов, что ведет к увеличению металлоемкости конструкций. 
9.  Создан комплекс решений, позволяющих оценивать резервы пластического 
деформирования  элементов бортовых  корпусных  конструкций  в зоне эксплуа
тационного дефекта для проектирования соответствующих схем подкрепления. 
10.Разработана методика расчета упругопластических  балок, лежащих  на уп
руго пластическом основании с линейным и нелинейным упрочнением. 
11 .Разработана методика расчета локально загруженных бортовых перекрытий 
и их элементов при больших упруго пластических деформациях и в запредель
ном состоянии с учетом сдвиговых эффектов и продольных сил. 
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12.Выявлен диапазон размеров пятен нагружения, при которых распределением 
нагрузки по площади перекрытия можно пренебречь. 
13.Разработана  методика  выбора  промежуточного  шпангоута,  основанная  на 
ограничении  величины  пластических  деформаций  материала  в зоне  пластиче
ского шарнира. Она позволяет выбирать жесткость,  а потому и размеры, про
межуточных  шпангоутов  в зависимости  от  степени  локализации  внешней  на
грузки. 
14.На основе анализа закономерностей  эксплуатационных  повреждений  пред
ложена схема подкрепления и методика проектирования бортовых перекрытий 
кораблей с равнопрочными  связями  с учетом  разработанных  расчетных мето
дик. 
15.Уточнена  схема  подкрепления  пластин  обшивки  за  счет  установки  между 
обшивкой и упругой прослойкой упругой прокладки определенной жесткости и 
толщины. Это повышает несущую способность основания и снижает металло
емкость перекрытий. 

Оценка эффекта  от внедрения разработанных  в данной диссертации  по
ложений показала, что: 

 годовой экономический эффект составил 650 тыс. рублей; 
 надежность восстанавливаемых корабельных корпусных конструкций по

высилась на 30 %. 
Противоречия,  выявленные в диссертации, разрешены, поставленная  ги

потеза подтверждена. 
Полученные в диссертации результаты могут быть применены при разра

ботке  нормативов  на параметры  эксплуатационных  дефектов  корпусов  кораб
лей и судов. 
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