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Общая  характеристика  работы. 

Актуальность  темы.  Особенностью  изготовления  судовых  корпусных  конструтщин, 

имеющих  большие  габаритные  размеры,  является  применение  значительного  объема  ручных 

пригоночных  работ  на  всех  этапах  технологического  процесса  (при  изготовлении  узлов,  секций, 

при  постройке  корп)'са  на  стапеле).  Это  явление  связано  с  жесткими  допусками  на  велич1шы 

сварочных  зазоров,  большими  величинами  пооперационных  погрешностей  и  со  сварочными 

деформациями  конструкций.  Пригоноч1п,1е  работы  оказывают  отрицательное  влияние  на  качество 

и  увеличивают  стоимость  изготовления  конструкций.  Снижение  пригоночных  работ  возможно  на 

базе  расчетных  методов  оцеша!  сварочных  деформаций  и  разработки  тех1юлогических 

мероприятий  по  их  компенсации,  а  также  иа  основе  выбора  нз  ряда  вариантов  оптимального 

процесса  сборки  и  сварки.  Достижение  желаемого  эффеета  предполагается  при  моделировании 

технологического  процесса  сборки  и  сварки  с  применением  метода  конечных  элементов  (МКЭ)  и 

вьиислительной  техники. 

Остаточные  сварочные  деформации  и  напряжения  могут  оказать  влияние  на 

технологическую  п  конструкт1ганую  прочность  и  поэтому  дальнейшее  развитие  и 

совершенствование  методов  расчетов  сварочных  деформаций  и  напряжении  важно  для  оценки 

влияния  "технологического  фаетора"  на прочность  судовых корпусных  конструкций. 

Также  необходимо  проведение  исследований  погрешностей  изготовления  корпусных 

конструкций  и  возиюжиости  уменьшения  объема  пригонки  при  сборке  монтажных  соединений 

корпуса  иа  основе  вероятностных  зависимостей  объема  пригонки  от  величин  допусков  на 

отклонения  размеров  секций  (в том  тасле,  с учетом  величин  сварочных  деформаций),  допусков  иа 

отклонения  секцш"! от базовых  плоскостей  и допусков  на  смещения  соединяемых  элементов. 

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  в  области  сварки,  вьшолненные  в  3070 

годы  XX  века,  позволили  установить  основные  закономерности  образования  сварочных 

деформаций  п  напряжений,  получить  количественные  зависимости  деформаций  от  различных 

конструктивных  и  технологичеадах  параметров.  Большой  вклад  в  решение  этой  проблемы  внесли 

Е.О.Патон,  Г.А.Николаев,  Н.О.Окерблом,  Н.Н.Рыкалшт,  В.П.Вологдии,  Н.Н.Прохоров, 

А.А.Казнмиров,  Г.Б.Талыпов,  В.А.Вниокуров,  И.Н.Трочун,  В.И.Труфяков,  И.М.Байкова, 

С.А.Кузьмииов,  С.А.Куркин,  В.М.Сагалевич,  А . Г . Г р и г о р ь я и ц ,  В.И.Махнеико,  А.Я.Недосека,  Z. 

Feng,  А.  Goldalc, L.E.Lindgren,  K.Masubuchi,  Y.Ueda, K.Satoh,  H.Kihara,  и  другие. 

Инженерные  методы  определения  и  предотвращения  остаточных  сварочных  деформаций, 

действующие  в  судостроении  и  регламентируемые  РД  5.980793,  разработанные  еще  в  5070  годы 

прошлого  века,  основаны  на  упрощенных  допущениях.  Они  применялись  при  исследовании 

деформационных  процессов,  происходящих  при  сварке  относительно  простых  конструктивных 
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узлов  и  плоских  секций.  Существующие  методики  не  учитывают  многие  важные 

обстоятельства,  в  . том  числе,  зависимость  теплофизических  и  механических  характеристик 

материала  от температуры,  сложную  геометрию  конструкции,  граничные  условия  и  теплоотдачу  в 

окружающую  среду. 

В  настоящее  время  является  актуальным  прогнозирование  остаточных  сварочных 

деформаций  при  комбинированном  применении  МКЭ  и  приближенного  "метода  усадки", 

основанного  на  экспериментальных  измерениях  укорочений  в  сварных  швах  опытных  образцов 

или  на  приближенных  оценках  укорочений  по  теории  сварочных  деформаций.  Данный  метод 

необходим  для  расчетов  сваро'шых  деформащ1й  объемных  секций  и  блоков,  а  также  целого 

корпуса  в  процессе  его  сборки  и  сварки  на  стапеле  и  в  случаях  модернизации  корпусов  судов 

(кораблей)  с  большим  объемом  замены  секщш,  что  позволяет  разработать  рекомендащ1и  по 

сниженшо  (компенсации)  остаточных  деформаций  с  целью  сокращения  пригоночных  работ  в 

моетажных  соединениях  корпуса  и  предложений  по  рационализации  технологаческих  процессов 

изготовления  конструкций 

Дальнейшее  усовершенствование  расчетных  методов  оценки  сварочных  деформаций  и 

напряжении  целесообразно  с  применением  МКЭ  и  решеш1й  термопластической  задачи  с  учетом 

режимов  сварки,  зависимости  теплофизгиеских  и  механических  характеристик  материала  от 

температуры,  сложной  геометрии  конструкцш!,  граничных  условий  и  теплоотдачи  в  окружающую 

среду.  Этот  метод  позволяет  проследить  по  времени  образование  и  развитие  пластических 

деформаций  в процессе  сварочного  нагрева  и  последующего  остывания  конструкции  и  определить 

как  временные,  так  и  остаточные  сварочные  напряжения  и  деформации.  Известные  в  настоящее 

время  пакеты  коммерческих  программ  (АВАриЗ,  5УЗ\УЕЬВ  и  др.),  использующие  метод 

термопластищости,  моделируют  многообразные  функции  сварки,  применяются  при 

проектировании  сварочных  процессов  и  требуют  больших  ресурсов  памяти  ЭВМ.  Для 

эффективного  решения  задачи  расчета  остаточных  деформаций  и  напряжений  крупномасштабных 

судовых  корпусных  конструкций  необходима  разработка  нового  специализированного  метода  с 

применением  термопластических  решений. 

Целью  работы  является  создание  эффективных  методов  расчета  сварочных  деформащи!  и 

напряжений  пространственных  секций,  блоков  и  целых  корпусов  судов  в  процессе  постройю!  в 

цехе,  на  стапеле,  при  модерш1зацпн  и  ремонте  изношенных  корпусов  судов,  разработка 

технолопиескнх  мероприяпп! по  сш1жеш1Ю объема  пригоночных  работ  в монтажных  соединениях 

корпуса,  обоснование  рациональных  технолошй  и  разработка  алгоритмов  для  оценки  прочности 

конструкций  корпуса  с учетом  остаточных деформащш  и  напряжений. 

Основныш!  задачами  исследовашгя  явились: 
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1)  разработка  метода  расчета  сварочных  деформаций  судовых  корпусных 

конструкций  с  применением  МКЭ  в  статической  постановке,  учитывающего  пространственный 

характер  копструкщш  н  оценку  величин  продольных  и  поперечных  укорочений  (или 

эквивалентных  внутренних  усилий)  в  монтажных  сварных  швах  на  основе  теории  сварочных 

деформаций; 

2)  выполнение  расчетов  сварочных  деформаций  плоских  н  объемных  сещий  и 

пространственных  отсеков  корпусов  судов  и  разработка  рекомендаций  по  снижению  остаточных 

деформаций,  обеспечению допусков  на отклонения  размеров  и  сокращению  пригоночных  работ; 

3)  разработка  метода  компенсации  сварочных  деформаций  при  постройке  корпуса  судна  на 

стапеле  блочносекцио>шым  и блотаым  методами для  обеспечения  установленных  допусков; 

4)  разработка  модели  корпуса  крупнотоннажного  судна  при  замене  в  процессе 

модернизации  большого  числа  секций  в  четырех  технологических  районах,  расчетная  оценка 

сварочных  деформаций  корпуса  и обоснование  тех1Юлогичесю1х  мероприятий  по  их  сниженшо; 

5)  разработка  метода  исправления  общих  деформаций  корпуса  судиа  типа  "рекаморе"  в 

условиях  горизонтального  стапеля  в  процессе  капитального  ремонта  и  восстановления  корпуса 

судна  секционным  методом; 

6)  разработка  метода  расчета  сварочных  напряжений  и  деформаций  судовых,  корпусных 

конструкций  с  применением  МКЭ  и  термопластических  решений  с  учетом  параметров  теплового 

процесса  сварки,  нелинейных  теплофизических  и  механических  свойств  материала,  сложной 

геометрии  конструкции  и  теплообмена  с  окружающей  средой;  разработка  рациональных 

алгоритмов  решения  термопластической  задачи,  включающий  выбор  соотношения  оболочетаых  и 

объемных  КЭ  и  процедуру,  обеспечивающ}'ю  устой'швость  вычислительного  процесса  решения 

деформационной  задачи; 

7)  разработка  с  применением  термопластических  решений  моделей  опытных  образцов  и 

балок,  бортовой  секции,  цилиндричесга«  и  сферических  резервуаров  при  ручной, 

полуавтоматической  и  автоматической  сварке;  расчетное  и  экспериментальное  нсследованпе 

тепловых  полей,  временных  и остаточных деформаций  и  напряжений; 

8)  разработка  алгоритма  расчета  прочности  судовых  корпусных  конструкш1Й  с  учетом 

остаточных  напряжений  и  деформаций,  вызванных  сборкой  и  сваркой;  исследование  влияния  на 

прочность  цилиндрической  оболочки  "технологаческого  фактора"  и  оценка  прочности  палубы 

корабля  при  воздействии  на нее  экстремальной  тепловой  и  силовой  нагрузки; 

9)  разр<1ботка  метода  расчетной  оценки  эффективности  технологических  мероприятий, 

направленных  на  снижение  объемов  пригоночных  работ  в  монтажных  соединениях  судового 

корпуса  на  основе размерного  анализа. 
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Объект  исследования.  Временные  и  остаточные  сварочные  деформации  и 

напряжения  в  . процессе  изготовления  корпусных  конструкций,  при  ремонте  и  модернизации 

корпусов  судов. 

Предмет  исследования.  Влияние  сварочных  деформаций  конструкций  на  объем 

пригоночи.1х  работ  и  оценка  влияния  остаточных  деформаций  и  напряжений  на  прочность 

судовых Kopnycittix  конструкций. 

Методы  исследоваиня.  В  диссертацгш  использованы  методы  решения  задач  мехашнш 

сплошной  среды  (метод  конечных  элементов,  теория  теплопередачи),  методы  теории  вероятностей 

и  математической  статистики,  а  также  экспериментальные  методы  (при  проведении  измерений 

параметров  сварочного  процесса  на  опытных  образцах  и  натурных  измерений  на  строящихся  и 

ремонтируемых  судах). 

Н а у ч н а я  иовизиа.  Новизна  научных  результатов,  полученных  соискателем,  cocTOirr  в  том, 

что: 

разработан  метод  расчета  сварочных  деформаций  пространственных  корпусных 

конструкций,  основаниьи!  на  применении  M I O  и  основных  положениях  теории  сварочных 

деформаций;  метод  позволяет  оцеш1ть  объемные  укорочения  в  сварных  швах  в  продольном  и 

поперевдом  направлениях  и  задать  расчетные  нагрузки  на  модель  МКЭ  судовой  конструкции  в 

виде  эквивалентных  сил  (или  относительных  укорочений); 

выполнены  исследования  сварочных  деформаций  сложных  пространственных  секций, 

блоков  и  целых  корпусов  судов  в  процессе  постройки  судна  на  стапеле,  модернизации  и  ремоета 

корпусов  судов  и  разработаны  технологические  мероприятия  по  компенсации  сварочных 

деформаций  на  основе  выбора  из  ряда  вариантов  оптимального  процесса,  обеспечивающего 

соблюдение  установлеш1ЫХ допусков  и  сокращение  объема  пригоночных  работ; 

разработан  метод  расчета  сварочных  напряжений  и  деформаций  судовых  корпусных 

конструкций  с  применением  МКЭ  и  термопластических  решений,  учитывающий  параметры 

теплового  процесса  сварки,  нелинейные  теплофизические  и  механические  свойства  материала, 

сложную  геометршо  конструкции  и теплообмен  с окружающей  средой; 

разработаны  рациональные  алгоритмы  решения  термопластической  задачи,  включающие 

выбор  соотношения  оболочечных  и  объемных  КЭ  расчетной  модели  и  процедуру, 

обеспешгвающую  устойчивость  вычислительного  процесса  решешм  деформащюниой  задачи; 

разработан  алгоритм  решения  тепловой  задачи  с  использованием  уравнения 

нестационарной  теплопроводности  в  соответствии  с  режимом  сварки  и  технологией  сборки 

судовой  конструкции,  позволяющий  рассчитать  тепловые  поля  от  начала  сварки  до  полного 

остываш1я  конструкцш!; 
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разработан  алгоритм  решения  деформащюнной  задачи  на  основе  теории 

пластических  деформаций  и  принвдша  последовательного  прослеживания  развития  упруго

пластической  деформации  по  шагам  расчета  от  начала  сварки  до  полного  охлаждения  судовой 

конструкции; 

с  применением  термоиластнчесю1х  решешн"!  разработан  а л г о р т м  для  расчетной  оценгш 

предельной  нагрузки  на  судовую  конструвдию,  включающий  расчет  тепловых  полей  при  сварке, 

расчет остаточных  напряжений  и деформации  под действием  тепловых  полей  и расчет в  физически 

и геометрически  негашейной  области  напряженнодеформированного  состояния  конструкции; 

впервые  выполнены  прямые  расчетные  оценки  влияния  "технологического  фактора"  на 

прочность  корпз'сной  конструкции,  а также  расчеты  прочности  палубы  корабля  при  воздействии  на 

нее  экстремальной  тепловой  и  силовой  нагрузки; 

выполнены  измерения  и  сделаны  оценки  параметров  статистических  распределений 

результирующих  отклонений  связей  в  монтажных  соединениях  секций  и  блоков;  устарювлены 

вероятностные  завнсимости  объема  пригоню!  по  наведению  связей  смежных  сеюдш"!  (блоков)  от 

величин  допусков  на  отклонения  размеров  соед1шяемых  элементов  (в том  числе,  с учетом  величин 

сварочных  деформаций),  допусков  на  отклонения  секций  от  базовых  плоскостей  и  допусков  на 

смещения  соединяемых  элементов,  что  позволило  оценить  эффекптиость  технологических 

мероприятий  по уменьшеншо  объема  пригоночных  работ. 

Достовепмость  результатов  подтверждается  использованием  общепризнанных  гипотез 

строительной  механики,  строгими  математическими  методами  численного  интегрирования  систем 

дифференциальных  уравнений,  сопоставлением  расчетных  оценок  с  эксперимеетальиыми 

данными,  с  натурными  заводс1шми  измерениями,  с  результатами,  полученными  другими 

исследователями. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  при  решенш!  принципиальных  вопросов 

моделирования  процесса  сварки  результаты,  выносимые  на  защиту,  позволили  на  новой 

методической  основе  разработать  практические  методы  расчета  сварочных  деформаций  при 

изготовлении  типовых  узлов,  секций  при  постро1"1ке  корпуса  судна  на  стапеле,  при  ремонте  и 

модернизации  корпусов  судов. Благодаря  этому  создается  вoз^южнoeть  существенного  повышения 

точности  и  достоверности  расчетов,  разработки  рекомендаций  по  уменьшению  остаточных 

деформаций,  совершенствованшо  технологических  процессов  на  основе  выбора  из  ряда  вариантов 

оптимального  процесса  сборки  и  сварки,  обеспечивающего  уменьшение  объема  пригоночных 

работ  и  повышение  качества  изготовления  конструкций.  Метод  расчета  сварочных  напряжений  и 

деформаций  судовых  корпусных  конструкций  с применением  МКЭ  и термопластических  решений 

позволил  существенно  повысить  точность  оценок  остатотаых  деформаций  и  напряжений  и  сделал 



возможным  прямой  расчет  предельной  прочности  судовых  корпусных  конструкций 

с  учетом  всех  основных  параметров:  нелинейных  физических  и  механических  свойств  материала, 

остаточных  деформаций  и  напряженш!,  сложной  геометрии  конструкции,  внешних  нагрузок  и 

граничных  условий. 

Методы  и  алгоритмы  расчетов  сварочных  деформаций  и  напряжений  разрабатывались  в 

рамках  НИР  «Сварка»  н  «Стандарт»  н  «Двина",  договорных  работ  с  ОАО  «Центр  Технологии 

Судостроения  и  Судоремонта»,  с  отечественными  конструкторскими  бюро  и  судостроительными 

предприятиями. 

Выполненные  в  дисссртащ1и  расчетные  примеры  могут  быть  полезны  при  решении 

следующих  практических  задач: 

моделирование  технологических  процессов  сборки  и  сварки  пространственных 

конструкций  корпусов  судов  с  целью  компенсации  сварочных  деформаций  позволяет  сократить 

объем  прнгонотаых  работ  и обеспечить  выполнение  установленных  допусков; 

в  процессе  модернизации  крупнотоннажных  корпусов  судов  в  связи  с  большим  объемом 

замены  секций  применение  технологичесюк  мероприятий  по  снижению  остаточных  деформаций 

позволяет  уменьшить  максимальные  вертикальные  перемещения  на  1426%; 

моделирование  мероприятий  по  компенсащш  сварочных  деформаций  конструкций  корпуса 

танкера  при  постройке  на  стапеле  блочносекционным  и  бловдым  методами,  заключающееся  в 

корректировке  высоты  стапельных  опор  и  положения  секций  в  пространстве,  позволяет  уменьшить 

общие  остаточные  деформации  корпуса  в 56  раз. 

нсправле1И[е  общих  деформаций  корпуса  танкера  типа  "рекаморе"  в  процессе 

капитального  ремонта  обеспечивает  уменьшение  его  деформаций  до  допустимого  уровня  и 

возможность  последующей  замены  изношенных  секции  корпуса  при  миш1мальной  трудоемкости 

сборочиосварочиых  работ; 

  оценка  эффективности  использования  различных  технологических  процедур  (закрепления 

на  стенде  с  помощью  скользящих  соединений  на  "гребенках";  механической  обработки  сварных 

швов,  низкотемпературного  отпуска)  для  снижеш1я  остаточных  деформацш!; 

моделирование  автоматической,  полуавтоматической  и  ручной  сварки  при  изготовлении 

секции  корпуса  судна  позволяет  повысить  точность  вычислений  перемещений,  остаточных 

напряженшЧ,  продольных  и поперечных  укороченш!  секцш!; 

моделнрова11не  автоматической  однопроходной  односторонней  сварки  пазовых  и  стыковых 

швов  щмнндрических  обечаек  резервуаров  (5=16  мм,  20  мм  и 30  мм)  по  методу  "поперечная  горка" 

позволяет  более  точно  оценгггь  величины  поперечных  и  продольных  укорочений  в  сварных  швах, 

чем  по  методике  РД  5Р.980793,  завышающей  расчетные  значения; 
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с  применением  термопластических  решепга"!  целесообразна  прямая  оценка 

предельной  прочности  судовых  конструкций  и  оценка  прочности  конструщин  корабля  при 

воздействии  экстремальной  тепловой  и  силовой  нагрузки; 

дальнейшее  развитие  н применение  термопласпгчесюгх  решети"! позволит  оценить  влияние 

на  прочность  судов  не  только  остаточных  сварочных  напряжишй  и  деформащи!,  но  также 

различных  технологических  процедур  (механической  обработш  сварных  швов, 

низкотемпературного  отпуска,  операщи"!  правют  нагревом),  что  сократит  объем  натурных  п 

модельных  испытаний  судовых  конструкций; 

оценка  целесообразности  применения  новых  производственных  технологий  или  нового, 

более точного  оборудования  возможна  на  базе  использования  размерного  анализа  для  определения 

результирующих  отклонений  при  постройке  корпуса  судиа  па  стапеле  и  методов  расчетов 

сварочных  деформаций  при изготовлении  судовых  корпусных  конструкций; 

вероятностные  зависимости  объема  пригонки  по  наведеншо  связей  смежных • секций 

(блоков)  от  величин  допусков  на  отклонения  размеров  соединяемых  элементов,  допусков  на 

отклонения  секций  от  базовых  плоскостей  и  допусков  на  смещения  соединяемых  элементов 

позволяют  оценить  эффективность  техгюлогнческих  мероприятий  по  сннженшо  пригоночных 

работ  при  применении  оптичесшгх  методов  разметки,  контроля  и в  случае  сокращеши!  сварочных 

деформаций  секщ1Й (блоков)  корпуса. 

Впедпеипе  псзультатов  работы.  На  основании  выполненных  в  диссертации  исследований 

разработаны  методы  расчетов  сварочных  деформаций  и  напряжений  и  выполнены  расчеты 

сварочш>тх  деформаций  следующих  объектов:  пространственных  конструкций  днищевого  и 

палубного  блоков  и корпуса  крупнотоннажного  судна  в  связи  с заменой  секщн"! в четырех  районах; 

при  вварке  в  блок  корпуса  крупномасштабных  труб  (КТ);  при  вварке  в  торосферическую 

оболочку  толстостенных  комингсов;  при  приварке  труб  к комингсам  торосферическон  оболочки  и 

бракетам  корпуса;  при  вварке  в  верхние  комингсы  крупномасштабных  труб  (КТ)  дополнительных 

труб  насыщения.  При  участшт  автора  были  разработаны  принципиальные  технолопяеские 

процессы  сборки  и  сварки  перечисленных  конструкций  и предложены  практические  рекомендации 

по  уменьшешпо  сварочных  деформаций,  которые  были  использованы  на  Северном 

машиностроительном  предприятии  при разработке  заводских  технологий. 

По  заказу  Адмиралтейских  верфей  разработан  метод  расчетов  сварочных  деформаций 

конструкций  корпуса  танкера  при  постройке  на  стапеле  блочносекционным  и  блочным  методами. 

Выполнено  моделирование  мероприятий  по  компенсацш!  сварочных  деформаций  в  процессе  их 

сборки  и  сварки  на  стапеле.  Расчеты  показали,  что  деформации  корпуса  могут  быть  уменьшены  в 

56 раз, что  подтверждается  практикой  постройки  корпусов  судов  на Адмиралтейских  верфях. 
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При  участии  автора  была  разработан  метод  исправления  общих  деформаций 

конструкции  танкера  типа  "рекаморе"  и  технология  капитального  ремонта  транспортных  судов 

смешанного  плавания.  Технология  внедрена  на  предприятиях  Волжского  бассейна.  Головным 

предприятием,  обеспечивающим  реализацию  программы,  кагагтального  ремонта  является  ЗАО 

«Рыбинсюш  судостроительный  завод». 

На  защиту  выносятся: 

метод  расчета  с  применением  МКЭ  в  статической  постановке  сварочных  деформаций 

сложных  пространственных  конструкций  и  целых  корпусов  судов  в  процессе  постройки  судна  на 

стапеле  и  модернизации  корпусов  судов,  используемый  для  разработки  технологаческих 

мероприятии  по  компенсации  сварочных  деформаций  на  основе  выбора  из  ряда  вариантов 

оптимального  процесса,  обеспечивающего  соблюдение  установленных  допусков  и  сокращение 

объема  пригоночных  работ; 

метод  компенсации  сварочных  деформаций  при  постройке  корпуса  судна  на  стапеле 

блочносекционным  и  блочным  методами  с  применением  корректировки  высоты  стапельных  опор 

и положеш1я  секций  в  пространстве; 

метод  исправления  общих  деформаций  корпуса  судна  типа  «рекаморе»  в  процессе 

капитального  ремонта  с  использованием  технологических  средств  в  услов1мх  горизонтального 

стапеля  и  технология  капитального  ремонта  и  восстановления  корпуса  судна  секционным 

методом; 

метод  расчета  сварочных  напряжений  и  деформащ5Й  судовых  корпусных  конструкций  с 

применением  МКЭ  и  термопластичесюгх  решений  с  учетом  параметров  теплового  процесса 

сварки,  нелинейных  теплофизических  и  механических  свойств  материала,  сложной  геометрии 

конструкции  и теплообмена  с окружающей  средой; 

алгоритм  решения  термопластической  задачи,  включающий  выбор  соотношения 

оболочечных  и  объемных  КЭ  расчетной  модели  н  процедуру,  обеспечивающую  устойчивость 

вычислительного  процесса  решения деформационной  задачи; 

алгоритм  решения  тепловой  задачи  с  использованием  уравнения  нестационарной 

теплопроводности  и  алгоритм  решения  деформационной  задачи  с  использованием  теории 

пластичесю1х  деформаций  и  принципа  последовательного  прослеживаим  развития  упруго

пластической  деформации  по  шагам  расчета  во  времени  от  начала  сварю! до  полного  охлаждения 

судовой  конструкции; 

алгоритм  расчета  прочности  судовых  корпусных  конструкций  с  учетом  остаточных 

напряжений  и деформаций, вызванных  сборкой и  сваркой; 
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результаты  исследования  влияния  на  прочность  цилиндрической  оболочки 

"технологического  фактора"  и  оценю!  прочности  палубы  корабля  при  воздействии  на  иее 

экстремальной  тепловой  и  силовой  нагрузюг; 

метод  расчетной  оценки  эффекпганостн  технологнчесю1х  мероприятий,  направленных  на 

снижение  объемов  пригоночных  работ  в  монтажных  соединениях  судового  корпуса  на  основе 

размерного  анализа. 

Аппобанип  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертации  обсуждались  на  3й 

Всесоюзной  научноисследовательской  конференции  "Научные  основы  техгюлогии  и 

прогрессивные  технологические  процессы  в  машиностроении  и  приборостроении",  Москва,  1970, 

на  научнотех1П1ческой  конференции  по  сварке  2022  марта  1997  г.,  СанктПетербург,  1997,  2ой 

международной  конференции  и выставке  морской  инженерной  техиию!  МОРИНТЕХ,  1997,  на  2ой 

Меищународная  конференции  по  судостроению,  ICS'98.  С е щ и я  «Прочность,  надежность  и  ресурс 

корпусов  судов  и морсю1Х  сооружений».  СанктПетербург,  1998,  на  конференции,  посвященная  90

летию  академика  В.В.Новожилова  «Применение  метода  конечных  элементов  при  решении  задач 

механню!  сплошных  сред»,  СанктПетербург,  2000,  на  конференции  "Ресурсосберегающие 

технолопга:  математическое  обеспечение  оптимизационных  задач  в  системах 

автоматизированного  проектирования",  СанктПетербург,  2001,  на  4й  Международной 

конференции  по  морсгаш  иетеллектуальным  технологиям,  СанктПетербург,  20   22  сентября  2001 

г.,  на  ХХ11Й  Ме5кдународной  конференции  "Математическое  моделирование  в  механике 

деформируемых  тел  н  конструкций.  Методы  граничных  и  конечных  элемеетов",  2007,  Сагасг

Петербург,  на  7й  общероссийской  конференщш  и  выставке  по  морским  интеллетсгуальным 

технологиям  МОРИНТЕХ,  1819  сентября  2008,  СанетПетербург,  на  конференции  по 

строительной  механике  корабля  памяти  проф.  П.Ф.  Папков1яа,  СанктПетербург,  2007,  на 

конференции  по  строительной  механике  корабля  памяти  академика  Ю.А.Шиманского,  Санкт

Петербург,  2008,  на  конференцин  по  строительной  мехашже  корабля  памяти  профессора 

П.Ф.Папковича,  2009  г,  СанктПетербург,  на  конференции  "Assesment  of  reliability  of  materials  and 

structures:  problems  and  so!utions"22th  International  conference,  St.  Petersburg,  Russia,  1719  Jime, 

2008,  на  конференцгн!  по  строительной  механике  корабля  памяти  академика  В.В.Новожилова, 

СанктПетербург,  2010 

Публикации;  По  теме  диссертации  опубликованы  44  научн0техннчесю1х  статьи,  в  том 

числе,  20  статей  в рецензируемых  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ. 

Лнчиьн"!  вклад.  Диссертационная  работа  является  самостоятельным  творческим 

исследованием  автора.  В  работах,  опубликованных  в  соавторстве,  диссертанту  принадлежит 

постановка  пли  участие  в  постановке  задачи,  разработка  лгатематичесю1х  люделей  и 
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соответствующих  алгоритмов  решений,  выполнение  численных  исследований, 

анализ  полученных  результатов  и  формулирование  выводов,  измерение  и  математическая 

обработка  технологических  погрешностей  изготовления  судовых  конструкщ1Й,  участие  в 

разработке  новых технологий  и внедрении  их на  предприятиях  отрасли. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения,  5ти 

приложений  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  346  страницах,  содержит  27  таблиц  и  190 

рисунков.  Список литературы  составляет  157  источников. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Структурная  схема  работы,  иллюстрирующая  взаимосвязь  между  ее  отдельными  частями, 

представлена  на рисунке  1. 

Во  введении  представлено  обоснование  важности  проблелш,  ее  значимости,  сложности 

решения: 

обоснована  актуальность  совершенствования  технологачесга«  процессов  на  базе 

применения  расчетных  методов  оценки  сварочных  деформащ1й,  разработки  мероприятий  по  их 

компенсации,  а также  на основе  выбора  из ряда  вариантов  оптимального  процесса  сборки  и  сварки, 

обеспечивающего  уменьшеш1е  объема  пригоночных  работ  и  повышеьще  качества  изготовления 

конструкций; 

обоснована  актуальность  разработки  практического  метода  расчета  сварочных  деформаций 

судовых  корпусных  конструкций  с применением  МКЭ  в статической  постановке; 

обоснована  актуальность  совершенствования  метода  расчета  сварочных  деформаций  и 

напряжений  с  применением  МКЭ  и  термопластических  решений  для  оценю!  влияния 

технологического  фактора  на  прочность  судовых  корпусных  конструкций  с  учетом  нелинейных 

физических  и  механичесгатх  свойств  материала,  сложной  геометрии  конструкции  и  граничных 

условий; 

обоснована  актуальность  оценки  эффективности  применения  нового  оборудования  и 

технологических  мероприятий,  направленных  на  повышение  точности  технологических  операций 

и  снижение  пригоночных  работ  в  монтажных  соедине1шях  секций,  с  применением  размерного 

анализа; 

сформулирована  цель  работы,  определена  ее  новизна,  практическая  ценность  и 

эффективность  результатов,  перспективы  дальнейшего  развития. 

Решение  обозначенных  задач  позволяет  обновить  и усовершенствовать  нормативную  базу  в 

области  сокращения  сварочных  деформаций  и  обеспечения  прочности  судовых  корпусных 

конструкций  с учетом технологического  фактора. 



13 

Повышение точности  расчета сварспп^к дефо1)М1иднн  суловых  корпусных  консттрукилн, 
разработка тсхнолоп I чеси к  мероприятиТ  по сокращению оЬъема пригоночных  раьот 

н повышению  качества  изготовления  конструкций 

1  1 
Исследование остаточных деформаций 
и напряжений типовых корпусньих 

конструкцгв"! 

Исследование статистических  характеристик 
погре!!1ностей изгртовлення  иустановки 

секций (блоков)  на  стреле 

1  1  1 
Разработка инженерного 
метода  расчета свароч
ных  деформаЦиП 
судовых корпусных 
конструкций  с примене
нием  МКЭ и ЭВМ 

1 

Расчет сварочных 
деформаций  типовых 
корпусных конструкций 

Разработка метода 
расчета  сварочных 
деформаций и напря
жен! п1  судовых  кор
пусных конструкц1Й 
с применением термо
пластических решений, 
МКЭ и ЭВМ 

Установлете  вероятностных 
зависимостей объема пpигo^вa^ 
от величин допусков на откло
нения  размеров  соединяемых 
связей ( Б том числе,  сварочных 
деформация),  допусков на 
отт<лоне№ш  секцшТ от базовых 
плоскостей и  допусков на 

кмешгннл  и̂язгП 

Расчет сварочных дефор 
маций  и напряжений 
тутовых узлов н секц1Й 

Расчетная оценка объемов 
пригоночных работ при 
сборке монтажных  соеди
нений секцД и  блоков на 
основе размерного aнaлIíзa 

(Оценка относительных уко
(роченшТ в сварных швах 

Анаши остаточных сва
рочных деформац1й  и 
разработка  технолопт. 
ческнх  мероприятий 
по их'компенсации  и. 
Зтиеньшенига  объема 
пригоночных работ 

Всрифюсация результатов 
расчетов остаточных де
формаций и напряжений 
с опышыми и лператур
ными дан11ыми 

Разработка  алгоритма для  оцени! 
влиягаи технолоптческого фак 
тора  (остаточных напряжентп1, 
деформац11й при сборке и сварке) 
на прочность СУД0ВЬ!Х  К0РПУСНЬ!Х 

конструкций 

Расчетнь!е оценки  прочности 
судовых  корпусных  конст
рукц1!й  с учетом  техноло
П!ческого  фактора 

Оценка целесообразности применения различных техноло1Т1й и технологическ1!х прцедур 
(8нброобра6отга1 сварных швов и ЗТВ, мскотсмпсратурного  отпуска и др.)Или  нового 

более точного технологического  оборудовагаш 

Рисунок  1 Структурная  схема диссертационного  исследования 

П е р в а я  г л а в а  п о с в я щ е н а  к р а т к о м у  анализу  и с т о р и и  развития  м е т о д о в  расчетов  с в а р о ч н ы х 

д е ф о р м а ц и й .  В  и с т о р и и  м и р о в о г о  судострое1шя  в н е д р е н и е  э л е к т р и ч е с к о й  и  га зовой  сварки 

о т м е ч а е т с я  в  начале  X X  века.  Э л е к т р о с в а р к а  б а л о к  и  д р у г и х  у з л о в  обеспеч1!вала  более  ж е с т к о е 

с о е д и н е н и е  и  в ы з ы в а л а  с в а р о ч н ы е  д е ф о р м а ц и и ,  что  у с л о ж н я л о  п р и н я т у ю  е щ е  в  X I X  веке 

п р а к т и к у  ф о р м и р о в а н и я  к о р п у с о в  судов  на  стапеле  из  д е т а л е й  и  узлов ,  х а р а к т е р н у ю  д л я  к л е п а н ы х 

к о н с т р у к ц и й .  В  д а л ь н е й ш е м  у к а з а н н ы е  в ы ш е  т р у д н о с т и  с у д о с т р о и т е л и  н а у ч и л и с ь  преодолевать : 

б ы л и  р а з р а б о т а н ы  н о в ы е  т е х н о л о г и и  (в  т о м  ч и с л е  с е к ц и о н н а я  сборка  и  с в а р к а  к о р п у с о в  судов) , 

в к л ю ч а ю щ и е  м е р о п р и я т и я  по  с о к р а щ е н и ю  с в а р о ч н ы х  д е ф о р м а ц и й  и  и з г о т о в л е н и ю  узлов  и  секций 
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с  припусками,  которые  с  использованием  пригонки  облегчали  сборку  монтажных 

соединений  при  обеспечении  необходимых  сварочных  зазоров. 

В  3050  годы  построить  математическую  модель,  которая  в  должной  степени  отражала  бы 

основные  особенности  сложного  процесса  образования  сварочных  деформаций  и  напряжений  без 

помощи  мощных вы'шслительных  средств  не представлялось  возможным  н в основу  расчетов  были 

положены  упрощенные  модели  реальных  процессов.  В  первых  работах  А.Д.Бондаренко, 

А.И.Иванова,  Н.О.Окерблома,  Е.О.Патона  и  др.  использовались  экспериментальные 

данные  о  распределении  температур  при  сварке  изделий.  В  работах  Г.Б.Талыпова  и 

A.Я.Недосею! при  оценке  остаточных  напряжений  отказывались  от рассмотрения  температуры  как 

возмущающего  фаетора,  вводя  взамен  функцщо усадки,  используя  математичесюш  аппарат  теории 

упругости. 

Дальнейшее  развитие  и  углу6леш1е  расчетных  методов  о ц е т ш  напряжений  и  деформаций 

связано  с расчетным  определением  температурных  полей  в конкретных  изделиях  в  зависимости  от 

параметров  режима  сварки.  Н.Н.Рыкалин  создал  основу  общей теории  распространения  тепла  при 

сварке,  которая  нашла  широкое  применение  при  разработке  методов  оценки  сварочных 

напряжений  и  деформаций  в  работах  Н.О.Окерблома,  Г.А.Николаева,  А .Я .Недосеки , 

B . А . В и н о к у р о в а ,  А . Г . Г р и г о р ь я н ц а ,  Н . Н . П р о х о р о в а ,  В.И.Махненко,  Г.Б.Тальшова, 

C.А.Кузьминова  и  др. 

Принятые  в  5070  годы  в  практике  расчетов  аналитические  методы  давали  возможность 

получать  решения  для  процессов,  ош1сываемых  лшейнымн  дифферецщ1алып.№ш  уравнениями  при 

линейных  гранитаых условиях.  Это позволяло пржять  допущение о независимости  теплофизическнх 

и механичесюк  свойств  материала  от температуры.  Методы  расчетов  сварочных  деформаций  имели 

еще  0Д1Ш  органическш!  недостаток.  Это  методическое  допущение  о  принципе  разделения  общей 

задачи  определения  сварочных  деформаций  на  две  составные  части  (термомеханическую  и 

деформационную),  что  п р и в о д т  к  условному  разделению  процессов  деформирования  в 

собственно  сварных  швах  и  в  остальной  части  конструкции.  На  самом  деле  деформации 

конструкции  зависят  от  укорочеш1Й  в  сварных  швах,  определяемых  параметралн!  сварочного 

процесса,  но,  в  свою  очередь,  укорочения  в  сварных  швах  зависят  от  геометрии  и  жесткости 

конструкции  и  условш!  на  ее  границах.  В  реальных  процессах  подвижное  температурное  поле 

оказывает  непрерывное  воздействие  на  деформации  конструкцш!  вплоть  до  завершения  сварки  и 

остывания  ее до температуры  окружающей  среды. 

Развитие  в  6080  годы  вычислительных  средств  и  численных  методов  позволило  в  ряде 

случаев  отказаться  от  некоторых  упрощений  общей  теории,  основанной  на  аналитических 

решениях.  Учет  пластических  свойств  материала  в  расчетной  модели  связан  с  большими 
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трудностями,  ПОЭТОМ)'  в  большинстве  известных  работ  используются  упрощения  с 

применением  двухмерной  модели  чисто  упругого  тела.  Дальнейшее  развитие  вычислительной 

техники  существенно  расширило  возможности  для  реализации  . сложных  моделей  с  учетом 

истории  нагруження  при  привлечении  теории  пластичности  (Г.Б.Талыпов  и  другие)  в 

представлении  А.А.Ильюшина.  В  подавляющем  большинстве  практических  случаев  расчета 

сварочных  деформаций  и  напряжений  при  строгой  постановке  следует  рассматривать  трехмерную 

задачу  термопластичности.  Однако  даже  для  современных  вычислительных  машин  решение  такой 

задачи в общем  случае является достаточно  трудным. 

Методы  расчета  и  предупреждения  сварочных  деформаций  согласно  действующему  в 

настоящее  время  отраслевому  докуме1ггу  РД  5.980793  имеют  следующие  недостатки:  ' 

  применяются  в  основном  для  расчета  балок  и  плоских  секций  и  не  угнггывают 

непризматичиости  сложных криволинейных  секщи!  оконечностей; 

не  учитывают  гран1ганых  условий,  которые  имеют  место  в  процессе  изготовления 

конструкций  на  сборочносварочном  стенде  с  применением  жестких  креплений,  скользящих 

соед1шений  или  взаимодействие  с  другамн  конструщиями  в  составе  корпуса,  в  частности,  в 

процессе  модернизации  н  ремонта; 

позволяют  оценить  лишь  общие  деформации  при  сварке  конструкш1Й,  так  как 

эквивалентные  силы  и  моменты,  вызванные  укорочениями,  не  локализуются  в  конкретных 

сварных швах,  а прикладываются  к ее условным  поперечным  сечениям; 

не  учитывают  зависимость  теплофизических  и  механических  характеристик  материала  от 

температуры  и теплоотдачи  в окружающую  среду; 

не  являются  универсальными,  трудоемки  и  сложны  в  применении  и  не  позволяют 

механизировать  процесс  счета  на  ЭВМ. 

Во  второй  главе  проводится  обоснование  метода  расчета  сварочных  деформаций  судовых 

корпусных  конструкций  с  применением  моделей  МКЭ,  позволяющих  обеспечить  точный  учет 

геометрических  и  жесткостных  параметров  конструкции.  С  учетом  сложности  моделирования 

теплового  процесса  сварки  был  принят  более  простой  алгоритм  МКЭ  в  предположении  того,  что 

задача  носит  статичесю1Й  характер,  а  тепловые  процессы  вызывают  в  сварных  швах  некоторые 

эквивалентные  силы  или  относительные  укорочения,  используемые  в качестве  внешних  нагрузок. 

Основные  положения  метода  расчета  следующие. 

Объект  исследования  (секции,  блоки,  корп)'с  на  стапеле  и  т.п.)  аппроксимируется 

пластинчатыми  и  стержневыми  конечными  элементами.  Возможно  применение  стержневых 

щелевых КЭ  для учета  взаимодействия  с постелью,  стендом  (или  стапелем). 
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В  зонах  монтшкных  сварных  соединений  КЭ  сетка  выполняется  более 

мелкой  для  обеспечения  уточненного  моделирования  эквивалентных  сил,  возникающих  в 

результате теплового  воздействия  сварки и усадки  в  сварных  швах. 

Деформации  конструкции  определяются  с  учетом  последовательности  выполнения 

технологичесга1х  операций  сборки  и  сварки,  включая  наращивание  жесткости  конструкции  в 

процессе  ее  сборки  и  изменения  граничных  условий.  При  этом  действие  каждого  шва 

рассматривается  как независимое  от действия  соседних  швов  и порядка  их  выполнения. 

На  основе  теорш!  сварочных  деформаций  или  эксперимеетальных  данных  (согласно  РД 

5.980793)  оцениваются  объемные  укорочения  в  сварных  швах  в  продольном  и  поперечном 

направлениях,  при  этом  учитываются  теплофизические  свойства  материала  и  режимы  сварки, 

механические  свойства  материала.  В  качестве  расчетных  нагрузок,  возникающих  в  конструкции 

при  сварке,  принимаются  э т ш з а л е н т т ю  силы  (или  относительные  укорочения)  в  продольном  и 

поперечном  направлениях.  Согласно  известным  из теории  сварочных  деформаций  представлениям 

о  суммировании  остаточных  деформаций  продольные  и  поперечные  укорочения,  а  также  угловые 

деформации  конструкцш! на  отдельных  этапах  сборю! и  сварки,  зависят  от объемов  поперечных  IV 

и продольных  (^укорочений  сварных  швов: 

^ ^ ^ Ў и . ^  ^  =  (1) 

где:/„,  длина  сварного  шва;и'н  и   объемы  поперечного  и  продольного  укорочений, 

приходящихся  на единицу  длиш.1 шва; 

w  = k —  q„•  и = 0.ЪЪ5 —  я„к  (2) 
ср  ср 

—,  {см'/кал  10"')    коэффищ1ент  тепловой  деформации,  определяемый  по  таблице  А.1  РД 
ср 

5.980793;  0.24  ^  • ??,  (кал/см)    погонная  энергая  свариваемых  элементов;  J(A),  и(В), 
V,. 

(см/с)  сила  тока,  напряжение  и  скорость  сварки;  г]    эффективньн!  коэффициент  нагрева 

конструкции  сосредоточенным  источником  тепла;  к    коэффициент,  учитывающий  влияние 

жесткости  конструкции,,  начального  иапряженного  состояния  и  некоторых  параметров  теплового 

процесса  сварки. 

Предполагается,  что  продольные  и  поперечные  укорочеш1я  конструкций  от  сварки 

эквивалентны  действшо  некоторых  продольных  Р/  и  поперечных  Р ,  сил,  которые  не  совпадают  с 

соответствующими  осями  поперечного  сечеш1я  шва  с  площадью  Рв  или  продольного  сечения  с 

площадью F/и  вызывают  внецентренное  сл<атие н изгиб  конструкции. 
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При  решегаш  задаш!  в  упругой  области  велшины  расчетных  усилий  Pi  и  Рь 

в  сварном  шве  определяются  следующими  зависимостями: 

P, = e,EF,,  Рь = еьЕР,,  (3) 

где:  £,,  относительные  деформации  в  сварном  шве  в  продольном  и  поперечном 

направлениях; 

Д/  о  ДЬ  w 

I  F„  b  F, 

Л1 ,hb  продольные  и поперечные  укорочения  конструкций  при выполнении  сварного  шва; 

I lib  длина  и ширина  конструкции. 

Изгибающие  моменты  от  внецентренного  приложения  сил  ?/  и  Р,  соответственно  равтш: 

М„„=Р,  z^;  Мь,„=Рь  zi  (5) 

где:  z^',    расстояние  центров  тяжести  объемов  w  и  и  от  соответствующих  центральных 

осей поперечного  и продольного  сечений  элеме1ггов  секций. 

Альтернативным  вариантом  задания  расчетных  усилий  является  приложение  к  элементам 

конструкции  эквивалентных  относительных  укорочений  (4).  При  этом  экивалентные  усилия, 

действующие  в  сварном  шве  в  продольном  н  поперечном  направлениях,  в  общем  случае  решения 

упругопласгнческой  задачи  определяются  следующими  формулами: 

Р, = e,E,„Fr;  Рь  =  (6) 

где:  £/,  е^  укорочения,  определяемые  по  формуле  (4)  с  учетом  тепловых,  физических  и 

геометрических  факторов;    секущий  модуль  материала  сварного  соединения,  определяемый 

по  диаграмме  (сг   f)  и  завнсящ1н1  от  величины  относительной  деформации  с,  Fl""    площадь 

поперечного  сечения  сварного  шва  и  зоны  термического  влияния;  р" '" '"  площадь  продольного 

сечення  связей  соединения,  испытывающих  поперечное  укорочение. 

При  выполненип  расчетов  сварочных  деформаций  используется  лицензионная  программа 

ANSYS.  Относительные  продольные  и  поперечные  укорочения  в  расчетной  модели  задавались  с 

помощью  КЭ  Links,  имеющего  в  качестве  индивидуальных  параметров  (реальных  констант) 

площадь  поперечного  сечения  F и относительное  укорочение  е . 

Для  стыкового  шва  площади  Fj"""  и  F/ ' ' '" '  определяются  следующими  зависимостями 

(рисунок2):  F r  = F„ ,+2r„ ,  t „  (?) 

где:  ,    площадь  сварочной  ванны  шва;  2  г̂ ^    протяженность  зоны  термического 

влияния;  ti    толщина  соединяемых  листов;  ширина  зоны термического  влияния  равна: 



и 

=  1 0 . 1 6 2 3 .  ^ . ^ ;  (8) 
ср 

где:е7— относительная  деформация,  соответствующая  напряжениям  сгу. 

Аналогично  площади  сечений  и  Р"'' ""  таврового  сварного  шва  (рисунок  2) 

с учетом  ЗТВ  равны: 

Принятый  подход  является  оригинальным  и  впервые  использовался  автором  в  19931994 

годы.  Для  иллюстрации  методики  автором  приведено  два  тестовых  примера  расчета  сварочных 

деформаций  бал1ш  и  цилиндрической  оболочки,  для  которых  имеются  экспериментальные  данные 

в  работе  С.А.Кузьш1нова.  По  результатам  расчета  деформацш"!  тавровой  балки  при  сварке 

автоматом  ее прогиб  составил  2.66  см,  что  на  17%  отличается  от величины  прогиба,  полученной  по 

данным  эксперимента. 

Рисунок  2  Параметры  стыкового  и  таврового  сварных  соединений,  к  которым  приложены 

эквивалентные  силы.  Обозначения:  1сварные  швы,  2зоны  термического  влияния,  ширина 

зоны термического  влияшм 

При  сварке  пазового  шва  цилиндрической  оболочю!,  подкрепленной  кольцевыми  ребрами, 

максимальный  прогиб  в  радиальном  направлении  составил  0.4  см,  а  в  сечении  по  диаметральной 

плоскости  0.2  см.  Сопоставление  расчетных  величин  с  указанными  опытными  данными 

свидетельствуют  о хорошей  сходимости:  погрешность  не  превышает  11%. 

В  третьей  главе  с  применением  метода  расчета  сварочных  деформаций  в  статической 

постановке  выполнено  моделирование  сборки  и  сварки  ряда  корпз'сных  конструкций,  сделаны 

расчетные  оценки  сварочных  деформаций  и  обоснованы  технологические  мероприятия  по  нх 

снижению  и сокращению  объема  пригоночных  работ.  Были  получены  следующие  результаты. 

Рассчитаны  остаточные  деформации  полуобъемной  севдии  днища.  Отмечена  достаточно 

близкая  сходимость  результатов  расчетов  общих  деформаций  в  продольном  и  поперечном 
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направлеших  с  данными,  полученными  по  методике  РД5.980793;  кроме  того, 

вычислены  местные  деформации,  которые  не  оцениваются  по  указанной  методике. 

Рассмотрена  задача  оптимизации  технологических  процессов  сборки  и  сварки  сложных 

пространственных  конструкции  днищевого  и  пал)'бного  блоков  крупнотоннажного  судна.  Было 

показано,  что  при  сборке  и  сварке  палубного  блока  секционным  методом  с  использованием 

компенсационной  корректировки  положения  секций  по высоте  обеспечено  выполнение  требований 

к точности  изготовления  верхней  пал)'бы  крупнотоннажного  судиа. 

При  модернизации  крупнотоннажного  судна  в  связи  с заменой  секций  в четырех  районах  с 

применением  расчетной  модели  МКЭ  (рисунок  3)  разработаны  технологичеадае  мероприятия  по 

сниженшо  остаточных  деформаций  корпуса  путем  исключения  поперечных  укорочений  (рисунок 

4)  в  стыковых  швах  (1)  за  счет  применения  в  пазовых  швах  (2)  скользящих  соединений  на 

гребенках.  Это  позволило  уменьшить  максимальные  вертикальные  перемещения  в  носовой  части 

до  4.0  см  и  в  кормовой  части  до  7.3  см.  Измерения  остаточных  деформаций  после  завершения 

сборочносварочных  работ показали хорошее  согласование  с расчетными  данными  (рисунок  5). 

Рисунок  3 Расчетная  модель  МКЭ  1/2 части  крупнотоннажного  судна  (83870  КЭ) 

а)  "  в) 

1й район  2й район  3й район 
Рисунок  4  Расположение  сварных  монтажных  пазов  и  стыков  1го  (а),  2го  (б)  и  Зго  (в) 

монтаисных  районов  при  модернизации  корпуса  крупнотоннажного  судна.  Обозначения: 1

монтажные  стыки; 2моитажные  пазы. 
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Рисунок  5  Распределение  перемещений  Uy  по  верхней  палубе  в  плоскости  ДП  после 

выполнения  сварки  монтажных  стыков  и  пазов  IVro  района.  Обозначения:  результаты  замеров 

вертикальных  перемещений  Uj.  после  завершения  монтажных  и  сборочносварочных  работ  на 

корпусе  судна:  1 Uy=16 мм  на длине  30 м; 2 Uy=l  мм  на длине  140 м; 3 Uy=45MM на длине 220  м 

  Расчеты  сварочных  деформащш  конструкций  корпуса  танкера  с  применением  модели 

МКЭ  (рисунок  6)  при  постройке  на  стапеле  блочносекционным  методом  в  процессе  11 

технологических  этапов  показали,  что  при  применяемой  технологии  с  учетом  проседания  опор 

максимальное  задирание  кормы  составило  7.5  см  и  носа  5.0  см.  С  целью  уменьшения  задирания 

оконечностей  корпуса  выполнено  моделирование  мероприятий  по  компенсации  сварочных 

деформаций,  заключавшееся  в  корректировке  высоты  стапельных  опор  и  положения  секций  в 

пространстве  в  процессе  их  c6opiai  на  стапеле.  При  применении  данной  процедуры  деформации 

корпуса  мог)'т  быть  уменьшены  в  56  раз,  что  подтверждается  практикой  постройки  корпусов 

судов  на Адмнралтеймшх  верфях  (рисунок  7). 

I  Д  Ш  Г У 

I  I  М  I  М  I  I. 

Рисунок  б  Пространственная  модель  МКЭ  корпуса  танкера  (9530  КЭ)  для  расчета 

сварочных  деформаций  при  формирования  на  стапеле  блочносекционным  и  блочным  методами. 

Обозначения:  IIVномера  крупных  блоков;  1стапельные  опоры 
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Рисунок  7  Деформация  корпуса  танкера  после  завершения  сборки  н  сварки  (а)  и  упругие 

линии  корпуса  танкера  (б)  после  сборю!  и  сварки  на  стапеле.  Обозначения:  1  расчетный  изгиб 

кршевой  линии  при  применении  существующей  технологии;  2  расчетный  изгиб  при  применении 

компенсации  сварочных  деформаций;  3результаты  измерений  изгиба  килевой  пишш  при 

постройке  на  стапеле Адмиралтейских  верфей. 

Анализ  сварочных  деформаций  блока  корпуса  при  вварке  в  него  крупномасштабных  труб 

(1<Т)  позволил  выбрать  рациональные  технологичес1шй  процесс  и  разработать  пра1сгические 

рекомендации  по  уменьшению  сварочных  деформаций  корпусных  конструкций,  в  том  числе, 

путем  увеличения  радиуса  КТ  на  45  мм.  Для  компенсации  угловых  деформаций  КТ 

рекомендовано  устанавливать  их  под  сварку  с  заданным  смещением  от  ДП  и  с  заданным 

индивидуальным  наклоном  к концам  блока. 

С  использованием  расчетного  моделирования  процесса  сборки  и  сварки  толстостенных 

комингсов  в торосферической  оболочке  корпуса  судна  разработаны  технологические  мероприятия 

по  уменьшению  сварочных  деформаций  корпусных  конструкций  и  обеспечению  достаточно 

жестких  допусков  на  отклонения  размеров  комингсов,  на  эллиптичность  сечений  и  наклон  осей 

относительно  горизонтальной  и вертикальной  плоскостей. 

Выполнено  расчетное  обоснование  технологии  установки  и  приварки  труб  к  комингсам 

торосферической  оболочки  и  бракетам  корпуса.  Было  показано,  что  велитана  эллиптичности 

сечений  труб  и  отклонение  труб  от  прямолинейности  находятся  в  пределах  установленных 

допусков. 

Проведено  расчетное  обоснование  технологии  установтш  и  вварки  в  верхние  комингсы 

крупномасштабных  труб  (КТ)  дополнительных  труб  насыщения  с применением  четырех  вариантов 

техгюлогического  процесса  с  целью  обеспечения  м1п1нмальных  отююнеиий  формы  и  размеров 

верхних  комингсов  при  выполнении  монтажных  сварных  швов. 
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С  применением  расчетной  модели  МКЭ  (рисунок  8)  разработана  метод  и 

технология  исправления  общих  деформаций  конструщии  танкера  типа  "рекаморе"  при 

капитальном  ремонте  его  изношенного  корпуса.  В  зависимости  от  величины  остаточного 

остаточного  прогиба  (до  400500  мм)  судна,  установленного  на  стапеле,  применяется  несколько 

кольцевых  резов  (до  верхней  пая)'бы),  вычисляются  параметры  вертикальных  перемещений 

стапельных  тележек  и производится  подъем  (опускание)  частей  корпуса,  что  позволяет  уменьшить 

общие деформаций  до допустимого  ровю1 (рисунок  9). 
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Рисунок  8 Расчетная  модель  МКЭ  Уг части  корпуса  танкера  "Волгонефть128"(45850  КЭ)  и 

кривая  остаточной  деформации  корпуса  танкера.  Обозначения:  12;45;78;1112;1415;1718;21

25;2829;3233  номера  стапельных  опор;  •   положение  платформ  тележек  относительно  базовой 

линии  4 на  расстоянии  1900  мм  от уровня  стапеля 

После  сбор1ш  корпуса  с установкой  заделок  и  сварки  в районах  кольцевых  резов  проводится 

последующая  замена  изношенных  секций  днища,  бортов  и  продольных  переборок.  Данньп!  метод 

обеспечивает  ремонт  корпуса  с минимальной  трудоемкостью. 

и  см. 

/  \ 
/   Л 

/  V 
S 

.V

\  , А . 

и^.см 

3 1 

\  А 

TJy.cM • 
в) в) 

/  \ 
/ 

:  \ /  V/ 

J 
\ 
\ 
л« 

Рисунок  9  Схема  исправления  корпуса  танкера  на  стапеле  на  трех  технологических  этапах 

работ  при  последовательном  применении  реза  №1,  реза  №  2,  реза  №  3.  Обозначения: 1кривая 

остаточной  деформации  корпуса;  2расчетные  деформации  корп)'са  соответственно  на  I,  II  и  III 

этапах  после  выполнения  резов  №1,  .№2,  и  №3  и  перемещения  стапельных  тележек;  3

результирующие  кривые  деформаций  корпуса  после  выполнения  работ  соответствующих  этапов; 

4,  6,  7линии  резов;  5базовая  линия  для  исправления  корпуса  (на  расстоянии  1900  мм  от  уровня 

стапеля). 
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В  чствептоп  глапе  с  целью  дальнейшего  усовершенствоват1е 

расчетных  методов  оценки  сварочных  деформаций  и  напряжений  разработан  метод,  основанный 

на  применении  решений  термопластической  задачи. 

Согласно  данным  XVII  Международного  Конгресса  по  судовым  н  оффшорным 

конструкциям  в  настоящее  время  уделяется  большое  внимание  «шсленному  моделироваишо 

процесса  свар1ш.  Однако  моделирование  процесса  и  оценка  остаточных  сварочных  напряжешш  и 

деформаций  при  многопроходной  сварке  все  еще  "остается  вызовом".  Слолшые  трехмерные  задачи 

расчета  сварочных  напряжений  и деформаций  с использованием  МКЭ  требуют  очень  мелкой  сетки 

для  правильного  описания  свойств  модели  и  градиентов  напряжений  в  зоне  термического  влияния 

(ЗТВ)  и  вдоль  лишш  сварки.  Кроме  того,  для  решения  нел1П1ейной  задачи  необходимы  большие 

ресурсы  времени  и  памяти  ЭВМ. 

В  иностранной  лгггературе  имеется  краткая  информация  о  применении  термопластических 

решений  и  МКЭ  в  расчетах  сварочных  деформаций,  которая  содержит  следующие  основные 

положения: 

а)  анализ  деформаций  и  напряжений  в  свариваемой  конструкции  основан  на 

предварительном  расчете  тепловых  полей,  которые  используются  в  качестве  нагрузки;  при  этом 

остаточные  деформации  и  напряжения  в  конструкции  оцениваются  после  ее  охлаждения;  б) 

процедура  решения  задачи  предусматривает  применение  комбинированной  пластинчатой  и 

объемной  идеализации  модели;  в)  процедурой  расчета  предусмотрен  учет  зависимости 

теплофпзнческнх  и механических  свойств  материала  от  температуры. 

В  работах  иностранных  авторов  Голдака,  Л1шдгрена,  Ннколсона,  Фенга,  Хилтона  и 

Фаружиа,  Джанга  и  др.  представлен  ряд  примеров  расчетов  сварочных  деформаций  для 

относительно  простых  конструкций  типа  труб  и  подкрепленных  панелей  с  применением 

программы  А В А р и З  и др.,  но  не  содержится  алгоритмов  моделирования  процесса  сварки. 

В  работе  Фенга  показано,  что  структурные  изменения  в  металле  в  процессе  сварки  приводят 

к  возникновеншо  напряжений  между  зернами  разли'шых  фаз,  которые  могут  повлиять  на 

остаточные  напряжения  в  сварном  шве.  Однако  напряжения  фазовых  превращений  не  оказывают 

существенного  влияния  на  величины  остаточных  деформаций,  поскольку  усадка  в  сварном  шве 

происходит  позже  при  его  остьшании.  Делается  вывод,  что  простейший  и  наиболее  общий  подход 

при  моделировании  процесса  сварки  заключается  в  игнорировании  структурных  изменений  и 

допущении,  что  свойства  материала  зависят  только  от  температуры.  Фазовые  превращения 

могут  быть  проипюрированы  для  аустенитных  и  ферритных  сталей. 

Важным  обстоятельством  проблемы  таклсе  является  численная  стабильность  процесса 

расчета  сварочных  деформащнЧ  и  напряжений.  Потеря  устошп1Еости  обнаруживается  либо  в  виде 
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больших  деформаций,  либо  в  виде  потери  сходимости  численного  решения.  Последнее 

может  быть  следствием численных  погрешностей,  либо  для  этого  могут  быть  реальные  физические 

причш1ы  (плохая  модель  или  неправильно  выбранные  параметры  расчета  такие,  как  временной 

шаг  и  допустимый  к р т е р и й  сходимости).  Численная  стабильность  вычислительного  процесса 

должна  быть  предметом  особой  заботы  разработ'шков  расчетных  моделей  и  численных  методов 

расчета. 

Известные  пакеты  прикладных  коммерческих  программ  (АВЛриЗ,  ЗУЗДУЕЬВ  и  др) 

применяются  в  целях  проектирования  для  моделирования  многообразных  свойств  сварочного 

процесса  (закалки,  отпуска,  структурных  изменений  материала,  расчета  временных  и  остаточных 

деформащш  и  напряжений  и  пр.).  Это  усложняет  их  примеиеш1е,  в  связи  с  чем  целесообразна 

разработка  спещ1альной  методики  расчета  остаточных  деформаций  и  напряжений  судовых 

корпусных  конструкций  с применением  МКЭ  и термопластических  решений. 

На  базе  лицензионной  программы  МКЭ  АЫЗУЗ  выполнено  теоретическое  обоснование  и 

разработаны  алгоритмы  расчета  сварочных  деформаций  с  использованием  термопластических 

решений,  которые  включают решение  двух задач:  а) определение телшературных полей  и б)  оценка 

деформащ1Й  и  напряжений  конструкцш!  под  их  воздействием.  Распространение  тепла  в 

конструкции  при сварке определяется  известным уравнением  нестационарной  теплопроводности. 

дх  дх) 

5 

.  (9) 

дт 
Н  А  = СГ 

ду) 

где:  Ах, Ху. К,  коэффициенты  теплопроводности  материала  в направлении  осей  х, у,  г, Д?к/м 

с  "С;  для  стали  К  ;  с   удельная  массовая  теплоемкость  тела,  (дяс/кг  °С);  у    плотность 

вещества,  (кг/м^) 

При  решеш1и тепловой  задачи  приняты  следуюшле  основные  допущешгя. 

Моделирование  теплового  воздействия  на  КЭ,  входящие  в  состав  сварных  швов, 

осуществляется  с прнменешгем  специального  генератора  тепла  (команды  ВРЕ).  Поступление  тепла 

в  сварной  шов  соответствует  режимам  сварки.  Правильность  задания  теплового  режима 

оценивается  по  результатам  расчетов  тепловых  полей.  Температура  в  зоне  сварки  регулируется  на 

уровне Т = Т„л +100''С  (Тпл температура  плавления  стали). 

В  расчетах  тепловых  полей  тепловыделением  при  фазовых  превращениях  и 

теплоизлучением  пренебрегается.  Скрытая  теплота  фазовых  превращений  может  быть  у«ггена  в 

кривой  коэффициента  теплоемкости  материала. 

В  процессе  моделирования  тепло  подается  в  зону  сварки  (например,  в  группу  КЭ)  в 

течение  (0.51.0)  секунд,  затем  подача  тепла  в  данной  группе  прекращается  и  тепло  подается  в 
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следующую  группу.  Подача  тепла  осуществляется  последовательно  во  все 

сварные  щвы,  образующиеся  в  соответствии  с  принятой  технологией  сборки  и  сварки.  На  этапе 

охлаясдення  конструкции  временной  шаг  существенно  увеличивается.  На  каждом  шаге  решается 

задача  теплопередачи,  определяется  температура  во  всех  узловых  точках  модели,  а  информация 

записывается  во  внешнюю  память  ЭВМ.  Таким  образом  фиксируется  история  тепловой  нагрузки 

на  конечноэлементную  модель  конструкции  от  начала  сварки  первого  шва  до  остывания 

конструкции. 

Дифференциальное  уравненне  (9)  должно  удовлетворять  1фаевым  условиям:  начальному 

распределешпо  температуры  в  теле  и  условиям  теплообмена  на  его  границах.  Начальное 

распределение  температуры  задается  во  всем  объеме  тела  в  определе>н1ый  момент  процесса  1 =  0, 

принимаемьи! за начало  отсчета  времени: 

Т(х,у ,г ,1)  = То(х,у,г)  (10) 

Распределенпе  температуры  в твердом теле принимается  согласно  закона  Фурье 

= Х  — I  . Гранотные  условия  выражают  тепловое  взаимодействие  тела  с  окружающей 
дп 

средой  по  закону  Ньютона:  =   Т ^ ) ,  где:  От   коэффициент  поверхностной  теплоотдачи, 

Дж/м^с°С; Т,   тe^щepaтypa  поверхности;  То   температура  окружающей  среды,  °С. 

В  общем  случае  задается  теплообмен  поверхности  5  с  окружающей  средой  согласно 

ЗТ 
зависимости:  X—I  =  а^^^Г^Т^),  (11) 

дп 

Для  реализации  расчета  на  ЭВМ  при  получении  системы  разрешающих  уравнений  МКЭ 

используются  стандартные  приемы  МКЭ,  которые  приводят  к  глобальной  системе  уравнений  для 

анализа  стационарного  теплового  состояния:  [К]  {Т}={Р},  (12) 

где:  рС]    матрица  теплопроводности;  {Т}    вектор  узловых  температур;  {Р}    вектор 

узловых тепловых  потоков. 

В  случае  нестационарной  теплопередачи  изменяются  со  временем  температуры,  тепловой 

поток,  тепловые  нагрузки  и происходит  изменение  внутренней  энергии.  При  этом  можно  получить 

следующую  систему  уравнений:[С]  {Т  }+[К]  { Т  }=(  р  },  (13) 

где:  [К]  матрица  теплопроводности;  [С]   матрица  удельной  теплоемкости; 

{ Т  }  вектор узловых температур;  {Т  }  производная  температуры  от  времени; 

( 0 }   вектор  узловых тепловых  потоков. 

В  нелинейном  анализе  члены  уравнения  нестационартюй  теплопроводности  (13)  становятся 

функциями  от температуры  и  эта  система  принимает  вид: 
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[С(Т)]  {т}+[К(Т)]{Т}={д(Т))  (14) 

Уравнение  для  нелинейной  задачи  может  быть  записано  в виде: 

(Р(Т))={д(Т)}.  (15) 

где:  {Р(Т)}    вектор  внутренних  узловых  тепловых  потоков,  определяемый  плотностями 

тепловых  потоков  элемента;  {0(Т)}    вектор  узловых  тепловых  потоков,  обусловленных  внешней 

(т.е. приложенной)  тепловой  нагрузкой. 

Система  нелинейных  уравнений  (15) решается  итеращюнным  методом  НъютонаРафсона.  В 

применении  к нелинейному  нестационарному  анализу  теплового  процесса  сварки  метод  Ньютона

Рафсона  комбиш1руется  с  методом  ннтегрироваш1я  по  времени,  что  приведет  уравнения  (15)  к 

следующему  виду:  Д(')]{дт«}={р«}{?'"}.  (16) 

где:  К    эквивалентная  матрица  теплопроводности;  {р}    эквивалентный  вектор 

внутреннего  теплового  потока. 

При  этом температуры  определяются  методом  итераций  согласно  уравнению: 

(17) 

В  результате  решения  уравнения  (16)  во  внешней  памяти  ЭВМ  аккумулируются  параметры 

температурных  полей  сварочного  процесса,  что  позволяет  перейти  к  решению  второй  части 

проблемы   к решению  деформационной  задачи. 

Теоретические  основы  д а т о г о  метода  с  использованием  теорш!  упругопластических 

деформаций  и  теории  течения  в  неизотерлшческом  процессе  разрабатывались  в  6070  годы  в 

работах Н.И.Безухова,  В.А.Вииокурова,  А.Г.Григорьянца  и В.И.Махненко.  Согласно  Н.И.Безухову 

в  случае  медлегаого  и  непродолжительного  течения  пластических  деформаций  вязким 

сопротивлением  можно  пренебречь.  При  этом уравнения  малых  упругопластических  деформаций 

и  уравнеш1я  теории  пластического  течения  оказьшаются  тождественными.  При  высокой 

температуре  сварки  предел  текучести  материала  сильно  понижается  и  существенно  проявляется 

ползучесть  материала.  Однако  эксперименты  показывают,  что  высокая  температура  имеет  место 

при  относительно  коротком  времени  сварочного  цикла.  При  последующем  охлаждении  сварного 

шва,  когда  формируются  остато'шые  напряжения,  ползучестью  можно  пренебречь. 

В  данном  случае  для  решения  деформационной  задачи  теория  упругопластических 

деформащ1Й  располагает  дифференциальными  уравнениями  равновесия,  геометрическими 

уравнениями,  физическими  уравнениями,  отражающими  нелинейные  свойства  материала.  При 

этом  зависимость  напряжений  и упругопластических деформаций  определяется  уравнением: 

ст.=Е'Е1  (18) 
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где: 

'  3 

Е '   секущий модуль деформащ1И  1го рода. 

Зависимость  (18)  позволяет,  используя  диаграмму  растяжения  материала,  вычислить 

напряжения  сг,,  сг^,  по  известным  деформациям  Е1 .  Рещеиие  деформационной 

зада'ш  также  должно  удовлетворять  условиям  на  границе: 

= СТ, С08(ху)+  С05(уу)+  С05(2у), 

=  •̂ ху С05(ху)ь Сту соз(уу) + Т,., С05(гу),  (21) 

р „  =  соз(ху)+ т̂ у соз(уу) + сг̂  С05(гу). 

Тепловое  воздействие  на  элементарный  параллелепипед  приводит  к  дополнительным 

деформациям:  е',  = е'^ ^  е'^ = аТ  \  г'^  = г'у,=  = О,  (22) 

где:  а  коэффициент линейного  расширения  и  Т  температура. 

При  высокой  температуре  зависимость  деформаций  от  напряжений  может  быть 

представлена  в  виде: 

1 
о„/у{о,1о,)]+аГ;  Г.,  = 7 ^ ;  (23) 

Е{ТУ  >'  а(Т) 

1 

Е{ТУ  '  '  "  С(Т)' 

а,=Е(Т)е^  (24) 

При  решенш!  нел1И1ейной деформационной  задачи  в  уравнениях  равновесия  и  условиях  на 

границе  (21)  необходимо  также  учитывать  появление  дополшггельиых  членов  уравнений,, 

связанных  с те\ц1ературными  нагрузками  аТ  . 

Задача  расчета  сварочных  деформаций  с  применением  теории  упругопластических 

деформации  сводится  к  системе  18  дифференциальных  уравнений  с  заданными  краевыми 

условиями  (24).  Эти  уравнения,  полученные  для  элементарного  объема,  нe0бx0ди^[0 

распространить  на  область  реальной  пространственной  конструкщп!  и  оценить  воздействие 

переменных  температурных  полей  на  ее  деформации.  Задача  эта  чрезвычайно  сложная,  а  теория 
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упругопластнческлх  деформаций  не  предоставляет  общих  решений.  Имеющиеся 

в  литературе  частные  решения  Н.И.Безухова,  В.А.Винокурова,  К.М.Гатовского,  В.И.Махнеико, 

Г.Б.Талыпова  и  др.  связаны  с  применением  численных  методов  интегрирования 

дифференциальных  уравиеш1Й  или  метода  конечных  элементов.  Использование  численных 

методов  н  вычислительной  техншш  позволяло  построить  систему  линейных  алгебраических 

уравнений  и  осуществить  их  решение  с  применением  приближенных  итерационных  схем. 

В.И.Махнеико  отмечает  плохую  сходимость  итерационных  процессов,  зависимость  ее  от  размера 

задачи  и  параметров  алгебраических  уравнений.  В  6070  годы,  в  силу  сложности  решения 

большого  числа  нелинейных  уравнеш1й  численными  методами  и  недостаточной  мощности  ЭВМ, 

указанный  метод  мог  быть  реализован  только  для  сравнительно  простых  одномерных  и  двумерных 

задач,  которые  чаще  всего  имели  лишь  теоретотеский,  а не  практический  интерес. 

Совершенствование  в  последующие  годы  программ  МКЭ  и  оснащение  их.  средствами 

генерации  расчетной  модели  существенно  упростило  формирование  и  решение  больших  систем 

алгебраических  уравнений,  а  повышение  быстродействия  ЭВМ  и  разработка  эффеетивных 

численных  методов  облегчили  реализацшо  процесса  решеш1Я  нелинейной  задачи.  Это  позволило 

перейти  к  решению  праетичесгагх  задач  расчета  сварочных  деформаций  судовых  корп)'сных 

конструкций. 

Процедура  решешш  нелинейной  деформащюнной  задачи  (с  применеш1ем  МКЭ)  при 

расчете  сварочных  деформаций  конструкции  под  действием  тепловых  полей  использует  принцип 

последовательного  прослеживания  разв1ггия  упруго  пластической  деформации  по 

соответствующим  шагам  расчета  от  начала  сварки  до  ее  завершения,  и  последующего  охлаждения 

конструкции.  Несмотря  на  то,  что  процесс  р а з в т и я  упругопластических  деформаций  происходит 

во  времени,  на  каждом  шаге  нагружения  производ1тгся  решение  статической  неш1нейнон  задашь,  а 

основное  уравнение  равновесия  исключает  переменную  по  времени  и  имеет  вид,  сходный  с 

уравнением  (12):  [К][и]={Р'}  ,  (25) 

где:  [К]общая  матрица  жесткости  конструкции  [и]узловой  вектор 

перемещений;  Мчисло  КЭ;  рСс]матр1ща  жесткости  КЭ;  [Р']ве1сгор реакций  от  нагрузок; 

( { Р ' ' ' с } + { Р ^ } ) ;  ( 2 6 ) 

{Р"''}пр1шоженный  вектор  узловой  нагрузки;{р'^  }вектор  тепловой  нагрузки  на  элемент; 

(Р'"с}вектор  давления  на  элемент. 

В  уравнении  (25)  правая  часть  состоит  из  двух  векторов:  вектора  внешней  нагрузки  {Р"}  и 

вектора  виутреш1их  реакций  {?'},  являющегося  результатом  суммарного  действия  внешних 

нагрузок.  Вектор  внешней  нагрузки  {Р^}  (26)  включает  три  составляющих:  вектор  {Р'''с},  который 
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оценивается  на  каждом  шаге  решения  тепловой  задачи;  два  других  вектора    {Р'"е} 

и  {Р"''}могут  быть  заданы для учета влияши  на напряженнодеформированное  состояние  сварного 

шва  механической  обработки  (наклепа)  или  силовых  внешних  нагрузок.  Перемешое 

температурное  поле  создает  в  каждом  КЭ  тепловые  деформации.  Система  нелинейных  уравнений 

(25) решается  как стационарная  задача нтеращюнным  методом  НъютонаРафсона, 

Метод  расчета  сварочных  деформаций  и  напряжений  с  применением  термопластических 

решений  достаточно  универсален  и  может  быть  применен  для  расчетов  деформаций  при  ручной, 

полуавтоматической  и  автоматической  сварке  при  наличии  Уобразной  и  Х  образной  форм 

разделки  кромок  при  любой  технологической  последовательности  сборки  и  сварки  конструкции. 

Естественным  ограничением  применения  данной  методики  являются  размер  памяти  я 

быстродействие  ЭВМ.  Эти  ограшиения  можно  преодолеть  путем  разработки  рациональной 

модели  МКЭ,  включающей  выбор  типов  конечных  элементов,  их  размеров  и  последовательности 

вьшолнения  сварных  швов.  Метод,  конечно,  нумодается  в  дальнейшем  развитии  и 

совершенствовании.  Работа  в  этом  направлешш  позволит  выполнять  расчеты  сварочных 

деформаций  и напряжений  самых  сложных  корпусных  конструкций,  а таюке  сделает  необходимой 

переработку  устаревших  руководящих  документов  (РД  5.980793). 

В  пятой  главе  приведены  результаты  расчетных  исследований  деформаций  и  напряжений 

ряда  типовых  конструкций  с  использованием  решения  термопластической  задачи  на  основе 

допущений,  сделанных  в  разделе  4.  Выполнено  также  сопоставление  результатов  расчетов  с 

имеющимися  экспериментальными  илн  лгггературными  данными.  Целью  данного  исследования 

является  верификация  принятых  допущений  и  расчетных  моделей  МКЭ,  разработка  эффективных 

алгоритмов  при  решении  тепловой  и деформационной  задачи  вычисления  сварочных  деформаций 

и  напряжений  судовых  корпусных  конструкций;  оценка  влияния  на  предельную  прочность 

судовой  конструкцш!  технологического  фактора  или  комбинации  внешних  тепловых  и  силовых 

нагрузок.  Получены  следующие  результаты. 

1.  Выполнено  моделирование  процесса  сварки  тавровой  балки  с  целью  оценки  влияния 

некоторых  технологических  факторов  на  величины  остаточных  напряжений  и  деформаций  при 

следующих  условиях:  а)  при  свободном  опираниибалки  на  стенде;  б)  при  закреплении  балки  на 

стенде  с  помощью  скользящих  соединен1п1,  исключающих  верт1и<альные  перемещения;  в)  при 

закрепленш!  балки  от  вертикальных  перемещений  и  последующей  механической  обработке  шва 

(давлеш1ем до р = 350 МПа);  г) при низкотемпературном  отпуске  (Т«б50  °С). 

Анализ  полученных результатов  позволил  сделать  следующие  выводы: 
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в  зоне  шва  наблюдаются  остаточные  напряжения  растяжения  (превышают 

величину  0т  материала),  а в  смежных  областях  пояска  и  стенки    остаточные  напряжения  сжатия, 

которые  уравновешивают  друг  друга);  максимальный  вертикальный  прогиб  балки  составляет 

Uy=1.43  см  (рисунок  10); 

при  закрепление  от  вертикальных  перемещений  происходит  перераспределение 

внутренних усилий  в поперечнохм  сечении  и балка  получает  изгиб  на 22%  меньше  (U).=1.14  см); 

в  случае  механической  обработки  сварного  шва  и  ЗТВ  давлением  р=350  МПа  (предел 

текучести  материала  0т=ЗОО  МПа)  и  последующего  освобождения  башш  от  закреплений 

максимальная  величина  перемещений  Uy  не  превышает  0.49  см.  При  этом  заметно  уменьшаются 

(на 4550%)  напряжения  как вдоль  сварного  шва, так  и в поперечном  сечении  балки; 

при  нагреве  сварной  балки  до  647°С,  выдержке  при  этой  температуре  и  последующем 

охлаждении  произошло  значительное  снижеш1е  вертикального  прогиба  балки  Uy  (с  1.47  см  до  0.15 

см);  напряжения  вдоль  шва  уменьшились  примерно  на  3040%;  произошло  также 

перераспределение  напряжений  в  поперечных  сечениях  бал1ш,  что  способствовало  уменьшеншо 

остаточных  деформащ1Й; 

приведенные  примеры  расчетов  не  только  показывают  полезность  технологических 

приемов  уменьшения  остаточных  напряжений  и  деформаций,  но  и  дают  возможность  оценить 

расчетным  путем  их  эффективность. 

ЗТЕР=В62 

SUB  =1 

Т1НЕ=22В1 

UY  (AVG) 

RSyS=0 
DMX  =.014731 

SMN  =.38ЭЕ05 

SMX  =.D14731 

Рисунок  10  Остаточные  вертикальные  перемещения  Цу в  тавровой  балке  после  приварки 

пояска  к  стенке.  Обозначение:!  зона  угловых деформаций  пояска 

2.  Выполнен  расчет  остаточных  сварочных  деформаций  и  напряжений  бортовой  секции 

(рисунок  И )  при  ее  изготовлении  в  процессе  трех  технологических  этапов  в  соответствш!  с 

заданными  режимами  автоматической,  полуавтоматической  и ручной  свар1ш. 

Анализ результатов  расчетов  позволяет  сделать  следующие  выводы; 
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расчетные  оценюг  продольных  и  поперечных  укорочен)«!  секции  от  усад1Ш  в 

сварных  швах  и  оценю!  максимальных  вертикальных  перемещени!!  соответствуют  !шеющимся 

литературным  данным; 

Рисунок  П  Конечноэлементная  модель  бортово!!  секции  (1/4  часть)  для  расчета 

остаточных  напряжений  и  деформаций.  Обозначения:  1односторонние  швы  автоматичес!<ой 

свар1Ш под слоем  флюса; 2,3двусторо!!нние  швы  пощ'автоматтеской  или ручной  сварки. 

величины  напряжений  в  продольных  сварных  швах  достаточно  близки  к  величине  От,  а в 

районах  пересечений  со  швами  поперечных  связей  наблюдается  повышение  напряжений 

примерно  на  10 %; 

повысилась  точность  вь!числений  деформащш  и  напряжений  по  сравнению  с 

действующими  расчетными  методиками  (РД  5.980793);  также  сделана  оценка  местных 

деформаций  и напряжений,  которые  были недоступны  для прежних  методик.  ^ 

3.  Выполнено  расчетное  и  э!сспернментальное  исследование  деформаций  и  напряжений  в 

многопроходных  швах  опытного  образца  при  сварке  в  среде  угле1шслого  газа.  По  результатам 

расчета  остаточных  напряжений  в  последнем  (8м)  проходе  многопроходного  сварного  шва 

зафиксированы  более  вьюо1ше  напряжения  (примерно  на  1020%),  чем  в  предыдущем  проходе 

(рисунок  12),  что  свидетельствует  о  влиянии  высокотемпературного  автоотпуска.  Результаты 

тензометрирования  методом  сверления  показали,  что  в е л т и н ы  остаточных  напряжений  у 

сварного  шва  вблизи  концов  ребра  близю! к  расчетным  данным. 

4.  Для  уточнения  некоторых  допущений  и  параметров  схемы  решения  тепловой  задачи 

были  выполнены  экспериментальные  и  расчетные  исследования  тепловых  полей  и  остаточных 

сварочных  деформаций  опытных  образцов  (500x500x20)  при  автоматической  сварке  по  методу 

"поперечная  горка".  Сопоставление  расчетнь!х  и  экспериментальных  значений  температур 

показало  их  достаточно  близкую  сходимость  (до  1015%)  что  свидетельствует  о  правильном 



32 

задании  расчетного  режима  сварки  (рисунок  13).  Также  разработанът  алгоритмы, 

предназначенные  для  анализа  сварочных  деформащш  и  напряженш!  цилиндрических  и 

сферических  конструвдий  при  применении  односторонней  автоматической  сварки  по  методу 

"поперечная  горка",  обеспечивающие  устойчивость  вычислительного  процесса  на  этапе  решения 

деформащюниой  задачи. 

5.  Выполнено  моделирование  теплового  процесса  автоматической  однопроходной 

односторонней  сварки  обечаек  резервуаров  (5=16  мм,  20  мм  и  30  мм)  по  методу  "поперечная 

горка".  Расчеты  температурных  полей  при  сварке  пазовых  н  стыковых  швов  обечаек  выполнены  с 

соблюдением  заданных  параметров  сварочного  процесса.  Показано,  что  вдали  от  шва  температура 

существенно  снижается  вследствие  теплопередачи  и  теплообмена  с  окружающей  средой.  Характер 

распределения'температуры  в  обечайках  во  времени  соответствует  имеющимся  литературным 

данным. 

6.  После  завершения  сварки  обечаек  и  последующего  их  остывания  максимальные 

величины  поперечных  перемещенш"!  достигают  (513)  мм  в  направлении  оси  обечайки. 

Наблюдалось  также  образование  эллиптичности  поперечного  сечения  обечаек  с  разностью 

диаметров  5В  =  10.822.6  мм,  что  соответствует  имеющимся  литературным  данным,  полученными 

по результатам  измерений  деформаций  обечаек турбинных  водоводов. 

7.  Распределение  компонентов  остаточных  напряжений ст»,  сТу и  ст^  в  поперечном  сечении 

пазового  шва  обечайки  (по  линии  сопряжения  шва  и  ЗТВ)  свидетельствуют  о  пространственном 

напряженном  состоянии.  Уровень  радиальных  напряжений  аг  и  поперевдых  напряжений СТу в 

пазовом  сварном  шве  обечайки  примерно  в  два  раза  превышал  5'р6вень  аналогичных  напряжений 

при увеличении  толнцшы  обечайки  с  16 мм до  30  мм. 
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Рисунок  12  Эпюры  расчетных  остаточных  напряжеш1й ст^ и  Стс  в  сварном  шве  опытного 

образца  после  выполнения  сварки  7го  (а) и  8го (б) проходов  и последующего  о с т ы в а й «  образца 
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Рисунок  13  Сопоставление  расчетных  и  экспериментальных  данных  температур  в 

поперечном  сечении  опытного  образца  Обозначения:  16 номера  термопар 

8. Выполнено  сопоставление  расчетных  оценок  поперечных укорочений АЬ  в сварных  швах 

малоуглеродистых  сталей  при  автоматической  и  ручной  сварке  с  опытными  данными  серии 

графиков  в РД  5Р.980793.  Было  выявлено,  что  величины  отноыггельиых  укорочений  сварного  шва 

в  поперечном  направлении  по  данным  РД  в  отдельных  случаях  сильно  завышены;  в 

действительности  величины  относительных  поперечных  укорочений  не  превышают  уровня 

ДЬ/Ь  =0.010.02. 

9.  Анализ  напряженного  состояния  пазовых  и  стыковых  швов  обечаек  показывает,  что 

традиционные  инженерные  методы,  основанные  на  упрошенных  допущениях  распространения 

тепла  при  сварке  и  упрощенных  расчетных  моделях,  не  отражают  в  полной  мере  сложных 

процессов,  происходящих  в  реальной  конструкции,  и  поэтому  достоверная  оценка  сварочных 

деформащпЧ  в  ряде  слолдаых  случаев  может  быть  получена  лишь  в  процессе  решения 

термопластической  задачи  с применением  МКЭ. 

10.  С  применением  термопластических  решений  выполнены  расчеты  деформаций  и 

напряжений  при  однопроходной  односторонней  автоматической  сварки  стыковых  швов  крупных 

сферических  резервуаров.  Максимальные  величины  радиальных  перемещений  в  оболочке  не 

превышали  1.3  мм.  Для  оцешш  сварочных  деформаций  конструкщш  резервуара  также  был 

использован  метод  расчета  с  применением  МКЭ  в  статической  постановке.  Результаты  расчета 

сварочных  деформаций  достаточно  хорошо  согласуются  с  расчетными  данными 

термопластического  решения  и  было  показано,  что  указанный  выше  метод  может  быть 

использован  для  расчетов  остаточных  сварочных  деформаций  сложных  корпусных  конструкций  с 

учетом  физической  и геометрической  нелинейности. 
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11.  Разработаны  алгоритмы  для  расчетной  оценки  предельной  нагрузки  на 

судовую  корпусную  конструкцию  с  применением  термопластических  решений,  которые 

позволяют  на  основе  единой  расчетной  1\юдели  МКЭ  решить  следующие  задачи:  а)  выполнить 

расчет  тепловых  полей  при  сварке  конструкции  и  ее  последующем  охлаждении;  б)  рассчитать 

остаточные  напряжения  и  деформации  с  учетом  нелинейных  свойств  материала  под  действием 

тепловых  полей  в процессе  сварки  и последующего  охлаждения  конструкции;  в) выполнить  расчет 

в  физически  и  геометрически  нелинейной  области  напряженнодеформированного  состояния 

конструкции,  имеющей  отклонения  от  правильной  геометрической  формы  и  остаточные 

напряжения,  полученные  в  процессе  сборки  и  сварки.  В  этом  случае  одновременно  учитываются 

все  основные  конструетивные  и  технологичесхше  фаюоры,  в  том  числе,  остаточные  сварочные 

деформации  и  напряисения,  нелинейные  свойства  материала  и  граничные  условия,  что 

обеспечивает  прямую  расчетную  оценку  несущей  способности  корпусных  конструкций. 

12. В  качестве  примера  расчета  влияния  технологического  фактора  на  предельную  нагрузку 

выбрана  конструкция  подкрепленной  цилиндрической  оболочки  (рисунок  14).  Под  предельной 

нагрузкой  понимается  уровень  внешней  нагрузки,  при  которой  с  учетом  физической  и 

геометрической  нелинейности  происходит  потеря  несущей  способности  конструкции.  Критерием 

разрушения  является  образование  пластического  шарнира  при  расходящемся  численном  решенрш 

на  ЭВМ. 

Рисунок  14  Расчетная  модель  (а)  'Л  части  цилгадрической  оболочки  (44187  КЭ), 

комбинированная  объемнопластинчатая  идеализация  (б)  и  граничные  условия  модели  (в). 

Обозначения:  1граничные  условия,  соответствующие  опоре  на  поперечной  переборке;  2условия 

симметрии в  середине  оболочхш;  3 условия  симметрии  в  ДП 

После  заверше1шя  сварки угловых  швов  кольцевых  шпангоутов  и последующего  остывания 

конструкции  в  течение  30  мин  выполнен  анализ  напряженнодеформированного  состояния 

оболоч1ш.  Радиальные  перемещения  и,,  составляли  (0.54  ь  0.59)  мм.  В  сварных  швах  и  в  зоне 
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термического  влияния  осевые  напряжения  ст^  являлись  растягивающими  и  превышали 

величину  От = 300 МПа  (рисунок  15). 

Рисунок  15  Распределение  продольных  растягивающих  (1)  и  сжимающих  (2)  напряжений 

О^ в поперечном  сечении  сварного  шва  и  его окрестностях  после  завершения  сварю! угловых  швов 

кольцевых  шпангоутов  и последующего  остывания  в течение  30  мин  (ат=300  МПа) 

В  оболочке  в  смежной  зоне  со  сварными  швами  имели  место  сжимающие  напряжения  а^ 

величиной  (74^154)  МПа.  В  стенке  шпангоута  также  наблюдались  сжимающие  напряжения  а^ 

величиной  до  71  МПа.  В  меридиональном  направлении  напряжения  в  оболочке  вблизи  от 

сварного  шва достигли  величины  а^ =  (150^250)  МПа. 

13.  При  предварительном  испытание  цилиндрической  оболочю!  внутренним  давлением 

р=3.0  МПа  в  сварных  швах  возникли  пластичес1ше  деформации,  а  при  разгрузке  произошло 

уменьшение  остаточных  напряжений  на  4+30%. 

14.  Выполнены  расчетные  оценют  влияния  технологического  фактора  на  предельную 

прочность  подкрепленной  цилиндрической  оболочки.  Установлено,  что  в  сравнении  с  условной 

идеальной  конструкцией,  не  подверженной  влияншо  технологического  фактора,  остаточные 

сварочные  деформации  и  напряжения  снизили  предельн)'ю  нагрузку  на  8.3%  для  конструкции, 

изготовлешюй  из  стали  с  пределом  текучести  От =  300  МПа  (рисунок  16).  С  учетом  остаточных 

напряженш! и отююнений  двухволновой  формы  с амплитудой  5 мм  было  показало,  что  предельная 

нагрузка  для  конструкции  из  той  же  стали  снизилась  на  25.0%,  что  достаточно  хорошо 

согласуются  с  литературными  данными  испытаний  опытных  констру1ЩИЙ  подкрепленных 

оболочек. 
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Рисунок  16  Зависимость  перемещений  Иу  от  наружного  давления  на  расчетную  модель 

цилиндрической  оболочки  (а^  =300  МПа).  Обозначения:  1без  учета  остаточных  сварочных 

деформаций  и  напряжений  (р„р=б.О  МПа);  2  с  учетом  остаточных  сварочных  деформаций  и 

напряжений  (рпр=5.5  МПа);  3  с  учетом  остаточных  напряжений  и  геометричеишх  отклонений 

двухволновой  формы  с амплитудой  1^5.0  мм  (рпр=4.5  МПа). 

15.  С  применением  термопластических  рещенш!  выполнены  расчеты  прочности  палубной 

конструкций  корабля  в  случае  действия  экстремальной  тепловой  и  силовой  нагрузки.  Установлено, 

что  на  наружной  поверхности  пластин  палубы  (на  глубш€е  до  2  мм),  имеет  место  высокг™  уровень 

напряжений  (превыщающий  велитану  стт).  Однако  во  всех  расчетных  случаях  максимальные 

деформации  и  средние  напряжения  в  пластинах  и  в  основном  наборе  палубы  не  превышают 

допустимых  величин. 

16.  Дальнейшее  развитие  и  применение  термопластических  решений  целесообразно  для 

оценки  влияния  технологического  фактора  на  прочность  судовых  корпусных  конструкций.  Работа 

в  направлении  совершенствования  методики  позволит  при  накоплении  статисти1ш  и  при 

сопоставлении  с  данными  испытаний  опытных  конструкций  сократить  объем  натурных  и 

модельных  испытаний,  а таюке  у т о ч ш т  величины  допускаемых  напрялсений  и оценить  прочность 

конструкций  корпусов  судов  после  проведения  ремонта  с заменой  ргзношенных  сещий. 

В  шестой  главе  отмечается,  что  применяемые  технологические  процессы  и  оборудование 

не  обеспечивают  качественной  сборки  и  сварки,  в  результате  чего  имеет  место  большой  объем 

пригоночных  работ.  Точность  технологических  операций  в  судовом  корпусостроении  необходимо 

повышать  путем  внедрения  современных  технологий  и  оборудования.  Автором  показано,  что 

оценка  целесообразности  применения  различных  тех1Юлогнй  или  нового  более  точного 

оборудования  возможна  на  базе  использования  следующих  методических  подходов:  а)  размерного 

анализа  для  определения  результирующих  отклонений  при  сборке  узлов,  секций  и  блоков;  б) 
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расчетных  методов  оценки  сварочных  деформаций  при  изготовлении  и  ремонте 

судовых корп)'сных  конструкций. 

Оценка  объема  пригонки  при  сборке  монтажных  соединений  с  применением  метода 

размерных  цепей  предполагает  использование  не  более  двухтрех  составляющих  звеньев.  Для 

решения  поставленной  задачи  принято  целесообразным  выполнить  следующее: 

а)  рассмотреть  существующие  величины  отююнений  формы  размеров  и  расположения 

сехщий на  стапеле,  а также  погрешностей  сборки  в монтажных  соединениях; 

б) установить  вероятностные  зависимости  объема  пригонки  по  наведению  связей  смежных 

секций  (блоков)  от  величин  допусков  на  отклонения  размеров  соединяемых  элементов  (в  том 

числе,  с  учетом  величин  сварочных  деформаций),  допусков  на  отклонения  секций  от  базовых 

плоскостей  и допусков  на  смещения  соединяемых  элементов. 

в)  оцеш1ть  снижение  процента  связей,  требующих  наведения  при  сборке  монтажных 

соединений,  с помощью технологаческих  и  организационных  мероприятий,  в том  числе: 

при повышении  точности  изготовления  и установки  секций на  стапеле; 

при применении  мероприятий  по  снижению  сварочных  деформаций; 

при расширении допусков  на  смещение  связей; 

при  выполнении  в  цехе  выборочного  контроля  погрешностей  изготовления  секций 

(блоков). 

Автором  исследованы  имеющиеся  в  литературе  да1шые  о  величинах  и  распределении 

погрешностей  формы,  размеров  и  расположешм  секций  (блоков)  на  построечном  месте  в  работах 

Л.Ц.Адлерштейна,  С.В.Васюнина,  М.К.Глозмана,  И.А.Гунина,  Р.О.Денисова,  В.Д.Мацкевцча, 

В.Ф.Соколова  и  др.  Автором  выполнены  измерения  и  оценки  параметров  статистических 

распределений  результирующих  отклонешн"!  связей  в  монтажных  соединениях  секций  и  блоков. 

Установлено,  что  в  большинстве  случаев  распределение  погрешностей  подчиняется  нормальному 

закону,  плотность  вероятности  которого  выражается  следующей  формулой: 

(27) 

где  со  < Х < + т 

Распределения  зазоров  под  сварку,  смещеш1Й  и  непрямолинейности  связей  в  основном 

след)'ют  закону  модуля  разности, плотность  верояпюсти  которого  выражается  формулой: 

(.х>',,)'  (.У*А/„И 

(28) 
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где:  О  <  А"  <  да;  М„,  Стц    математическое  ожидание  и  стандарт  для 

данного распределения  величины  постоянные. 

Анализ  рассмотренных  литературных  данных  позволяет  сделать  следующие  выводы: 

величины  отклонений  набора  колеблются  в  щирокнх  пределах,  значительно  превышая 

существующий  допуск  на установку  набора  по  разметке  ±  2 мм;  величины  отклонений  монтажных 

кромок  обшивки  находятся  в  допустимых  пределах  (±12  мм)  с  вероятностью  3090  %;  смещения 

контрольных  линий  секций  достигают  1520  мм  благодаря  увеличению  количества 

промежуточных  баз  при  проверке  и  накоплению  погрешностей  установки  секций  на  построетаом 

месте. 

Данные  по  различным  т т а м  местных  отклонений  имеют  следующие  характеристики: 

предельные  величины  смещений  поверхностен  или  осей  тавровых  и  полособульбовых  балок 

несколько  больше  половины  толщины  связей;  смещения  поверхностей  стенок  балок  в  крестовом 

соединении  превьпиают допустимые  0.5 толщины:  значения,  равные  1 толщине  с вероятностью  9

10  %,  полторы  толщины  — с  вероятностью  11.5  %;  две  толщины  с  вероятностью  0.30.4  %; 

предельные  значения  отклонений  связей  от прямолинейности  в 2 раза превышают допустимые  (68 

мм). 

Зависимость  случайных величин  смещений  связей выражается  формулой: 

5см = 1.т+.У+г|ИЫ,  (29) 

где: X относится  к  секции  1, у    к  секщщ  2  (рисунок  17); X = Н    Ы^ор; Мкор — теоретическое 

расстояние  от  контрольной  линии  до  плоскости  Ўой  связи;  2    смещение  контрольных  линий 

смежных  секций;  случайная  вел№шна  и  равна  и =  х+у+2..  Величина  г  принята  некоррелированной 

с величинами х,  у. 

Параметры  распределении  по  закону  модуля  разности  могут  быть  найдены  с  помощью 

следующих  формул: 

(30) 
я) 

Вероятность  а  того,  что  случайная  величина  8см,  подчиняющаяся  закону  (28),  не 

2  ^ 
превышает  ее допуска  Д, равна: а  = р(<Уса, <  =  у  \е  сШ,  (31) 

л/2яа„; 

|[/|  2  %   
где:Ми =  0. При  = г получено:  от =  т =  е  (32) 

о'и  „ 
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Рисунок  17 Несовпадения  плоскостей  соединяемых  связей  смежных  секций 

Отсюда  при  5см  =  Д значение  аргумента  функции  Лапласа  1, соответствующее  вероятности 

а ,  равно:  /  =  — 
О",, 

(33) 

Таким  образом,  зависимость  межд)'  параметром  распределения  несовпадений  плоскостей 

связей  сГц и предельной  величины  несовпадений  (допуском)  Д выражается  формулой: 

А 

Аналогично  найдено:  сг,  = 
21„  ' 

с1 
=  . 

(34). 

(35) 

где:  с,    поля  допусков  на  величины  погрешностей  х,у  ;  Ўр, 1у определяются  из  условий 

подобных  вьфажению  (33). 

При  принятых  допущениях  и  £Г„ = ^сг'  + а',  + а]  с  использованием  зависимостей 

(34)  и (35)  получена  следующая  формула:  = 
й'  ' 

(36) 

представляющая  собой  вероятностную  зависимость  допуска  на  несовпадение  плоскостей 

связей  Д  от  допусков  на  отклонение  монтаяшых  кромок  набора  с  от  теоретического  положения, 

допуска  на  смещения  контрольных  линий  секций  и  и  также  вероятности  а  =  Р(5см  <  Д).  При 

пределах Зо" для  сл)'чайных величин х, у  (1р =  = 3) формула  (36)  имеет  вид: 

6Л 

''4277^ 
с  =  (37) 
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В  случаях  использования  методики  замеров  расстояний  между  связями  допуск 

на  величину  погрешности  расстояния  между  связями  (при  пределе  За)  равен: /  = л/2си  формула 

6А 
(37)  приобретает вид:  =  (38) 

На  рисунке  18  представлена  зависимость  (37)  (или  38)  допуска  Д  на  несовпадение 

плоскостей  связей  после  установки  и  проверки  смежных  секций  от  допуска  с  на  отгоюнение 

монтажных  кромок  набора  относительно  теоретического  положеш1я  (или  допуска  на  погрешность 

расстояний  между  связями  1),  допуска  на  смещение  контрольных  линий  смежных  секщ1ц  (1  и 

объема  пригонки  (1а)*100,%  (где  а  =  Р ( 6 с м ^ )   вероятность  смещения  связей  монтажного 

соединения  в  пределах  установленного  допуска  Д).  Найденные  зависимости  (37)  и  (38)  позволяют 

оценить  процент  связей, требующих  пригонки  при  сборке  монтажных  соединений. 
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Рисунок  18  Зависпкюсть  допуска  на  несовпадение  плоскостей  связей  Д,  допуска  на 

отклонение  смежных  кромок  набора  с, дощ'ска  на  смещение  контрольных  Л1ший  смежных  секщп! 

(1 и  объема  пригоню!  (1а)*100,  %  .  Обозначение:  а =  Р(8см  Д)вероятность  смещения  связей 

монтажного  соединения  в пределах установленного  допуска  Д. 

Для  оценки  технолоп1чеси1Х  мероприятий  по  уменьшению  объема  пригоночных  работ  при 

сборке  монтажных  соединений  корпуса  автором  выполнены  расчеты  процентного  количества 

связей, требующих  наведения,  для  следующих  случаев; 

а) при  существующем  технологическом  процессе  проверю! положения  секций  относительно 

базовых  плоскостей  с применением  универсального  инструмента,  при  существующих  отклонениях 
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обшивки  и  набора  относительно  теоретического  положения  и  при 

действующих допусках  на  смещение  связей  в  стыковых и крестовых  соединешмх; 

б) при применении  оптичесю1х методов  проверки; 

в)  при  повышенной  точности  установки  набора,  связанной  с  применением  оптической 

разметки  и кернения  места  его положения  на полотнище  в районе  монтажных  стыков; 

г) при расширенных допусках  на величины  смещений  связей в крестовых  соединениях. 

Результаты  расчетов  показали,  что  существующий  процент  наведения  связей  при  сборке 

монтажных  соединений  с уровня  2060 %  снижается: 

а)  до  56  %  при  применении  оптической  проверки  положения  секцш!  при  формировании 

корпуса  на  стапеле;  б)  до  110  %  при  расширении  допуска  на  смещение  плоскостей  связей  в 

крестовом  соединении  до  1  толщины  (вместо  0,5  толшцны);  в)  до  01  %  при  применении 

расширенного  допуска  на  смещение  плоскостей  связей  в  крестовом  соединении  и  оптической 

проверки  положения  сегщий на  стапеле. 

Результаты  расчетов  также  позволили  установить,  что  существующий  процент  пригонки  по 

наведению  связей  с уровня  2060 %  снижается: 

а) до  1035  %  при  применении  оптической  разметки  и кернения  места  положения  набора  на 

полотш1ще;  б) до  17 %  при  примененш! расширенного  допуска  на  смещение  плоскостей  связей  в 

крестовом  соединении  и  повышенной  точности  установки  набора;  в)  до  15  %  при  применешш 

оптической  проверки  положения  секщн!  и  повышенной  точности  установки  набора;  г)  до  почти 

полного  устранения  претонки  при применении  всех указанных  мероприятий. 

Для  оценки  смещешп"!  смежных  связей  при  н а л т и и  остаточных  деформацш"!  секций 

принято  допущение  о  том,  что  отклонения  кромок  секцш!  относительно  некоторого  среднего 

положения  и  смещешм  контрольных  линий  секций  относительно  их  теоретического  положения 

следуют  нормальному  закону.  При  этом  средняя  величина  М^  и  среднеквадратичное  отклонение 

сг̂  случайной  величины  х  отклонения  кромок  смежной  сещии  1  могут  быть  найдены  по 

формулам:  М^ =  ;  о",  (39) 

Аналогично  и  для  смежной  секции  2  монтажного  соединения  можно  оцсншъ  параметры 

^mas _  min  ^nias  _  ^miii 

распределения  отклонений:  Му  ;  сг̂   =  (40) 

Тогда  зависимость  случайных  величин  погрешностей  в  монтажном  соединении  может  быгь 

выражена  формулой:  5™ = I x+y+z  I ,  (41) 
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где:  X  относится  к  секции  1,  у    к  секции  2  ; г  случайная  величина  смещения 

контрольных линий  сещий  относгггельно их теоретического  положения. 

С использованием  формул (2836) получена  следующая  зависимость: 

.2Д  бД 
С  =• 

II 

или  =  ,  ,  (42) 

представляющая  собой  вероятностную  зависимость  допуска  на  несовпадение  плоскостей 

связей Д смежных  секций  от допуска  на  отклонение  с монтажных  кромок  секщ1И  1 , от допуска  на 

отклонение  g монтажных  кромок  секцш! 2, допуска  (1 на  смещения  контрольных  линий  секций  , а 

также вероятности а  = Р(5см<А)

Зависимость  (42)  позволяет  оценить  вероятность  а  снижения  величины  смещения  4 „  до 

уровня  ниже  допуска  Л  при  максимальных  отклонениях  кромок  с  секщщ  1  и  максимальных 

отклонениях  1фомок  g  секцш!  2  и  допуске  й  на  смещения  контрольных  линий  секций.  Таюш 

образом,  уменьшение  сварочных  деформаций  даже  одной  из  секций  будет  способствовать 

некоторому  сниженшо  величины  смещения.  Уменьшение  сварочных  деформаций  обеих  секщи!  с 

применением  специальных  технологических  мероприятий  окажется  еще  более  эффективно. 

Формула  (42)  также  позволяет  воспользоваться  графиком  на  рисунке  18,  который  хорошо 

согласуется  с имеющимися  в литературе данными В.Ф.Соколова  и Л.Ц.Адлерштейна.  При  допуске 

на  смещеи1е  в  монтажном  крестовом  соединении  Д=6  мм  снижении  сварочных  деформаций 

смежных  секций  в  два  раза  с  применением  специальных  технологических  мероприятий  позволет 

уменьшить  объем пргпонки с 2060% до  1015%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На  основе  полученных  в  диссертации  теоретических  результатов  и  сделанных  научных 

выводов  решена, имеющая  важное  народнохозяйственное  значеш1е  научная  проблема  создания 

методов  расчетов  сварочных  деформаций  и  напряжений,  на  использовании  которых  базируется 

разработка  технологичесю1х  мероприятий  по  уменьшеншо  сварочных  деформаций,  сокращению 

объема  пригоночных работ и повышению  качества  изготовления  конструкцш  на различных  этапах 

постройки  судов,  обоснование  рациональных  технологай  и  применение  нового  технологического 

оборудования,  а  также  оценка  влиянги  технологического  фактора  на  прочность  судовых 

корпусных  конструкций. 

Результатом  диссертащтонного  исследования  являются  следующие  научные  и  прикладные 

результаты. 



43 
1.  Метрологические  исследовашш  процессов  изготовления  судовых  корпусных 

конструвдш!  показывают,  что  уменьшение  объема  пригоночных  работ  возможно  при  повышении 

точности  изготовления  секций  и  установки  их  на  стапеле  на  основе  применения  следующих 

методических  подходов:  а)  размерного  анализа  для  определения  результирующих  отклонений  при 

сборке  узлов,  секций,  блоков  и  при  постройке  корп)'са  на  стапеле;  б)  расчетных  методик  для 

оцешш  сварочных  деформаций  при  изготовлении  и  ремонте  судовых  корпусных  конструшцй. 

Оценка  велич1ш  остаточных  деформаций  и  напряжений  необходима  для:  а)  обоснования 

рекомендаций  по  уменьшению  (компенсации)  сварочных  деформаций  и разработю!  рациональных 

технологаческих  процессов  с  целью  сокращения  объема  пригоночных  работ;  б)  расчетного 

обоснования  технологической  и  эксплуатационной  прочности  судовых  конструкций  с  учетом 

влияния  остаточных  сварочных деформации  и  нанряжешш. 

2.  Автором  выполнены  измерения  и  сделаны  оценки  параметров  статистических 

распределеш1Й  результирующих  отклонений  связей  в  мо1ггажных  соединениях  секций  и  блоков. 

Исследована  возможность  сниженш  процентного  количества  пригоняемых  связей  при  сборке 

монтажных  соединеш1Й  корпуса  при  применении  оптических  методов  разметки  и  контроля. 

Найдены  вероятностные  зависимости  объема  пригонки  по  наведению  связей  смежных  секций 

(блоков)  от  величин  допусков  на  отклонения  размеров  соединяемых  элементов  (в  том  числе,  с 

учетом  величин  сварочных  деформаций),  допусков  на  отклонения  секций  от базовых  плоскостей  и 

допусков  на  смещения  соединяемых  элементов,  позволяющие  оценить  эффективность 

тех1юлопмеских  мероприятий  по уменьшеишо  объема пригоночных  работ. 

3.  Показано,  что  действующие  в  судостроешм  методы  определения  и  предотвращения 

остаточных  сварочных  деформаций,  регламентируемые  РД  5.980793,  не  учитывают  зависимость 

теплофизическнх  и  механических  характеристик  материала  от  температуры,  сложной  геометрии 

конструкции  и  граничных  условий,  теплоотдачи  в  окружающую  среду  и  применимы,  в  основном, 

для  сравш1тельно  простых  узлов  и  плосю1х  сещий,  С  целью  более  точного  учета  геометрических 

и  жесткостных  хара1сгеристик  судовых  конструкций  разработана  новый  метод  расчета  сварочных 

деформаций  в  статической  постановке  с  применением  метода  конечных  элементов  и  теории 

сварочных  деформаций.  В  качестве  расчетных  нагрузок,  вознгаоющих  в  результате  усадки  в 

сварном  шве,  принимаются  эквивалентные  силы  (или  относительные  укорочехпи)  в  продольном  и 

поперевдом  направлениях. 

4.  С  применением  предложенного  метода  расчета  сварочшх  деформаций  выполнено 

моделирование  сборки  и  сварки  днищевого  и  палубного  блоков  и  целого  корпуса 

крупнотоннажного  судна  при  его  модернизации  в  связи  с  заменой  секций  в  четырех  районах.  С 

учетом  условий  судостротельного  предприятия  разработаны  меропргатия  по  компенсащш 
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сварочных  деформаций,  обеспечивающих  уменьшение  объема  пригоночных  работ.  В 

частности,  предусмотрена  сборка  на  электроприхватках  стыковых  монтажных  швов  и  скользящие 

соед1шения  на  "гребенках"  в  монтажных  пазовых  швах,  что  позволило  исключить  поперечные 

укорочения  при  сварке  кюнтажных  стыковых  швов  и  свести  к  минимуму  продольные  деформации 

корпуса.  Натурные  измерения  после  завершения  сборочносваротаых  работ  показали  хорошее 

согласование  остаточных  деформаций  корпуса  с  расчетными  данными.  Таюке  были  выполнены 

требования  к точности дн1ш;евого  и палубного  блоков при  сборке  с основным корпусом  корабля. 

5.  Разработан  метод  расчетов  сварочных  деформаций  копструкщш  корпуса  танкера  при 

постройке  на  стапеле  блочносекционным  и  блочным  методами.  Выполнено  моделирование 

мероприятий  по  компенсации  сварочных  деформаций,  заключающееся  в  корректировке  высоты 

стапельных  опор  и  положения  секций  в  пространстве  в  процессе  их  сборки  и  сварки  на  стапеле. 

Расчеты  показали,  что  деформации  корпуса  могут  быть  уменьшены  в  56  раз,  что  подтверждается 

практикой  постройки  корпусов  судов  на Адмиралтейских  верфях. 

6.  Выполнено  моделирования  процессов  сборки  и  сварки  ряда  оболочечных  конструкций: 

блока  корпуса  при  вварке  в  него  крупномасштабных  труб  (КТ),  торосферической  оболочки  при 

вварке  в  нее  толстостенных  комингсов  и  др.  Для  указанных  процессов  разработаны 

технологические  мероприятия  по  уменьшенню  сварочных  деформации  конструкций  и 

обеспечению  достаточно  жестких  допусков  на  отклонения  размеров,  на  эллиптичность  сечений  и 

пр., что позволило  существенно  уменьшить  объем пригоночных  работ. 

7.  Разработан  метод  и  технологая  исправления  общих  деформаций  конструкции  танкера 

типа  "рекаморе"  при  капитальном  ремонте  изношенного  корпуса.  Метод  рекомендует  в 

зависимости  от  величины  остаточного  прогиба  судна  применить  несколько  кольцевых  резов  (до 

верхней  палубы),  вычислить  параметры  вертикальных  перемещений  стапельных  тележек  и 

провести  подъем  (опускание)  частей  корпуса,  что  позволяет  уменьшить  общие  деформации  до 

допустимого  уровня.  После  сборки  корпуса  с  установкой  заделок  н  сварки  в  районах  кольцевых 

резов  проводится  последующая  замена  изношенных  секций  днища,  бортов  и  продольных 

переборок.  Предложенное  решение  позволяет  существенно  сократить  трудоемкость  и  стоимость 

ремонтных  работ. 

8.  С  целью  повышения  точности  расчета  сварочных  деформаций  и  напряжений  разработан 

метод  расчета,  основанный  на  применении  МКЭ  и  решений  термопластической  задачи. 

Разработаны  алгоритмы  расчета  сваро'шых  напряжений  и  деформаций  судовых  корпусных 

конструкций  с  учетом  параметров  теплового  процесса  сварки,  нелинейных  теплофизических  и 

механических  свойств  материала,  сложной  геометрии  конструкции  и  теплообмена  с  окружающей 

средой.  Расчет  сварочных  деформаций  и  напряжений  включает  решение  двух  задач:  а) 



45 

определение  температурных  полей  в  процессе  сварки  и  остывания  конструкцш!; 

6)  оценку  деформаций  п  напряжений  в конструкции  под  воздействием  температурных  полей. 

9.  Для  уточнения  некоторых  допушений  и  параметров  схемы  решения  тепловой  задачи 

выполнены  экспериментальные  и  расчетные  исследования  тепловых  полей  опытных  образцов  при 

автомат1!ческой  сварке  по  методу  "поперечная  горка".  Сопоставление  расчетных  и 

экспериментальных  значений  температур  показало  их  достаточно  близкую  сходимость,  что 

свидетельствует  о  правильном  задании  расчетного  режима  свархш. 

10.  Для  решеш!я  тепловой  задачи  с  использованием  уравнения  нестационарной 

теплопроводности  разработан  специальный  алгоритм  в  соответствш!  с  режимом  сварки  и 

технологией  сборха!,  который  позволяет  рассчитать  тепловые  поля  от  начала  сварки  до  полного 

остываш!я  конструкции.  Решение  деформационной  задачи  с  применением  МКЭ  основано  на 

использовании  теории  упругопластических  деформаций.  При  расчете  сварочных  деформаций 

конструкц1!п  под  действием  тепловых  полей  принят  принщш  последовательного  прослежпван1!я 

развития  упруго  пласт1!ческой  деформащш  по  шагам  расчета  через  равные  промежуты!  времени 

от  начала  сварки  до  полного  охлаждения  конструкции.  Разработаны  эффективные  алгоритмы, 

обсспеч1!вающие  устойчивость  числе1!ных  решений  на этапе деформационной  задачи. 

11.  С  применением  термопласт1!ческ1!х  решенш!  было  выполнено  моделирование  процесса 

сварш!  тавровой  балю!  с  целью  оценки  вл1!ян11я  технологических  факторов  на  велич1!ны 

остаточных  напряжений  и  деформаций  при  следующих  условиях;  а)  при  свободном  ога!раш!и 

балки  на  стенде;  б)  при  закреплении  бал1ш  на  стенде  с  помощью  скользящих  соединений, 

1!сключающих  вертикальные  перемещения;  в)  при  механическо!!  обработке  шва  (давлением  р  =  350 

МПа);  г)  при  низкотелтературном  отпуске  (Тк650  "С).  Анализ  полученных  результатов  показал, 

»гго  модел1!рование  процесса  сварки  позволяет  оценить  расчетным  путем  эффективность 

применения  указанных  технологических  приемов. 

12.  Выполнен  расчет  остаточных  сварочных  деформаций  и  напряжений  бортовой  секщги 

при  ее  изготовлении  в  процессе  трех  технологических  этапов  в  соответствие  с  заданными 

режимами  автоматической,  полуавтоматической  и  ручной  сварки.  Анализ  результатов  расчетов 

позвош!л  сделать  вывод  о  том,  что  применение  термопласт!1чеек1!х  решений  позволило  повысить 

точность  Еычислеш!Й  сварочных  деформаций  и  напряженш!  по  сравнен1!Ю  с  действующей 

расчетной  методикой  РД  5Р.980793. 

13.  Выполнено  расчетное  и  экспериментальное  исследование  деформаций  и  напряжений  в 

многопроходных  швах  опытного  образца  при  сварке  в  среде  углекислого  газа.  По  результатам 

расчета  остаточных  напряжений  в  последнем  проходе  многопроходного  сварного  шва 
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зафиксировано  более  высокие  напряжения,  чем  в  предыдущем  проходе,  что 

свидетельствует  о  влиянии  высокотемпературного  автоотпуска.  Результаты  тензометрирования 

методом  сверления  показали,  что  величины  остаточных  напряжений  у  сварного  шва  вблизи  концов 

ребра  близщ! к расчетным  данным. 

14.  Разработаны  алгоритмы,  предназначенные  для  анализа  сварочных  деформаций  и 

напряжешш  щ1линдрических  и  сферических  конструкций,  обеспечивающие  устойчивость 

вычислительного  процесса  при  решении  деформационной  задачи.  Выполнены  расчеты  сварочных 

деформаций  и  напряжений  обечаек  резервуаров  при  различных  толщинах  листов.  Установлено, 

что  характер  объемного  напряженного  состояния,  образующегося  в  сварном  шве,  зависит  от 

величины  погонной  знерпш  сварки,  условш!  теплообмена,  жесткости  элементов,  входящих  в 

сварное  соединение,  и  условий  на  границе.  Расчетные  остаточные  деформации  обечаек 

соответствуют  имеющимся  литературным  данным. 

15.  Выполнено  сопоставление  расчетных  оценок  поперечных  укорочений  в  сварных  швах 

малоуглеродистых  сталей  при  автоматической  сварке  с  опытными  данными  серии  графиков  в  РД 

5Р.980793.  Выявлено,  что  относительные  укорочения  сварного  шва  в поперечном  направлении  по 

данным  РД  сильно  завышены.  Показано,  что  традщионные  инженерные  методы,  основанные  на 

упрощающих  допущениях,,  не  отражают  в  полной  мере  сложных  процессов,  происходящих  в 

реальной  конструкции  и  поэтому  достоверная  оценка  сваротаых  деформаций  и напряжешш  в  ряде 

сложных  случаев  может  быть  получена  лишь  в  процессе  решешы  термопластической  задачи  с 

применением  МКЭ.  Необходима  разработка  предложений  и дополнений  к  отраслевому  документу 

РД  5Р.980793  в  части  расчетов  сварочных  деформаций  судовых  корпусных  конструкций  с 

применением  МКЭ  и решений термопласттеской  задачи. 

16.  В  практике  проектирования  судов  не  учитывается  в  явном  виде  влияние 

технолопяеского  фактора на  прочность  судовых конструкций.  Согласно данным,  полученным  при 

испыташшх  опытных  образцов,  остаточные  сварочные  напряжения  способны  оказать  влияние  на 

предельную  прочность  конструкций  при действш! внешней  силовой  нагрузки. Для  оценки  влияния 

технологического  фактора  на  предельную  прочность  судовых  корпусных  конструщий 

разработаны  алгоритмы,  которые  позволяет  на  основе  единой  расчетной  модели  МКЭ  решить 

следующие  задачи;  а)  выполнить  расчет  тепловых  полей  при  сварке  конструкции  и  ее 

последующем  охлаждении;  б)  рассчотать  остаточные  напряжения  и  деформации  с  учетом 

нелщейных  свойств  материала  под действием тепловых  полей;  в)  выполнить  расчет в  физичес1ш  и 

геометртескн  нелинейной  области  напряженнодеформированного  состояния  конструкции, 

имеющей  отклонения  от  правильной  геометрической  формы  и  остаточные  напряжения, 

полученные  в процессе  изготовления  конструкции. 
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17.  Выполнены  расчетные  оценю!  влияния  технологаческого  фактора  на 

предельную  прочность  подкреплинюй  цилиндрической  оболочки.  Установлено,  что  в  сравнении  с 

условной  идеальной  конструкцией,  не  подверженной  влиянию  технологического  фактора, 

остаточные  'сварочные  деформации  и  напряжения  снизили  предельную  нагрузку  на  8.3%  для 

конструкции,  изготовленной  из  стали  с  пределом  текучести  ст̂  =  300  МПа.  С  учетом  остаточных 

напряжений  и  отклонений  двухволновой  формы  с  амплитудой  5  мм  предельная  нагрузка  для  той 

же  стали  снизилась  на  25.0  %.  Результаты  расчетов  предельной  прочности  подкрепленной 

цилиндрической  оболочки достаточно  хорошо  согласуются  с имеющимися  в литературе  опытными 

данными,  полученными  при  испытаниях  аналогичных  конструкций.  С  применением 

термопластических  решений  также  выполнены  расчеты  прочности  палубы  корабля  при 

воздействии  на нее  экстремальной  тепловой н  силовой  нагрузки. 

18.  Дальнейшее  развитие  и  применение  термопластических  рещеш1й  целесообразно  для 

исследования  влияния  технологического  фактора  на  прочность  судовых  корпусных  конструкций. 

Работа  в  направлении  совершенствования  методики  позволит  при  накоплении  статистики  и  при 

сопоставлешш  с  данными  испыташ1й  опытных  конструкции  сократить  объем  натурных  и 

модельных  испытаний,  а также  уточнить  величины  допускаемых  напряжений  и оценить  прочность 

конструкций  корпусов  судов  после проведения  ремонта  с заменой изношенных  секций. 
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