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Деформирование элементов судовых конструкций при
развитых упруго-пластических деформациях при
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В статье представлены решения, описывающие процесс деформирование
пластины при больших пластических прогибах. Решение построено на основе
реализации гипотезы о «мгновенном раскрытии пластических шарниров». Оно
позволяет оценивать прогибы пластин при различных формах эксплуатационных
нагрузок, при произвольных начальных прогибах и различных граничных условиях.

Deformation of Ship Structural Members at the Developed
Elastic-Plastic Deflections Under Intensive Local Loads
Key words: plates, large deflections, plastic hinge, operating loads
The paper presents solutions for describing the processes of distorted plates with
large plastic deflections. The solution was obtained using the concept of “momentary
opening of plastic hinges”, which allows to estimate deflections of a plate subjected by
various forms of operating loads, with various initial deflections and various boundary
conditions.
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Оптимальное проектирование корпусных конструкций невозможно без
анализа их поведения при восприятии интенсивных локальных нагрузок,
т.к. именно такие нагрузки повреждают элементы корпусных конструкций.
Знание закономерностей деформирования корпусных конструкций под
действием локальных нагрузок может быть использовано при решении
проблемы определения внешних сил, действующих на корпус судна по
остаточным прогибам элементов корпусных конструкций а также при
определении резервов прочности связей в зоне развитых пластических
деформаций [1]. Это не простая задача, так как необходим учёт геометрической и физической нелинейности и раскрытие статистической неопределимости для нахождения продольных (распорных) усилий, действующих
в плоскости пластины.
Из-за сложности расчёта в общем виде решение получают, вводя
некоторые допущения. Так, чаще всего предполагают, что рассматриваемые пластины деформируются по цилиндрической поверхности, что
даёт основание для расчёта не пластины в целом, а только балки-полоски,
вырезанной вдоль короткой стороны опорного контура пластины. Для
обычных судовых пластин это допущение оправдано, так как соотношение
сторон их опорного контура находится в пределах a/b = 2,0 – 3,0, а расчетные нагрузки имеют равномерное распределение по поверхности. Этим
подходом часто пользуются и для расчёта удлинённых пластин, подверженных нагрузке, распределённой по поверхности пластины в форме
“пятна”. Хотя в большинстве случаев здесь не образуется цилиндрическая
поверхность, за счет введения соответствующих поправочных коэффициентов достигается упрощение получаемых решений и достаточная для
инженерных расчётов точность.
Одним из наиболее эффективных методов является метод, основанный
на реализации гипотезы “мгновенного раскрытия пластических шарниров“. Суть приближенной методики расчёта пластины, сводящейся
к рассмотрению балки-полоски при больших упруго-пластических
прогибах, заключается в разбиении процесса её деформирования на
стадии. На каждой стадии прогиб аппроксимируется определенными
функциями, после чего составляется система двух уравнений – равновесия
и совместности деформаций, решив которую можно найти все искомые
параметры изгиба для рассматриваемой стадии деформирования.
Окончание предыдущей и начало новой стадии определяется появлением
“пластических шарниров” по длине балки-полоски либо достижением
продольной силой предельного значения.
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Ограниченное применение этого метода объясняется отсутствием
разработок для произвольного случая симметричной загрузки пластин,
а также отсутствием специальных исследований, показывающих границы
применимости данной методики и её точность.
Граничные условия пластин, работающих в составе перекрытий,
зависят от состояния конструкции и формы “пятна“ нагрузки. Появление
деформированных участков обшивки, смежных с нагруженными, приводит
к изменению граничных условий рассматриваемых пластин. Поэтому
важно уметь рассчитывать локально загруженные пластины с произвольными граничными условиями при их работе в упруго-пластической стадии.
Наиболее привлекательным представляется получение подобного решения
в рамках упрощённой методики, основанной на гипотезе “мгновенного
раскрытия пластических шарниров”.
Теоретико-экспериментальное исследование этой задачи было решено
проводить на жёстко заделанной балке-полоске, загруженной сосредоточенной силой в середине пролёта. Хотя такая схема нагружения в практике
встречается редко, она легко осуществима в лабораторных условиях
и позволяет получить относительно простые теоретические выражения,
сопоставляя которые с результатами эксперимента, можно судить
о приемлемости методики в практических расчётах [1].
Результаты расчёта балки-полоски по вышеизложенной методике
приведены на рис. 1. Для проверки расчётной методики был проведён
эксперимент на установке, позволяющей имитировать различную жёсткость распорных балок. В целом, результаты исследования показывают,
что расчёт пластин при развитых пластических деформациях с
незначительной ошибкой в безопасную сторону может выполняться по
упрощенной методике с использованием метода “мгновенного раскрытия
пластических шарниров“.
Работа пластин в составе перекрытий имеет некоторые особенности,
связанные с изменением их граничных условий в процессе эксплуатации
из-за деформирования смежных с рассматриваемой пластиной элементов
корпусных конструкций. Поэтому расчёт пластины при произвольной
заделке её удлиненных кромок и изменении жесткостных характеристик
распорного контура представляет особый интерес.
При расчёте пластин, работающих в составе перекрытия и подверженных воздействию локальной нагрузки, непрерывно изменяющей место
приложения, сначала вычисляют их прогиб при однократном нагружении
в упруго-пластической стадии. Затем, корректируя значение коэффициента
заделки æ и распора Кр в зависимости от характера и степени деформирования смежных шпаций, получают новую величину прогиба пластины,
соответствующую изменённым граничным условиям данной пластины.
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Рис. 1. Зависимость прогиба балки- полоски при вариации коэффициента распора
Fig. 1. Girder-ribbon sag for various of rigidity coefficients

Рассмотрим пластину, на которую действует интенсивно распределённая по “пятну“ нагрузка. Такой расчет можно свести к анализу балкиполости единичной ширины, вырезанной условно из средней (“гибкой”)
части, находящейся в состоянии сложного изгиба при действии на неё
равномерно распределённой нагрузки на части пролёта и упругой заделке
концов [3].
Результаты расчета, проведенные по изложенной выше методике,
представлены на рис. 2 – 3. Анализ показывает, что влияние коэффициента
заделки пластины на опорном контуре на величину ее прогибов весьма
значительно, и игнорирование этого фактора в расчетах неоправданно.
Следует отметить, что влияние вариаций значений коэффициентов
заделок пластины на опорном контуре на прогибы пластин различно
и существенно зависит от уровня внешней нагрузки и коэффициента
распора. С увеличением коэффициента заделки балки-полоски в упругой
стадии деформирования происходит уменьшение прогибов, величина
которых становится менее чувствительной к росту продольных сил. Эта
закономерность сохраняется и до превращения всех балок-полосок
в кинематически изменяемый механизм при нагрузке J0 > 1,15.
Во многих практически важных задачах приходится сталкиваться
с расчетом пластин при восприятии контактной нагрузки, интенсивность
которой падает в средней части пластины [4].
Исследуя результаты расчета при этой форме нагрузки (рис. 4 – 9),
можно сделать следующие выводы.
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Рис. 2. Зависимость сила- прогиб для балок-полосок при Кр = 1 и Кр = 0,1 при æ = 0 и æ = 1
Fig. 2. Force-sag relations for girders-ribbons at Kp=1 and Kp=0.1 at æ=0 and æ=1

Рис. 3. Зависимость сила-прогиб для балки-полоски при вариации коэффициента заделки
с Кр = 1
Fig. 3. Force-sag relations for a girder-ribbon for various clamping coefficients with Kp = 1
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Рис. 4. Изменение продольных сил балки-полоски в процессе нагружения
Fig. 4. A modification of longitudinal forces of a girder-ribbon during stressing

Рис. 5. Влияние коэффициента распора и коэффициента заделки на параметры
деформирования пласитин при γ = 0
Fig. 5. Influence of rigidity coefficient and clamping coefficient on parameters of plates
deformation at γ = 0
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Рис. 6. Зависимость продольной силы при вариации коэффициента распора и коэффициента
заделки для γ = 0
Fig. 6. Longitudinal force for various rigidity coefficients and clamping coefficients for γ = 0

Рис. 7. Влияние коэффициента распора и коэффициента заделки при γ = 1
Fig. 7. Influence of rigidity coefficient and clamping coefficient at γ = 1
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Рис. 8. Зависимость «продольная сила-нагрузка» при вариации коэффициента распора
и коэффициента заделки для γ = 1
Fig. 8. “Longitudinal force-loads” for various rigidity coefficients and clamping coefficient γ = 1

При равномерно распределенной нагрузке, т.е. для  = 0, происходит
существенное увеличение прогибов при уменьшении коэффициента
распора. При вариации коэффициента распора проявляется определенная
закономерность деформирования балки-полоски, а именно в начальной
стадии деформации при æ = 0 прогибы растут более интенсивно, чем при
æ = 1, однако при соотношении f/h  1 для Кp = 1 и f/h  3 для Кр = 0,1
характер деформирования принципиально меняется: прогибы при æ = 1
становятся больше, чем при æ = 0, что объясняется закономерностью
изменения продольных усилий.
На рис. 9 приведены кривые деформирования балок-полосок с учетом
начальной погиби. Видно, что с увеличением начальной стрелки прогиба
различия в прогибах при  = 0 и  = 1 сокращается, а характер деформирования приближается к линейному закону.
Таким образом, предложенная методика позволяет проводить расчеты
прочности произвольно загруженных пластин с произвольными граничными условиями для различных начальных стрелок прогиба.
Для теоретической оценки условий распора при больших прогибах
обшивки (порядка толщины и более) под действием локально
приложенной поперечной нагрузки применим обычный приближенный
прием, связанный с выделением “гибких” участков (поясов) обшивки,
гнущихся по цилиндрической поверхности (остальные прилегающие
к коротким сторонам опорных контуров пластин участки образуют
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жёсткие присоединенные пояски перекрестных балок, входящие в состав
распорных конструкций) [5].

Рис. 9. Влияние начальной погиби на параметры изгиба пластин
Fig. 9. Influence of plate’s initial sag on its bending

Аналогичные закономерности деформирования балок-полосок наблюдаются и при уменьшении интенсивности нагрузки в середине пролета
 = 1.
Составляя уравнения совместности деформации жестких и гибких
связей с учетом действия номинальных напряжений, получим:
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1 н
г

(1)

Выражение (1) целесообразно использовать при наиболее неблагоприятном изгибе гибкой связи – при отрицательных значениях н (сжатие).
Здесь ввиду положительного знака напряжений г при Р > Р0 (где Р0 –
предельная нагрузка балки-полоски без учета влияния цепных усилий)
значения

K p  K p  1

(2)

соответствуют диапазону величин Kp, для которых обычно выполняется
расчет упруго-пластических прогибов балок-полосок.
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Определение исходной величины коэффициента распора Kp в рассматриваемой задаче возможно на основе модельных представлений
теории прерывистых связей. При этом будем отдельно оценивать роль
в обеспечении распорной жесткости ненагруженного района, окружающего деформируемый участок обшивки, и перекрестных балок-набора.
Результаты расчетов приводят к следующему выражению для
коэффициента распора (в практическом диапазоне соотношения сторон
напряжения l1/b  0,25):
l1
b
Kp  o

l1
ж  
1,08  0,6
b

жo

0,08  0,6

(3)

Оно свидетельствует о существенном влиянии формы пятна нагрузки
(соотношение l1/b) на распорную жесткость обшивки.
В частности, при нагружении одной шпации с ориентацией длинной
стороны пятна нагрузки вдоль длинной стороны опорного контура
пластины, распорная жёсткость обшивки резко снижается (  co / << 1 при
l1/b < 1). Наоборот, при “длинных” пятнах нагрузки, захватывающих
несколько шпаций (например, нагрузки в средней части длины судна,
обусловленные ледовыми сжатиями), распорная жесткость обшивки резко
возрастает (ж/г >> 1).
Внецентренность включения в работу распорных балок, а также их
отстояние от зоны нагружения можно учесть соответствующими
редукционными коэффициентами.
При этом, площадь распорных балок должна включаться в состав
распорных связей с уменьшением на произведение редукционных
коэффициентов m и t. Как показано выше, значение этих коэффициентов
и, тем более, их произведение, может быть существенно меньше единицы.
Поэтому игнорирование рассмотренных факторов может приводить к
заметным погрешностям в опасную сторону.
Отредуцированная таким образом площадь распорных балок представлена в виде соответствующей приведенной толщины

 жБ 

 m  0 F0
b1

(4)

Погиби обшивки в шпациях, смежных с нагружаемыми, влияющие на
деформационную податливость, могут быть учтены введением
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поправочного множителя, связанного с изменением продольной жесткости
обшивки из-за наличия остаточной погиби.

KW0

  2  W0 
 1  0,7 0
 
1   0  2   

2

(5)

Заметим, что приведенные толщины жестких связей обшивки ж ,
определяемые согласно выражению (5.18), изменяются обратно
пропорционально этому сомножителю.
Изменение распорной жесткости обшивки конструкции, как для случая
недеформированных смежных с нагружаемой шпаций, так и при наличии
их остаточных погибей порядка трёх толщин, приведено на рис. 10.
Увеличение прогиба исходной пластины составляет примерно 36%,
хорошо согласуется с результатами экспериментов.
0

Рис. 10. Изменение прогибов загруженных пластин за счет погибей смежных шпаций
Fig. 10. Modification of sags of the loaded plates caused by distortion of contiguous plates
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