ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» г. Феодосия

Цикловая комиссия технологии сварки и кораблестроения
ОСТАПЕНКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МИДЕЛЬ - ШПАНГОУТА СУДНА

Учебное пособие
по выполнению курсового проекта
для студентов специальности
26.02.02 Судостроение

Феодосия, 2019

УДК.629.54
Остапенко О.Ю.
Проектирование мидель - шпангоута судна.: учебное пособие / О.Ю.
Остапенко. Керчь: Изд-во ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2019. 180 с.
В настоящем учебном пособии изложены основы проектирования
элементов конструкции корпуса в соответствии с Правилам Российского
Морского Регистра Судоходства.
Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования.
Автор: Остапенко О.Ю. преподаватель 1 категории,
председатель цикловой комиссиитехнологии сварки и
кораблестроения филиалаФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосии
Рецензенты:
Лекарев Г.В., канд. техн. наук, доцент,
зав. кафедрой «Океанотехника и кораблестроение»
Морского института ФГАОУВО
«Севастопольский государственный университет»
Алексеев В.Г.,Главный конструктор начальник
Конструкторско-технологического отдела ФГУП
Судостроительного завода «Море»
Модельская – Еремина М.И. преподаватель 1 категории,
председатель цикловой комиссиитехнологии сварки и
судостроенияСудомеханического техникума
ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Допущено Ученым советом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский
государственный морской технологический университет» в качестве
учебного пособия для обучающихся по программе среднего профессионального образования специальности 260202 «Судостроение».
Протокол № _9__от26. 09. 2019 г.

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2019 г.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1
Глава 1 Проектирование корпуса судна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. .
1.1
Судовые перекрытия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2
Системы набора перекрытий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3
Шпация. Размеры шпации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4
Определение нормальной шпации и деление судна на отсеки. . . . . . . . . . . 11
1.5
Деление судна на отсеки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.6
Схема работы перекрытий, расчетные схемы перекрытий. . . . . . . . . . . . . . 12
1.7
Методика расчета перекрытий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.8
Конструктивныу узлы корпусов судов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.9
Основныеположения по определениюразмерасвязей. . . . . . . . . . . . . . . .
20
1.10
Конструктивные типы днища сухогрузных судов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.11
Особенностиконструкцииналивныхсудов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
1.12
Конструкциябортовыхперекрытий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
1.13
Конструкция палуб сухогрузныхсудов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
1.14
Конструкция палуб наливныхсудов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
1.15
Конструкция палубспециализированныхсудов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
1.16
Конструкцияплатформ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.17
Конструкция переборок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1.18
Конструкциятуннеля гребного вала. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.19
Конструкциянадстроек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.20
Конструкция рубок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1.21
Конструкция фальшборта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1.22
Конструкцияносовойоконечности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
1.23
Конструкциякормовойоконечности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
1.24
Конструкцияштевней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
1.25
Конструкциясудовых фундаментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Глава 2 Содержание и структура курсового проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Глава 3 Методика выполнения курсового проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.1
Описание проектируемого судна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.2
Выборшпации. Деление корпуса на отсеки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Выбор системы набора перекрытий корпуса судна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Выбор марки и категории стали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чертеж обводов мидель-шпангоута. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расчетные нагрузки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нагрузки от действияперевозимогогруза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изгибающиемоменты от продольногоизгиба (общаяпрочность) . . . . . . .
Глава 4 Проектированиеэлементовконструкций корпуса судна по Правилам Регистра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Общиерекомендации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Проектирование наружной обшивки корпуса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Проектирование настила верхней палубы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Проектирование настилов второго дна и нижней палубы. . . . . . . . . . . . . .
Проектирование обшивки наклоннойстенкиподпалубнойцистерны. . . .
3

96
96
97
100
101
103
105
105
106
109
110
112

Проектирование конструкций набора двойного дна. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поперечная система набора днища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Проектирование конструкций флоров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Проектирование конструкций вертикального киля и днищевых стрингеров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.4
Продольная система набора днища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.5
Проектирование конструкций флоров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.6
Проектирование конструкций вертикального (туннельного) киля и днищевых стрингеров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.7
Проектирование балок основного набора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.8
Проектированиеконструкцийбортовойскуловойцистерны. . . . . . . . . . .
4.7
Проектирование конструкций борта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7.1
Проектирование конструкций борта в районе грузового отсека. . . . . . . . .
4.7.2
Проектирование конструкций борта машинного отделения . . . . . . . . . . . .
4.7.3
Закрепление концов шпангоутов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Проектирование конструкций бортового перекрытия навалочника. . . . . .
4.8.1
Поперечная система набора двойного борта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8.2
Продольная система набора двойного борта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Проектирование конструкций бортовой подпалубной цистерны. . . . . . . .
4.10
Проектирование конструкций палубного набора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10.1
Проектирование конструкций верхней и нижней палуб при поперечной
системе набора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10.2
Проектирование конструкций верхней палубы по продольной системе
набора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11
Проектирование конструкций пиллерсов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12
Проектирование конструкций переборок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13
Проектирование конструкций шахт машинного отделения. . . . . . . . . . . . .
4.14
Проектирование конструкций тоннеля гребного вала. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.15
Проектирование конструкций фундаментов судового двигателя. . . . . . . .
4.16
Проектирование конструкций надстроек и рубок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.16.1
Проектирование конструкций надстройки в средней части корпуса судна
4.16.2
Проектирование конструкций рубки в средней части корпусасудна. . . . .
4.17
Проектирование конструкций фальшборта и леерного ограждения. . . . . .
Глава 5 Проверка общей продольной прочности корпуса судна. . . . . . . . .
Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Приложение А Варианты заданий для курсового проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Приложение Б Типовой бланк задания на курсовой проект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Приложение В Сортамент профильного проката. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Приложение Г.Пиллерсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3

4

113
113
114
117
118
120
121
122
123
124
124
126
127
128
130
132
133
136
136
139
143
144
156
157
158
159
159
161
163
165
169
170
172
174
179

ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие предназначено для студентов СПО очной и заочной форм обучения
по специальности 26.02.02 Судостроение.
В соответствии с рабочими программами по профессиональным модулям ПМ.01
«Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства» и
ПМ.02 «Конструкторское обеспечение судостроительного производства», конструкция корпуса изучается отдельными разделами. В связи с этим возникла необходимость разработки
учебного пособия, в котором автор систематизировал материал по конструкции корпуса судна.
В учебном пособии изложен теоретический материал по разделам «Проектирование
корпуса судна», «Расчет простых перекрытий», «Общий изгиб и общая продольная прочность судна».
Материал, изложенный в учебном пособии, поможет обучающимся овладеть профессиональными компетенциями:
- ПК 2.1 Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов, секций корпусов.
- ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании
В учебном пособии приведены методические рекомендации по выполнению курсового проекта ПМ.02 «Конструкторское обеспечение судостроительного производства» на базеосновных требований Правил классификации и постройки морских судов российского морского регистра судоходства 2018 г. по проектированию конструктивного мидель-шпангоута
судов.
В приложении приведены справочные данные, которые необходимы для проектирования конструкций судов.
Учебное пособие рекомендуется использовать при выполнении практических заданий, курсовых проектов, выпускных квалификационных работ.

5

ВВЕДЕНИЕ
Выполнение курсового проекта по ПМ.02 «Конструкторское обеспечение судостроительного производства»имеет цель закрепить и систематизировать знания студентов по этой
дисциплине, приобрести навыки практического их использования для решения различных
задач, которые связаны с проектированием конструкций корпуса судна.
Проектирование конструкций корпуса выполняется по Правилам Российского Морского Регистра Судоходства2018 [7], которые распространяются на стальные суда длиной от
12 до 350 м. Для судов неограниченного района плавания отношение главных размеров не
выходит за такие черты:
- Отношение длины судна до высоты борта L / D ≤ 18;
- Отношение ширины судна до высоты борту B / D ≤ 2,5.
Задания на курсовое проектирование разрабатываются преподавателем индивидуально для каждого обучающегося. Задание оформляется на типовом бланке с обязательным указанием даты выдачи и срока сдачи проекта (Приложении Б). Тематика курсовых проектов
должна соответствовать объему программы.
Задание на курсовой проект составляется и подписывается преподавателем, рассматривается и утверждается цикловой комиссией, выдается учащемуся не позднее, чем за 1,5
месяца до окончания его выполнения.
В соответствии с заданием,предполагаетсяпроектирование поперечного сечениясудна
(сечениев районегрузовоготрюмапо холостому и рамному шпангоутам) с определеннымиглавнымиразмерами (Приложение А):
L- длина судна между перпендикулярами, м;
В - ширина, м;
D - высота борта, м;
d - осадка на миделе, м;
Cb - коэффициентобщейполноты судна;
V0 - скорость судна, узлы.
Курсовой проект должен бытьоформлен в соответствии с требованиями ЕСКД и «Положения о порядке оформления студенческих работ» [6]. Расчетно-пояснительная записка
выполняется на листах формата А4 (297х210 мм) согласно ГОСТ 2.104-68 и должна содержать все расчетные формулы и обозначения входных величин, а также подстановки в формулы исходных данных. Промежуточные расчеты не приводятся. Расчеты должны иллюстрироваться схемами перекрытий с указанием прогонов балок и шпаций.
Чертежи выполняются с помощью программы AutoCad. Конструктивный мидельшпангоут вычеркивается на листе формата А1 (594х841 мм) в масштабе 1:25; 1:50.
Чертеж секции также вычеркивается на листе формата А1 (594х841 мм), масштаб выбирается в зависимости от размеров секции. При разработке рабочего чертежа секции рекомендуется использовать ДВИЕ.360210.003 Рабочий альбом конструктивных узлов корпуса.
Типовые корпусные конструкции стальных надводных кораблей и судов [4].
Конструктивныеузлы и разрезывыполняются на свободном поле чертежа с указаниеммасштаба.Спефикация выполняется на стандартных бланках. Закончить пояснительную записку списком использованныхисточников.
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ГЛАВА1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПУСА СУДНА
1.1 Судовыеперекрытия
Корпус судна представляет собой оболочку, состоящую из горизонтальных и вертикальных пластин, подкрепленных балками, образующими набор корпуса судна.
Судовое перекрытие -система продольных и поперечных связей (балок), находящихся
в одной плоскости и являющихся опорным контуром листов наружной обшивки. Перекрытия являются основными структурными частями, образующими корпус судна:
 днищевое;
 бортовое;
 палубное;
 переборочное.
Судовые перекрытия жестко связаны между собой и являются друг для друга жесткими опорными контурами.
Функции перекрытий:
 обеспечение непроницаемости судового корпуса как плавучего сооружения;
 восприятие внешних нагрузок со стороны моря и нагрузок от перевозимых грузов,
механизмов, судовых устройств.
1.1.1 Конструктивные элементы судовых перекрытий
Конструктивными элементами перекрытий являются обшивка или настил и подкрепляющие их балки.
Балки по ориентации могут быть поперечными (расположенными поперек судна) и
продольными (расположенными вдоль судна); по восприятию нагрузок - балками основного
и рамного набора.
Балки рамного набора - усиленные, по сравнению с балками основного набора перекрытия.
Бимсы (поперечные балки палубных перекрытий), основные или рамные шпангоуты
(поперечные балки бортовых перекрытий) и флоры (поперечные балки днищевых перекрытий) совмещаются в поперечных сечениях корпуса судна и образуют шпангоутные рамы.
Рамный шпангоут - усиленный шпангоут в виде сварной тавровой балки, предназначенный для местного усиления корпуса.
Рамный продольный набор в виде сварных тавровых балок в палубных, бортовых и
днищевых перекрытиях называется соответственно карлингсами, бортовыми и днищевыми
стрингерами.
Днищевой стрингер, установленный в диаметральной плоскости по всей длине судна,
является вертикальным килем.
Горизонтальный или наклонный лист второго дна, приваренный к наружной обшивке
в районе скулы - междудонный лист (скуловой стрингер).
Судовые перекрытия могут быть одинарными или двойными.
Одинарные перекрытия составлены из одного листового полотнища и приваренных к
нему балок набора с внутренней, по отношению к корпусу, стороны.
Одинарными являются палубные, переборочные и, на некоторых судах, бортовые перекрытия.
Двойные перекрытия образованы двумя листовыми полотнищами (наружным и внутренним) и приваренными к ним балками набора. Предусматриваются для повышения безо-
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пасности плавания судна, образования необходимых цистерн, для защиты внешней среды
при перевозке нефти.
Днищевые перекрытия являются двойными, а на ряде судов - и бортовые перекрытия.
Продольные и поперечные переборки с целью обеспечения надлежащей прочности и
жесткости подкрепляют набором.
Легкие вертикальные балки называются ребрами жесткости,более мощные вертикальные балки (рамные конструкции) называют стойками.Горизонтальные поперечные связи на переборках именуютсяшельфами.
Для уменьшения пролетов палубных перекрытий в судовых конструкциях используют
вертикальные стойки – пиллерсы. Конструкции, ограждающие люковые вырезы в палубах,
называюткомингсами.
Оконечности судна в ДП представляют собой довольно сложные в конструктивном
отношении образования – форштевеньиахтерштевень.
При конструировании корпуса судна проектанты стремятся соединять между собой
элементы корпуса таким образом, чтобы добиться не только необходимой прочности, но и
достаточной жесткости.
В поперечных плоскостях конструктивные элементы, лежащие в плоскостях шпангоутов, объединяют вшпангоутные рамы.Жесткость шпангоутных рам обеспечивается в результате связывания элементов рамы в углах с помощью книц —накладок треугольной, трапецеидальной или фигурной конфигурации. Наличие таких жестких узлов обеспечивает совместную работу всех балок рамы.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое перекрытие? Перечислите перекрытия, образующие корпус судна.
2. Назовите функции перекрытий.
3. Как могут быть ориентированы балки набора относительно корпуса судна?
4. Что такое балки рамного набора?
5. Из каких связей набора образуются шпангоутные рамы?
6. Что такое рамный шпангоут?
7. Какие связи набора относятся к продольному рамному набору?
8. Как называется днищевой стрингер, установленный в диаметральной плоскости по
всей длине судна?
9. Охарактеризуйте одинарные перекрытия. Какие перекрытия на судах бывают одинарными?
10 Охарактеризуйте двойныеперекрытия. Для чегоонипредусматриваются? Какиеперекрытия на судах бываютдвойными?
1.2Системы набора перекрытий
Балки набора перекрытий располагаются в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
В каждом перекрытии, большее количество менее жестких балок одного направления
(балки главного направления), поддерживаются несколькими более жесткими балками (перекрестные связи), идущими в другом направлении.
Система набора перекрытия может быть поперечной, продольной или смешанной.
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Рисунок 1.1- Системы набора
Три признака классификации для определения системы набора судовых перекрытий:
 силовой признак: определяет систему набора в зависимости от того, на какие стороны опорного контура перекрытия передается балками набора большая часть поперечной нагрузки.
 формальный признак: определяет систему набора в зависимости от ориентации
большинства балок. Если в пределах перекрытия, большинство балок расположено поперек
корпуса - поперечная система. Если большинство балок расположено вдоль корпуса - продольная система.
 «третий» признак: определяет систему набора по ориентации пластин обшивки (настила), расположенных между двумя парами параллельных смежных балок. Если прямоугольная пластина вытянута поперек корпуса - поперечная система. Если пластина вытянута
вдоль судна - продольная. Если пластина оказывается квадратной - смешанная система.
При поперечной системе набора (рис. 1.1, а) длинная сторона пластин перекрытия,
ограниченных набором, расположена поперек судна и балки главного направления идут поперек судна.
При продольной системе набора (рис. 1.1, б) балки главного направления расположены вдоль судна, перекрестные связи в виде рам - поперек и длинная сторона пластин перекрытия направлена вдоль судна.
При смешанной (клетчатой) системе (рис. 1.1, в) набор состоит из сетки продольных и
поперечных балок, расставленных на примерно одинаковых расстояниях друг от друга, образующих клетки. В этом случае, невозможно выделить балки главного направления и перекрестные связи.
Можно говорить о системе набора каждого перекрытия (днищевого, бортового и т.д.)
или о системе набора корпуса судна в целом.
Большинство судов имеют комбинированную систему набора, так как в конструкции
их корпуса используются различные системы набора перекрытий, например, палубные и
днищевые перекрытия набраны по продольной системе, а бортовые перекрытия имеют поперечную систему набора.
От выбора системы набора перекрытий корпуса, зависят:
 масса;
 стоимость;
 технологичность;
 надежность конструкции.
При выборе системы набора перекрытия, в первую очередь рассматривают:
 в какой степени перекрытие воспринимает продольные нагрузки при общем изгибе
корпуса судна;
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 в какой степени перекрытие воспринимает поперечное давление.
Рассмотрим подход к выбору системы набора перекрытий на примере двух судов с
разными характеристиками:
Таблица 1.2.1 Выбор перекрытия в зависимости от длины судна
Судно L<80 м
Судно L>80 м
Судно имеет относительно небольшие
Напряжения от общего изгиба корпунапряжения от общего изгиба корпуса и его са значительны. Принимается продольная
перекрытия испытывают преимущественно система набора перекрытий верхней палубы
изгиб от местных усилий по нормали к своей и днища, так как позволяет обеспечить их
плоскости - для всех перекрытий принимает- устойчивость при сжимающих напряжениях.
ся поперечная система набора
Для бортовых перекрытий принимается поперечная система набора, так как нагрузки от общего продольного изгиба на них
влияют в меньшей степени
Поперечные переборки, перекрытия в оконечностях судна, перекрытия коротких надстроек (независимо от длины судна)
испытывают преимущественно изгиб от местных усилий по нормали к своей плоскости - принимается поперечная система набора
Окончательный выбор системы набора перекрытия производится после рассмотрения
всей совокупности следующих факторов:
 назначение, размерения, архитектурно-конструктивный тип судна;
 район расположения перекрытия;
 механические свойства сталей (если применяются стали повышенной прочности, то
их использование возможно лишь при продольной системе набора верхней палубы и днища);
 условия эксплуатации судна (например, применение у ледоколов клетчатой системы
набора для конструкции днища в носу).
1.3 Шпация. Размеры шпации
Шпация - расстояние между балками основного набора перекрытия.
Шпации смежных перекрытий должны быть согласованы даже при различных системах набора. Например, расстояние между флорами в днище и между рамными бимсами палубы, в случае применения на этих перекрытиях продольной системы набора, обязательно
кратно шпангоутному расстоянию при поперечной системе набора борта.
Размеры шпаций стандартизированы и утверждены в обязательном для исполнения
документе - отраслевом стандарте ОСТ 5Р.1189-93 «Шпации стальных судов. Размеры».
Стандарт распространяется на стальные суда, которые проектируются и строятся на классы
Регистра и Речного Регистра Российской Федерации и устанавливает величины шпаций основного поперечного и продольного набора корпуса судна.
Возможные размеры шпации в отраслевом стандарте приняты: 400, 500, 550, 600, 700,
750, 800, 850, 900, 950, 1000 мм.
Расстояние между поперечными рамными элементами набора, кратно шпации.
Расстояние между флорами и бимсами, составляет: для сухогрузных судов три-четыре
шпации, для балкеров - две шпации, а для танкеров - четыре шпации.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие существуют системы набора перекрытий корпуса? Охарактеризуйте каждую
из них.
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2. Какие преимущества и недостатки имеют применяемые системы набора перекрытий?
3. Какие показатели рассматривают в первую очередь при выборе системы набора перекрытия?
4. Перечислите факторы, влияющие на окончательный выбор системы набора перекрытия?
5. Что такое шпация?
6. В каком документе стандартизированы размеры шпаций? На какие суда распространяется стандарт?
1.4 Определение нормальной шпации и деление судна на отсеки
Правилами Регистра определяется нормальная (расчѐтная) шпация a0 , м, в средней
части судна определяется по формуле:
а0=0,002L + 0,48
(1.1)
где L - длина судна, м.
После определения нормальной шпации, необходимо, основываясь на ее размере, выбрать практическую шпацию из установленного отраслевым стандартом размерного ряда, с
учетом того, что отклонение от нормальной шпации может быть в пределах ± 0,25 а0для судов неограниченного и ограниченного района плавания R1.
Согласно Правил Регистра, отдельно выбирается шпация в форпике и ахтерпике и
принимается не более 0,6 м.
В районе ограниченном сечением 0,2 L в корму от носового перпендикуляра и переборкой форпика - не более 0,7 м
Во всех случаях шпация основного набора не должна превышать 1 м.(см. рисунок 1.2)

Рисунок 1.2- Схема расположения шпаций
Процесс согласования шпации и кратных ей размеров (например, длины трюмов) может происходить несколькими приближениями, поэтому в процессе проектирования, возможно обращение к этому разделу не один раз.
1.5 Деление судна на отсеки
Разделение судна на непроницаемые отсеки поперечными переборками, доводимыми
до верхней палубы, является главным конструктивным способом ограничения потерь запаса
плавучести при повреждении наружной обшивки корпуса.
Наименьшее число водонепроницаемых поперечных переборок грузового судна,
включая переборки форпика и ахтерпика, регламентируется Правилами Регистра.
Однако, неоправданное увеличение количества отсеков, снижает эффективность эксплуатации судна, ведет к увеличению его массы, усложнению конструкции.
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Таблица 1.1 Наименьшее число водонепроницаемых поперечных переборок грузового
судна в зависимости от его длины согласно Правил Регистра
Общее количество переборок
Длина
Машинное
отделение
в
Машинное отделение в
судна, м
середине
корме
< 65
4
3
65 – 85
4
4
85 – 105
5
5
105 – 125
6
6
125 – 145
7
6
145 – 165
8
7
165 – 185
9
8
> 185
По договоренности с Регистром
Для грузового судна переборка форпика должна отстоять от носового перпендикуляра
на расстоянии не менее 5% длины судна или 10 м, смотря по тому, что меньше.
Длина машинного отделения составляет от 0,15L до 0,20L и колеблется в пределах15 - 30 м.
Длина ахтерпика составляет от 0,04 L до 0,07 L .
Расстояние между соседними поперечными водонепроницаемыми переборками
должно быть кратно расстоянию между флорами и бимсами и не должно превышать 30 м.
Грузовое пространство танкеров отделено от МО и форпика коффердамами (короткими отсеками длиной в одну-две шпации).Поперечные и продольные водонепроницаемые переборки на наливныхсудах могут быть как плоскими, так и гофрированными
Принятая расстановка переборок, окончательно проверяется расчетом непотопляемости.
Вопросы для самоконтроля:
1. Не более какого значения, согласно Правил Регистра, принимается шпация в форпике и ахтерпике?
2. Не более какого значения, согласно Правил Регистра, принимается шпация в районе
ограниченном сечением 0,2 L в корму от носового перпендикуляра и переборкой форпика?
3. Не более какого значения может приниматься шпация основного набора?
4. Что является главным конструктивным способом ограничения потерь запаса плавучести при повреждении наружной обшивки корпуса?
5. Чему должно быть кратно расстояние между соседними поперечными водонепроницаемыми переборками, и какое значение оно не должно превышать?
1.6 Схема работы перекрытий, расчетные схемы перекрытий
На судовые перекрытия действуют в общем случае две группы сил:
 усилия, перпендикулярные к плоскости перекрытия - давление воды, льда, усилий
от швартовок, масса груза и т.д.;
 усилия в плоскости перекрытия - усилия от общего изгиба судна, давление со стороны перекрытий, для которых рассматриваемое перекрытие является опорой.
Листы перекрытий воспринимают нагрузки в своей плоскости. Нагрузки же, перпендикулярные плоскости перекрытия, листы передают на свои опоры - на подкрепляющие их
балки набора.
Общая схема работы перекрытия - внешняя нагрузка, действующая на перекрытие,
воспринимается листовым настилом и передается частично на балки главного направления и
частично на перекрестные связи и опорный контур.
В результате совместного изгиба балок главного направления и перекрестных связей
под действием внешней нагрузки, в узлах соединения этих балок развиваются нормальные к
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плоскости перекрытия реакции — реакции взаимодействия балок главного направления и
перекрестных связей.
Задача раскрытия статической неопределимости перекрытиясводится к определению
нормальных к плоскости перекрытия узловых реакций, после чего балки главного направления и перекрестные связи перекрытия можно рассматривать, как отдельные однопролетные
балки, нагруженные заданной внешней нагрузкой и узловыми реакциями.
При расчете судовых перекрытий, принимают следующие допущения:
 вся поперечная нагрузка непосредственно воспринимается балками главного направления;
 взаимодействие между балками главного направления и перекрестными связями в
местах их пересечения, сводится лишь к сосредоточенной реакции, нормальной к плоскости
перекрытия.
Раскрытие статической неопределимости простейших перекрытий с малым числом
балок главного направления производится методом приравнивания прогибов.
Суть метода - для каждого узла записываются два выражения прогиба:
а) исходя из схемы загрузки балки главного направления внешней нагрузкой и неизвестной реакцией взаимодействия в точке пересечения с перекрестной связью;
б) выражая прогиб перекрестной связи в узле, загруженной только реакциями взаимодействия.
Эти прогибы для каждого узла приравниваются, в результате чего получается система
уравнений, число неизвестных в которой равно числу неизвестных узловых реакций Ri .
Если конструкция перекрытия и нагрузка имеют ось симметрии, то число неизвестных узловых реакций Ri сокращается и равно числу узлов лежащих по одну сторону от оси
симметрии, с прибавлением узлов, находящихся на оси симметрии (если таковые есть).
Раскрытие статической неопределимости перекрытия с большим числом одинаковых
балок главного направления сводится к расчету изгиба перекрестной связи, как балки на
сплошном упругом основании постоянной жесткости под действием нагрузки.
Суть метода: так как внешняя распределенная нагрузка на перекрытие, непосредственно воспринимается балками главного направления, а перекрестная балка загружена только реакциями взаимодействия в узлах, то при достаточно большом числе балок главного направления, действие этих реакций можно заменить некоторой распределенной нагрузкой по
длине перекрестной балки.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие две группы сил действуют на судовые перекрытия в общем случае?
2. Объясните общую схему работы перекрытия.
3. К чему сводится задача раскрытия статической неопределимости перекрытия?
4. Какие принимают допущения при расчете судовых перекрытий?
5. Каким методом производится раскрытие статической неопределимости простейших
перекрытий с малым числом балок главного направления и в чем состоит суть этого метода?
1.7Методика расчета перекрытий
Плоским перекрытием называется система пересекающихся балок двух направлений,
скрепленных между собой в узловых сечениях и связанных общими настилами.
В составе судового корпуса многие конструкции представляют собой перекрытия. К
таким конструкциям относятся, например, днищевые перекрытия, состоящие из поперечных
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балок – флоров и продольных балок – киля, днищевых стрингеров. При наличии двойного
дна указанные балки связаны обшивкой днища и настилом внутреннего дна (см.рисунок 1.3).

Рисунок 1.3- Днищевое перекрытие с двойным дном:1– флоры;2– днищевой стрингер;
3– вертикальный киль;4– наружная обшивка;5– настил второго дна
Палубные перекрытия состоят из поперечных балок – бимсов и продольных балок –
карлингсов, связанных настилом палубы.
Балки, входящие в состав судовых перекрытий, пересекаются, как правило, под прямым углом (см. рисунок 1.4). Направление, параллельно которому идет большее число балок, называется главным, а соответствующие балки – балками главного направления.
Балки, направление которых перпендикулярно балкам главного направления, называются перекрестными связями.
Судовые перекрытия загружены обычно поперечной нагрузкой, нормальной к плоскости перекрытия, – давлением воды, грузов и т.п. и благодаря изгибу балок, входящих в состав перекрытия, передают нагрузку в виде реакций на опорный контур перекрытия.
Опорным контуром днищевых и палубных перекрытий являются поперечные переборки и борта, а в некоторых конструкциях – продольные переборки.
Схема передачи нагрузки на перекрытия следующая: поперечная нагрузка (например,
давление воды) непосредственно воспринимается обшивкой (настилом) и передается на балки набора, являющиеся для пластин опорным контуром. Изгиб балок в составе перекрытия
приводит к тому, что в их сечениях появляются изгибающие моменты и перерезывающие
силы, пропорциональные тем нагрузкам, которые эти балки воспринимают.

Рисунок 1.4- Схема перекрытия с прямоугольным опорным контуром:
1– балки главного направления;2– перекрестные связи;3– опорный контур
Задача расчета перекрытия – определить нагрузки, передающиеся на различные балки, а затем найти изгибающие моменты и перерезывающие силы. Естественно, что эта задача
является статически неопределимой, и в результате расчета должна быть раскрыта статическая неопределимость.
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При расчете судовых перекрытий, воспринимающих поперечную нагрузку, обычно
принимаются следующие допущения:
- считается, что вся поперечная нагрузка непосредственно воспринимается балками
главного направления (см. рисунок 1.5);
- взаимодействие между балками главного направления и перекрестными связями в
местах их пересечения сводится лишь к сосредоточенной реакции, нормальной к плоскости
перекрытия (см. рисунок 1.6).
По поводу первого допущения можно заметить, что в действительности некоторая
часть поперечной нагрузки передается пластинами и на перекрестные связи (см. рисунок
1.5), но обычно эта часть нагрузки невелика. В конечном счете принятие указанного допущения приводит к некоторому завышению нагрузки балок главного направления и увеличению реакции перекрестной связи. На расчет отдельных балок перекрытий это обстоятельство
практически не влияет.
На плане (см. рисунок 1.5) заштрихована та часть площади перекрытия, с которой нагрузки не передаются непосредственно на балки главного направления. При изгибе балки
одного направления в составе перекрытия узловое сечение поворачивается, что вызывает закручивание балки, перпендикулярной к рассматриваемой.

Рисунок 1.5- Распределение поперечной нагрузки между балками перекрытия

Рисунок 1.6 - Усилия взаимодействия между связями перекрытия
Принятие второго допущения означает, что мы пренебрегаем крутящими моментами,
которые при этом возникают, а также усилиями в плоскости перекрытия. Анализ показывает,
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что пренебрежение крутящими моментами ввиду относительно малой жесткости на кручение балок судовых конструкций и малости углов закручивания не приводит к скольконибудь заметной погрешности при расчете перекрытий. Несколько больше влияние этих
усилий и моментов для перекрытий типа двойного дна, но и в этом случае влиянием кручения в практических расчетах пренебрегают.
В зависимости от типа перекрытия и его сложности применяют различные методы
раскрытия статической неопределимости
1.7.1 Изгиб простейших плоских перекрытий
Рассмотрим простейшее перекрытие, состоящее из малого числа балок главного направления и одной перекрестной связи (см. рисунок 1.7)

Рисунок 1.7 - Днищевое перекрытие центрального отсека танкера:
1– днищевая обшивка;2– поперечная непроницаемая переборка;3– продольная переборка;
4– поперечная связь днища (флор);5– кница;6– вертикальный киль;7– доковая стойка поперечной переборки;8– стойка поперечной переборки;9– продольное ребро жесткости
Примером такого перекрытия является перекрытие среднего отсека танкера сравнительно небольшого водоизмещения. Перекрытие состоит из вертикального киля и трех флоров, опорным контуром для которых являются продольные переборки. В силу конструктивных особенностей рассматриваемого перекрытия как флоры, так и киль можно считать жестко заделанными на опорном контуре. Рассмотрим одну из балок главного направления
(флор), которая загруженаравномерно распределенной нагрузкойQи неизвестной реакцией
взаимодействия с перекрестной связью (вертикальным килем)Rj(см. рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 - Расчетная схема перекрытия с малым числом балокглавного направления и одной перекрестной связью
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Реакцию будем считать положительной, если она поддерживает балку главного направления.
Если давление на перекрытие обозначить черезp, то нагрузка на каждую балку главного направленияQбудет равна:

Q=pal.(1.2)
Запишем выражение для прогиба флора в месте его пересечения с килем в виде:
𝑄𝑙 3

𝑤𝑗 = 𝛽 𝐸𝑖 − 𝛾
0

𝑅𝑗 𝑙 3
𝐸𝑖 0

(1.3)

гдеj=1,2,3 – номер балки главного направления;
i0– момент инерции поперечного сечения балки главного направления с учетом присоединенного пояска обшивки, ширина которого равна расстоянию между балками главного
направления или 1/6 длины пролета балки, смотря по тому, что меньше;
β и γ – коэффициенты влияния, которые можнонайти по таблицам изгиба балок.
В рассматриваемом частном случае найдем:

Рассматривая перекрестную связь (вертикальный киль), загрузим ее тремя реакциями
в местах пересечения киля с флорами. Заметим, что ввиду симметрии перекрытия и нагрузки
имеет место соотношениеR3=R1. Выражая прогибы перекрестной связи в местах ее пересечения с крайней и средней балками главного направления (флорами), можно записать:

где αij– коэффициент влияния на прогиб в точке i от силы, приложенной в точке
j;I – момент инерции поперечного сечения перекрестной связи с учетом присоединенного пояска обшивки.
Коэффициенты влияния αij могут быть найдены по таблицам изгиба балок.
Приравнивая прогибы балок главного направления по зависимости прогибам перекрестной связи в соответствующих местах по, получаем систему двух линейных алгебраических уравнений:

Если учесть, что R3=R1, то будем иметь:
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Из системы можно найти неизвестные реакции взаимодействияR1иR2. После определения реакций можно построить эпюры изгибающих моментов и перерезывающих сил как
для крайней и средней балок главного направления, так и для перекрестной связи.
Рассмотренный метод непосредственного приравнивания прогибов балок двух направлений целесообразно использовать лишь при небольшом числе балок в составе перекрытия. При большом числе балок этот метод приводит к неудобной структуре уравнений, в каждое из которых будут входить все неизвестные реакции.
В заключение заметим, что при изгибе перекрытия в настиле возникает плоское напряженное состояние. Пренебрежение учета плоского напряженного состояния настила приводит к некоторому занижению жесткости перекрытия по сравнению с действительной.
По существу, перекрытие, имеющее общий настил (или настилы), следовало бы рассчитывать не просто как систему пересекающихся балок, а как некоторую сложную пластину. Однако в большинстве практических расчетов обычно используется изложенная выше
схема.Заметим также, что в методе приравнивания прогибов не представляет принципиальных затруднений учет влияния прогибов от сдвига.
1.8 Конструктивныу узлы корпусов судов
1.8.1 Поясья наружной обшивки
Наружную обшивку корпуса собирают и сваривают встык из отдельных листов, начиная от средней части судна.
Листы обшивки ориентируют вдоль судна, так как продольное расположение листов
технологично, поскольку позволяет рационально изменять толщину обшивки по высоте корпуса.
Поперечное расположение листов обшивки применяют только в оконечностях судна
на длине не более 0,15L от носового или кормового перпендикуляра.
Паз - соединение смежных, продольно ориентированных листов по продольным
кромкам.
Стык - соединение смежных, продольно ориентированных листов по поперечным
кромкам.
Поясья наружной обшивки - листы, соединяемые по длине судна и имеющие, одинаковую ширину в районе стыков.
Горизонтальный киль (ГК) - средний утолщенный пояс днищевой обшивки, расположенный симметрично диаметральной плоскости (ДП). В районе форпика и ахтерпика ГК соединяется с соответствующим штевнем.
Толщина ГК в средней части судна принимается больше толщины днищевой обшивки
Δs = 0,03L+0,6 ≤ 4 мм.
(1.4)
Скуловой пояс - входит в состав днищевой обшивки и, в зависимости от обводов скулы, имеет либо простейшую в виде части окружности, либо криволинейную форму поперечного сечения. Толщина скулового пояса равна большему из значений толщины смежных поясьев днищевой или бортовой обшивки, или может приниматься более из условия прочности.
Ширстрек - верхний пояс бортовой обшивки. Ширина ширстрека назначается не менее ширины горизонтального киля, а толщина - не менее большей из толщин смежных поясьев бортовой обшивки или палубного стрингера, или может приниматься более из условия
прочности.
Ширстрек соединяют с палубным стрингером либо непосредственно сваркой, либо
при помощи промежуточного элемента (например, стрингерного угольника). На наливных
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судах иногда применяют скругленный ширстрек для смягчения жесткого узла соединения с
палубой.
Ширина остальных поясьев наружной обшивки выбирается из условия размещения
предпочтительно одинаковых листов между горизонтальным килем и скуловым поясом, а
также между скулой и ширстреком.
Для сокращения объема и стоимости сборочно-сварочных работ, предпочтительно
использовать крупногабаритную листовую сталь.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое наружная обшивка? Какое основное назначение наружной обшивки?
2. Как ориентируют листы обшивки относительно корпуса судна и что называют поясьями наружной обшивки? Что такое паз, стык?
3. Что такое горизонтальный киль?
4. Что такое ширстрек? Как принимаются его ширина и толщина?
5. Что такое скуловой (бортовой киль) и какое его основное назначение?
6. Что такое растяжка наружной обшивки?
1.8.2 Назначение, особенности днищевых перекрытий
Днище состоит из перекрытий, границами для которых служат борта и переборки.
Днище принимает участие в обеспечении общей продольной прочности корпуса и одновременно воспринимает наружное давление воды и противодавление масс расположенных
внутри корпуса грузов и массы самого корпуса, а так же, днищевые перекрытия в носовой
части судна на длине 0,20-0,25L, в балластном переходе могут подвергаться большим ударным нагрузкам (слемингу).
Большинство грузовых, пассажирских и промысловых судов, а так же военные корабли, имеют двойное дно.
На судах длиной 80 м и более, применяется продольная система набора двойного дна,
однако, в форпике и ахтерпике, днище устраивается одинарное с поперечной системой набора.
Структура двойногодна: обшивка днища и настил второго дна соединяются между
собой вертикальным килем, днищевыми стрингерами и флорами, так же по обшивке днища и
под настилом второго дна идут продольные балки основного набора.
Габаритные размеры днищевых перекрытий определяются размерами грузовых и
иных помещений.
На судах без продольных переборок, ширина днищевого перекрытия считается равной ширине корпуса в рассматриваемом сечении.
На судах с двойными бортами, расчетная ширина днищевого перекрытия принимается от внутреннего борта.
При наличии продольных переборок, расчетной шириной днищевых перекрытий является расстояние между переборками.
Длина днищевых перекрытий определяется расстоянием между смежными поперечными переборками и кратна целому числу практических шпаций поперечного набора.
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1.9Основные положения по определению размера связей
1.9.1Требования к размерам элементов конструкций корпуса
Размеры элементов конструкций или характеристики, которые определяют их размеры (моменты сопротивления, моменты инерции, площади поперечных сечений стенок балок
и др.), Рассчитываются по формулам, приведенным в Правилах [7].
Момент сопротивления W, см³, поперечного сечения балок набора катанойпрофиля
W = W'ωk;………………………………….(1.6.4.1)
W' =

 l 10 3
m kσ σ n

,……………………………….(1.6.4.2)

где W '- момент сопротивления балки без учета запаса на износ и коррозию, см³;
 = Pal – поперечную нагрузку на балку, кН;
Р - расчетное давление на обшивку (настил), кПа;
а - расстояние, м, между балками, которые рассматриваются (шпация)
l - пролет, м, балки.
m, kσ -коэффициентыизгибающегомомента и допустимых напряжений, которые
определяются в соответствующих разделах Правил;
ωk – поправка на износ и коррозию.
Момент сопротивления W, см³, поперечного сечения составных сварныхбалок
W = W'+ΔW,
W' =

l 10 3 , (1.6.4.2)

m kσ σ n

гдеΔW –момента сопротивления, см³, рассчитанный увеличением толщины элементов профиля балки на величину ΔS.
Для назначения размеров составной балки по моменту сопротивления W, который
определяется Правилами, необходимо определить момент сопротивления поперечного сечении W 'в середине периода службы судна, затем по величине W' балка подбираеться по сортаменту, или назначается составлена сварная балка.
Дальше, в разделе 1.9.2 определяется величина ∆W при высоте стенки h, ширине свободного пояска b и присоединенного пояска bпп подобранной по W 'составной балки (см. рисунок 1.9).
Определяется момент сопротивления балки :
W = W '+ ∆W
и подбирается новая составлена сварная балка. Если значение момента сопротивления поперечного сечении W, см3, которое требуется Правилами, больше приведенного в сортаменте
для сварных тавров, необходимо спроектировать сварной профиль балки.

Рисунок 1.9 – Схема сварного тавра с присоединенным пояском
За неизвестную величину принимается площадь свободного пояска F1, см2, а размеры
стенки и присоединенного пояска балки должны быть назначены. Ширина присоединенного
пояска bпп балки определяется согласно разд.1.9.4. Толщина стенки балки назначается по
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площади поперечного сечения стенки fc, см2, которая требуется Правилами, или по минимальным толщинах Smin. Высоту стенки h, см, можно определить по формуле

h  1,16

W
,
0,1S

(1.5)

где S – толщина стенки, мм.
Площадь свободного пояска F1, см2, балки в первом приближении определяется по формуле
W F
(1.6)
F1   ,
h k
где F – площадь стенки балки, см2, k = 4,5.
Затем уточняется коэффициентk
2 F2  F
; (k= 3 – 6),
(1.7)
k 6
4 F2  2 F1  F
где F2 – площадь присоединенного пояска, см2;
F1 - площадь свободного пояска, см2, полученная в первом приближении.
Определяется площадь свободного пояска F1, см2, во втором приближениипри уточненном значении k
W F
(1.8)
F1   .
h k
По площади F1, см2, полученной во втором приближении, назначается ширина b, см,
свободного пояска:
F1
b
,
(1.9)
0,1S1
где S1 – толщина свободного пояска, мм, который принимается толще стенки на 2-3 мм.
Затем проверяется момент сопротивления, W, см3, спроектированной балки


F  2 F  F 
 ,
W  h  F1   2  1
(1.10)
6  2 F2  F 

который должен быть не менее момента сопротивления, определенного по Правилам.
Площадь поперечного сечения стенки балки fc, см2, катаной профиля
fc= f c' k;
(1.6.4.3-1)

f c' 

10 Nmax
,…………………………..
kτ τn

(1.6.4.3-2)

где f c' – площадь поперечного сечения стенки балки без учета запаса на износ, см2;
Nmax = nраl–максимальное значение перерезывающей силы, кН;
n – коэффициент, определяемый в соответствующих разделах Правил;
kτ - коэффициент допустимых касательных напряжений, также определяется в соответствующих разделах Правил;
τn – нормативная граница текучести по касательным напряжениям, МПа;
k – поправка на износ и коррозию, разд.1.9.2.
Площадь поперечного сечения стенки fc, см2, составленных сварных балок
fc= f c' + 0,1hS;

f c' 
где h- высота, см, стенки балки;
∆S - запас на износ и коррозию, мм, разд.1.9.2.
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10 N max
,(1.6.4.3-2)
kτ τn

Толщина обшивки (настила), мм, определяется по формуле
P
 S,(1.6.4.4)
kσ σ n
где m, kσ – коэффициенты изгибающего момента и допустимых напряжений, определяются в
соответствующих разделах Правил;
а - расстояние, м, между балками, которые рассматриваются (шпация)
Р - расчетное давление, кПа, на обшивку (настил)
S  mak

k= 1,2 – 0,5

a
 1,0;
b

(1.11)

гдеa, b – меньше и больше размеры сторон опорного контура листового элемента, м;
σn - нормативная граница текучести по нормальным напряжениям, МПа;
∆S - запас на износ и коррозию, мм, разд.1.9.2.
Строительные толщины элементов корпуса, которые определены по условиям прочности и устойчивости, должны быть не менее минимальных, указанных в соответствующих
разделах Правил для конкретных конструкций.
Минимальные толщины рассчитываются с точностью до десятых миллиметра и не
округляются. В любом случае толщина связей корпуса должна быть не менее 4 мм.
С минимальными толщинами сравниваются толщины конструкций, определенных расчетом по формулам Правил.
Принята наибольшая толщина элемента конструкции округляется от 4 до 20 мм через
0,5 мм, от 20 мм - через 1 мм и должна соответствовать ГОСТ 5521-93.
Моменты сопротивления и моменты инерции поперечного сечения балки рассчитываются вместе с присоединенным пояском, толщина которого принимается равной средней
толщине листа, прилегающего к балке в рассматриваемом сечении.
Ширина присоединенного пояска aп, м, балок основного набора равна меньшей из величин, определяемых по формулам
l
aп  ;
aп  0,5(a1  a2 ) ,……………………….. (1.6.3.3)
6
где l – прогон, м, балки;
а1, а2 – расстояние, м, от балки к ближним балок того же направления, расположенных по обе
стороны от нее.
Ширина присоединенного пояска балок рамного набораcп, м, вычисляется по формуле:
cп= kс,
(1.6.3.4)
где с = 0,5(с1+с2);
с1, с2 – расстояние, м, от рамной балки к ближним рамных балок того же направления, расположенных по обе стороны от нее;
k - коэффициент, определяемый по табл.(1.6.3.4)
Таблца(1.6.3.4) Коэффициентk
количество
балок n
6
3

k при lпр/с
1
0,38
0,21

2
0,62
0,40

3
0,79
0,53

4
0,88
0,64

5
0,94
0,72

6
0,98
0,78

где n - количество балок, которые поддерживаетрассматриваемая рамная балка;
lпр – приведенный пролет, м рамной балки;
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7 и больше
1,00
0,80

lпр = l – для свободно опертой по концам рамных балок;
lпр = 0,6l для жестко закрепленных балок.
Для промежуточных значений отношения lпрc и nкоэффициент k определяется линейной интерполяции.
1.9.2 Учет коррозионного износа
Запас на износ S, мм,принимается для конструкций, планируемый срок службы которых превышает 12 лет, и определяется по формуле:
S=u(T – 12),……………………………..(1.1.5.1)
где u - среднегодовое уменьшение толщины связи, мм/год, вследствие коррозионного износа
или истирания, согласно табл. (1.1.5.2);
T - период службы конструкции, годы, принимается T = 24 года; если T <12 лет, то S = 0.
Момент сопротивления W, см³, балок основного набора катаного профиля определяется по формуле:
W = W'ωk.
(1.6.4.1)
Множитель, учитывающий поправку на износ определяется по формуле:
k = 1+ kS
(1.1.5.3)
где k= 0,07+6W' 0,25 при W' < 200 см³;
k= 10,15(0,01+1W') при W' 200см³;
W' – момент сопротивления рассматриваемой балки, см3, (1.6.4.2);
S– запас, мм, на износ и коррозию.
Момент сопротивления для составных сварных балок, определяется по формуле:
W= W'+W,
где W – момент сопротивления рассчитанный с увеличением толщины элементов профиля
на величину S.
Для расчета W можно использовать формулу
2b  h
ΔW  0,1hΔS[b  h (2 
)] ,(1.12)
6
2bпп  h
где h – висота, см, стенки балки;
S – запас, мм, на износ и коррозию;
b, bпп – ширина, см, свободного и присоединенного поясов балки, соответственно
(см. рис.1.9).
В табл. 1.1.5.2 предусмотрено разделение всех судовпо условиям коррозионного износа на две группы:
I — сухогрузные суда и аналогичные им поусловиям эксплуатации;
П — наливные суда, суда для навалочных грузов,комбинированные суда и аналогичные им поусловиям эксплуатации.
Таблица 1.1.5.2Разделение судовпо условиям коррозионного износа
№ пункт
Правил
1.1
1.2
2.1.2
2.3.2

3.2.3

Элементы конструкции корпуса
Настил верхней палубы
Настил нижних палуб и платформ
Обшивка одинарного борта в р-не переменной ВЛ
Борт при наличии второго борта в р-не переменной ВЛ
.1 цистерна заполнена топливом
.2 цистерна для приема баласта
Обшивка днища при наличии второго дна
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u, мм/год
группа I группа II
0,1
0,2
0,11
0,17
0,19
0,18
0,21
0,20

0,18
0,21
0,20

4.1.2
4.1.4
4.2.2
5.1.3
5.5.2
6.1.4
6.2.4
6.3
7.1
8.2

9.1

Настил второго дна в грузовом трюме
Настил второго дна в машинном отделении
междудонный лист
Обшивка поперечных переборок и внутреннего борта
Обшивка внутреннего борта (между грузовыми и балластными отсеками
Продольные балки палубы, бимсы, рамные бимсы, карлингсы палуб и платформ
Рамные бимсы, карлингсы
Комингсы грузовых люков
Продольные балки борта, основные и рамные шпангоуты, стойки, горизонтальные рамы переборок
Вертикальный киль, днище стрингеры, флоры, продольные балки днища и второго дна в отсеках двойного
дна
Обшивка и набор надстроек, рубок и фальшборта

0,15
0,20
0,20
0,13
0,15

0,20
0,20
0,22
0,25

0,12

0,25

0,12
0,10
0,10

0,20
0,12
0,20

0,20

0,20

0,10

0,10

1.9.3 Устойчивость элементов конструкции корпуса
Устойчивость продольных балок основного и рамного набора, листов обшивки и настилов конструкций корпуса в средней части судна должна быть обеспеченый при действии
сжимающих напряжений от общего продольного изгиба.
Устойчивость конструкций считается обеспеченной, если выполняются условия:
(1.13)
kσ с  σ cr ; τ c  τ cr ,
где σ с , τ с – нормальныесжимающие и касательные напряжения, МПа;
k – коэффициент запаса по стойкости;
k = 1,0 – для пластин и продольных балок рамного набора;
k = 1,1 – для продольных балок основного набора.
Действующие сжимающие нормальные напряжения σс, МПа, вычичляются по формуле:
σс 

MТ zi105 30

,
I
η

(1.14)
где МТ = |МSW +МW |– расчетный изгибающий момент, кНм, для рассматриваемого сечения;
МSW– изгибающий момент, кНм, на тихой воде;
МW – волновой изгибающий момент, кНм;
I - момент инерции поперечного сечения корпуса, см4;
zi – расстояние, м, от нейтральной оси до рассматриваемой связи.
Для связей, которые расположены ниже нейтральной оси, за расчетный принимается
момент, который вызывает перегиб корпуса, а для связей, которые расположены выше нейтральной оси - момент, который вызывает прогиб корпуса.
Критические напряженияσcr, τcr, МПа, определяются в зависимости от Эйлеровых напряжений σе, τе и границы текучести материала ReH
σcr = σе при σе 0,5ReH;
τcr = τе при τе  0,29ReH;
σcr = ReH (1 – ReH /4σе) при σе> 0,5ReH;
τcr = ReH (0,58 – 0,08ReH /τе) при τе> 0,29ReH.
Эйлеровы напряжения σе, МПа, для продольных балок основного и рамного набора
определяются по формуле:

24

σ е  2062i (1.6.5.4-1)
fl
гдеi – момент инерции балки, см4, с присоединенным поясом, который рассчитан для толщины, уменьшенной на величину S, табл.(1.6.5.5-2);
f – площадь поперечного сечения балки, см2, с присоединенным поясом, которая рассчитана для толщины, уменьшенной на величину S, табл.(1.6.5.5-2);
l – прогон балки, м.
Ширина присоединенного пояска при расчете iиfможет быть принята как расстояние
между балками основного набора.
Для определения момента инерции и поперечного сечения полособульбового профиля
и тавровой балки ((см. рис.1.9), можно использовать следующие формулы:
fc = Sc hc;

hc= h – Sп; S п 

f  hS c
,
b  Sc

где hc –расчетная высота, см, стенки полособульба;
h - высота, см, профиля;
Sc – толщина, см, стенки полособульба;
b - ширина бульба, см;
Sп –толщина, см, бульба полособульба;
f – площадь, см², поперечного сечения полособульба без присоединенного пояска;
fc – площадь, см², поперечного сечения стенки полособульба.
Момент инерции поперечного сечения балки таврового профиляможно рассчитать по
формуле
h2
i
[F1  F6 (2  22FF1FF )].
2
F

F
2
1 1
2 F2  F
Все обозначения приведены в разд.3.1. и на (см. рис.1.10).

Рисунок 1.10 – Расчетные элементы
Эйлеровы напряжения σе, МПа, для стенок рамных балок определяются по формуле:
S
σ e  7,83( c ) 210 4 ,
(1.6.5.4-3)
hc
где hc – висота, мм, стенки рамной балки;
Sc – толщина, мм, стенки рамной балки, которая уменьшена на величину S, табл.(1.6.5.5-2).
Устойчивость пояска рамной балки должна проверяться, если
bп/ Sп 15,
(1.15)
где bп – ширинасвободного пояска, мм, для углового профиля или половина ширины пояска
для таврового профиля;
Sп – толщина, мм, свободного пояска.
Эйлеровы нормальные σе и касательные τе напряжение, МПа, листовых элементов
определяются как для прямоугольных пластин по формулам:
(1.6.5.5-1)
σ e  0,1854n( S ') 2 ;
b
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(1.6.5.5-2)
τ e  0,1854n( S ' ) 2 ,
b
где S' – фактическая толщина, мм, пластины, уменьшенная на величину S, согласно табл.
(1.6.5.5-2)
n - коэффициент, зависящий от вида нагрузки пластины и отношение сторон,
табл. (1.6.5.5-1)
b - сторона, м, пластины, перпендикулярной направлению действия нормальных сжимающих напряжений. При воздействии на пластину касательных напряжений по b принимается меньшая сторона пластины.
Таблица (1.6.5.5-1)
Вид нагрузок

0  1
a







_1    0
a

> 1

8,4
ψ 1,1

≤1

2,1
ε(γ  1 ) 2
γ ψ 1,1

>1



10ψ 2  6,4ψ  7,6

ε[10ψ2  14ψ  1,9(1  ψ) 

b



n

b



 = ab

 ≤1





 (γ  1 ) 2 ]
γ




>1




5.34  42
γ

В табл.(1.6.5.5-1) приняты следующие обозначения:
 – коэффициент, учитывающий степень неравномерности сжатия кромок пластин;
ε = 1,3 – для пластины, которая подкреплена флорами или ручным набором;
ε = 1,21 – для пластины, которая подкреплена балками углового, симметричного полособульбового или таврового профиля;
ε =1,1 – для пластины, которая подкреплена балками полособульбового профиля;
ε = 1,05 – для пластины, которая подкреплена балками полосового профиля.
Величина ΔЅ, мм, уменьшение толщины элемента конструкции при проверке его
устойчивости принимается по табл.(1.6.5.5-2).
Таблиця(1.6.5.5-2) Значение величины ΔЅ
Конструкция
Помещение для сухого навалочных грузов.
Вертикальные поверхности и поверхности, которые имеют наклон больше 25˚ к горизонтальной линии, на одну сторону которых действует
жидкий груз или балласт
Горизонтальные поверхности и поверхности, которые имеют наклон
меньше 25˚ к горизонтальной линии, на одну сторону которых действует жидкий груз или балласт.
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ΔЅ, мм
0,05Ѕ
(0,5 ΔЅ ≤ 1,0)

0,1Δ Ѕ
(2 ΔЅ 3)

Вертикальные поверхности и поверхности, которые имеют наклон больше 25˚ к горизонтальной линии, на обе стороны которых действует
жидкий груз или балласт
Горизонтальные поверхности и поверхности, которые имеют наклон
менее 25˚ к горизонтальной линии, на обе стороны которых действует
жидкий груз или балласт

0,15Ѕ
(2 ΔЅ 4)

В табл.(1.6.5.5-2) Ѕ –фактическая толщина, мм, элемента конструкции, который рассматривается. В других случаях, не предусмотренных табл.(1.6.5.5-2), ΔЅ=0.
Согласно формулам (1.6.5.5-1) и (1.6.5.5-2), толщина пластин, исходя из условия
устойчивости, должна быть не менее
σe
τe
(1.16)
S b
 ΔS ; S  b
 ΔS ,
0,1854n
0,1854n
где n – коэффициент, принимаемый согласно табл.(1.6.5.5-1), а ΔЅ согласно табл. (1.6.5.5-2).
Размеры ребер жесткости, которые подкрепляют стенки балок рамного набора определяются в зависимости от их направления:
а) момент инерции ребер жесткости i, см4, параллельных свободномпояску рамной
балки (см рис.1.11, а) должен быть не менее
( f 10aS )l 2
i  2,35
,
(1.6.5.6-2)
η
где a - расстояние, м, между ребрами жесткости;
S – фактическая толщина, мм, стенки;
f - фактическая площадь, см², поперечного сечения ребра жесткости;
l - пролет, м, ребра жесткости;
η–коэффициент использования механических свойств стали (см. раздел 3.4)
б) момент инерции ребер жесткости i, см4, нормальных к свободномупояску рамной
балки (см. рис.1.11, б), должен быть не менее

i  γaS 310 3 , (1.6.5.6-1)
где γ – коэффициент, определяемый по табл. (1.6.5.6) в зависимости от отношения высоты
стенки рамной балки h, к расстоянию, между ребрами а;
S - фактическая толщина, мм, стенки рамной балки.
Таблица (1.6.5.6) Коэффициент
h/a
1,0 и меньше
1,2 1,4
1,6
1,8
2,0
2,5
3,0
γ
0,3
0,6
1,3
2,0
2,9
4,1
8,0
12,4
Промежуточные значения γ определяются линейной интерполяции.

3,5
16,8

4,0
21,2

Рисунок 1.11 – Расчетные схемы
1.9.4 Требования к конструкциям соединения балок набора
Соединение балок набора, как правило, должно выполняться встык (см.рис.1.12). Размеры кницc, см, которые соединяют балки основного набора, определяются по формуле
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c5 W ,
S

(1.7.2.2.1)

где W, см³ – момент сопротивления сечения балки;
S - толщина, мм, кницы, которая принимается равной толщине стенки раскрепляемой
балки.
Толщина книц может быть уменьшена на 1 мм, если толщина стенки превышает 7 мм,
и на 2 мм, если толщина стенки превышает 12 мм. Если кницами соединяются балки разного
профиля, то при расчетах размеров кницы используются характеристики меньшего из двух
профилей.

Рисунок 1.12 – Соединение балок кницами
Высота кницы h должна быть не менее 0,7c. При длине свободной кромки кницы l больше 45S (S - толщина кницы, мм), свободная кромка подкрепляется фланцем или пояском.
Ширина фланца должна быть не менее 50мм, ширина пояска - не менее 75 мм. Ширина фланца (пояска) должна также удовлетворять требованиям формулы:
b  200Sп
(1.7.3.1).
ReH
где Sп – толщина, мм, пояска рамной балки, которая не должна превышать тройной толщины
стенки.
Толщина пояска кницы не должна быть меньше толщины кницы. Соединение балок
рамного набора рекомендуется выполнять закругленными кницами. Высота и ширина книц,
радиус закругления должны быть не менее высоты стенки меньшей из соединительных балок. Стенки рамных балок подкрепляются ребрами жесткости, кницами или бракеты при
h  60 η ,
(1.17)
Sc
где h – высота, мм, стенки балки; Sc –толщина, мм, стенки балки.
При h  160 η стенкирамных балок подкрепляются ребрами жесткости, параллельSc
ными свободному пояску рамной балки (см. рис. 1.10, а) и установленными на расстоянии
а, мм, друг от друга, где a  90S c η .
Нормальные к свободному пояску рамной балки ребра жесткости, которые поддерживают балки основного набора, должны быть установлены не дальше, чем в плоскости каждой
второй балки основного набора (см. рис. 1.10, б).
Моменты инерции i, см4, ребер жесткости определяются в соответствии с 1.6.5.6, а их
толщина должна быть не менее 0,8Sс.
Суммарная высота выризов в одном сечении не должна превышать 0,5 высоты балки.
Для рамных бимсов, карлингсов и рамных балок водонепроницаемых переборок, величина
может быть увеличена до 0,6 высоты балки.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Охарактеризуйте структуру двойного дна.
2. Какая система набора двойного дна применяется на судах длиной 80 метров и более?
3. Чем определяются внешние нагрузки на корпус судна со стороны моря?
4. Какая нагрузка принимается за расчетное давление на наружную обшивку и рѐбра
жесткости днища?
5. Какая нагрузка принимается за расчетное давление на настил и рѐбра жесткости
второго дна?
1.10 Конструктивные типы днища сухогрузных судов
1.10.1 Одинарное дно
Конструкция днища без двойногодна(см. рис. 1.13) применяется на небольших судах
и состоит из наружной обшивки и подкрепляющих ее составных тавровых балок, установленных чаще всего по поперечной (но допустимо и по продольной) системе набора.
Поперечные связи - флоры, нижняя кромка которых приварена к днищевой обшивке,
а к верхней кромке приварена стальная полоса (поясок). Флоры идут от борта до борта, где
они соединяются со шпангоутами скуловыми кницами.
Продольные связи - брусковый и вертикальный кили, днищевые стрингеры.
Брусковый киль - стальной брус прямоугольного сечения, который сваркой соединен
с вертикальным килем и днищевой обшивкой.
Вертикальный киль состоит из листа, поставленного на ребро и идущего непрерывно
по всей длине судна. Нижней кромкой вертикальный киль соединен с брусковым килем, а по
его верхней кромке приварена полоса (поясок).
Днищевые стрингеры также состоят из листов, но в отличие от вертикального киля,
разрезаются на каждом флоре. Нижней кромкой листы днищевых стрингеров соединяются с
днищевой обшивкой, а по их верхней кромке приваривается стальная полоса (поясок).

Рисунок 1.13 - Днищевой набор на судах без двойного дна:
1- брусковый киль; 2- вертикальный киль; 3- поясок вертикального киля;4- флор; 5- поясок
флора; 6- лист днищевого стрингера; 7- поясок днищевого стрингера; 8- кница; 9- шпангоут
1.10.2 Двойное дно
Высота двойного дна измеряется как расстояние в ДП между горизонтальным килем и
средним листом настила второго дна, т. е. она определяется высотой вертикального киля.
Минимально допустимая высота двойного дна 0,65 м принимается исходя из возможности выполнения работ в междудонном пространстве при постройке и ремонте судна.
В двойном дне располагаются топливные и балластные цистерны.
Определяющее требование к высоте двойного дна - обеспечение необходимой вместимости междудонных цистерн.
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1.10.3 Настил второго дна образует междудонные цистерны и как верхний присоединенный поясок поперечных и продольных балок, обеспечивает их местную прочность.
На судах перевозящих грузы, для удобства грузообработки, настил второго дна располагается горизонтально.
Настил второго дна представляет собой полотнище, сформированное из листов, направленных длинной стороной вдоль корпуса судна. Листы настила образуют поясья, так же
ориентированные вдоль судна.
Средний пояс устанавливают симметрично ДП.
Вне цилиндрической вставки, боковые поясья постепенно сужают в соответствии с
уменьшением ширины корпуса.
В оконечностях судна, на расстоянии до полутора теоретических шпаций перед переборками фор- и ахтерпика, листы второго дна из-за сильного изменения ширины корпуса,
располагают поперек, что позволяет уменьшить отходы материала при раскрое листов.
1.10.4 Вертикальный киль на большей части длины судна (0.75L) является непроницаемым для разделения междудонного пространства по ширине судна на изолированные
цистерны левого и правого бортов.
Проницаемые днищевые стрингеры выполняют функции отбойных балок, уменьшая
динамическое воздействие жидкостей на конструкции при качке.
Вертикальный киль и днищевые стрингеры выполняют роль разносящих балок, вовлекая в совместную работу дополнительное число флоров и таким образом распределяя по
площади днищевой поверхности местные поперечные нагрузки, например, при слеминге или
посадке судна на грунт.
Вертикальный киль и днищевые стрингеры, как и другие продольные связи, принимают участие в общем изгибе судна.
Особой функцией вертикального киля и днищевых стрингеров является образование
жесткой килевой балки, способной воспринимать реакции опорных устройств при постройке
судна и спуске его на воду.
1.10.5 Туннельный киль
В двойном дне некоторых судов, для размещения и удобства обслуживания трубопроводов и арматуры систем, идущих в нос от машинного отделения, выгораживают непроницаемый коридор - туннельный киль, образованный двумя вертикальными стенками и устроенный посередине ширины корпуса симметрично диаметральной плоскости (ДП).
Туннельный киль выполняет все функции обычного листового вертикального киля.
Ширина туннельного киля:
b=0,004L+1≤ 1,9 м(1.17)
Толщину стенок туннельного киля допускается принимать на 10% меньше требуемой
толщины вертикального киля при условии обеспечения устойчивости
1.10.6 Поперечная система набора
Флоры устанавливаются на расстоянии одной шпации, т. е. в плоскости каждого
шпангоута, и вместе с поперечными палубными балками (бимсами) они образуют шпангоутные рамы.
Флоры непрерывны на полушироте судна, т.е. разрезаны в ДП на вертикальном киле
(или на туннельном киле, при его наличии) и соединены с ним.
По конструкции флоры:
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 сплошные;
 водонепроницаемые;
 бракетные (открытые).
Сплошной флор состоит из листа, поставленного на ребро. Нижней кромкой флор соединен днищевой обшивкой, а верхней - с настилом второго дна. В сплошном флоре имеются большие овальные вырезы - лазы, обеспечивающие сообщение между отдельными ячейками двойного дна.
Минимальный размер лазов 375 х 450 мм. Чтобы сохранить необходимую жесткость
флора как балки, вертикальный размер выреза не должен превышать половины высоты флора.Водонепроницаемый флор не имеет вырезов.
Бракетный (открытый) флор не имеет сплошного листа, a состоит из двух балок профильной стали: нижней, идущей по днищевой обшивке, и верхней, идущей под настилом
второго дна. Верхняя и нижняя балки соединены между собой прямоугольными бракетами.
1.10.7 Продольная система набора
Конструкция двойного дна с продольной системой набора (см. рис.1.14) отличается от
конструкции с поперечной системой тем, что между вертикальным килем и днищевыми
стрингерами по днищевой обшивке и настилу второго дна устанавливают продольные балки
на расстоянии одной шпации.
При продольной системе набора, флоры не устанавливаются на каждой шпации, расстояние между ними составляет для сухогрузных судов три-четыре шпации, для балкеров две шпации, для танкеров - четыре шпации.
1.10.8 Днищевые продольные балки рассматриваются как жестко заделанные на флорах.Расчетный пролет продольных балок равен расстоянию между флорами.
Для днищевых продольных балок сухогрузных судов используют несимметричные
полособульбы. Могут быть применены н более эффективные при изгибе симметричные полособульбы при условии, что толщина их стенки не менее допускаемой в двойном дне.
При пересечении со сплошными флорами, продольные балки непрерывны. Для их
прохода, в стенке флоров делают вырезы различной формы, в зависимости от профиля балки. Типовые формы вырезов предусмотрены отраслевым стандартом.

Рисунок 1.14 - Двойное дно с продольной системой набора
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1.10.9 Подкрепление продольных рамных балок
Для обеспечения устойчивости вертикального (или туннельного) киля и днищевых
стрингеров при сжатии напряжениями от общего изгиба, по высоте их стенок устанавливают
одно или два горизонтальных ребра жесткости (см. рис.1.15).
Дополнительно вертикальный киль подкрепляют с каждого борта поперечными доковыми бракетами, расположенными одна от другой или от флора на расстоянии не более 1,2 м
по длине киля. Туннельный киль подкрепляется доковыми бракетами на каждой шпации.

Рисунок 1.15 -Доковые бракеты у вертикального киля
По ширине доковые бракеты имеют размер одной шпации и соединяются с ближайшими к килю парами продольных днищевых балок.
Вопросы для самоконтроля:
1. Охарактеризуйте конструкцию днища без двойного дна.
2. Какая может быть минимально допустимая высота двойного дна и исходя из чего
установлено ее минимальное значение?
3. Назовите функции вертикального киля и днищевых стрингеров в конструкции
двойного дна.
4. Что такое туннельный киль и для чего его устанавливают на некоторых судах?
5. Перечислите, какими могут быть флоры по конструкции и охарактеризуйте каждый
конструктивный вид флоров.
6. В чем отличие конструкции двойного дна с продольной системой набора от конструкции двойного дна с поперечной системой набора?
7. Как подкрепляют вертикальный киль и днищевые стрингеры для обеспечения их
устойчивости при сжатии напряжениями от общего изгиба?
1.11 Особенности конструкции наливных судов
1.11.1 Помимо общих требований, предъявляемых Регистром к конструкции корпуса
судна, к наливным судам имеются особые требования.
Для того, чтобы повысить остойчивость судна трюмы разделены продольными и поперечнымипереборками.
Для того, чтобы обеспечить перетекание нефтепродукта между переборками они
снабженыклинкетными окнамиуправление закрытием и открытием которых выведено на палубу.
Часть нефтеналивных судов (как правило танкеры) оборудованыдвойными бортамиидвойным дном. Пространство которых в целях повышения безопасности заполнено инертными газами.
Для того, что бы обеспечить протекание нефтегрузов внутри танка в шпангоутах предусмотрены специальные отверстия называемыеголубницами.
32

Таким образом современные танкеры имеют от 1 до 3 продольных переборок
(см.рис.1.16) и от 1 до 10 поперечных.

Рисунок 1.16 -Миделевые сечения наливных судов
Размеры коффердамов определяютсясогласно Регистра не менее одной шпации.
Гофрированные продольные переборкидопускаются на судах длиной менее 180
м.Продольные гофрированные переборки должныиметь горизонтальное расположение гофров, а ихверхние и нижние поясья на расстоянии 0,1D отпалубы и днища должны выполняться плоскими.В соединениях между продольными и поперечнымипереборками верхние и
нижние поясьяобшивки продольных переборок должны бытьнепрерывными.
Палуба и днище в районе грузовых танковдолжны иметь продольную систему набора,
а борта ипродольные переборки — продольную или поперечную.
На судах длиной менее 80 м допускаетсяпоперечная система набора палубы и днища.
Насудах длиной более 180 м рекомендуется продольнаясистема набора бортов и продольных переборок. Припродольной системе набора расстояние между балками рамного поперечного набора должно соответствовать расстоянию между флорами, т.е. в МО и оконечностях – не превышает двух шпаций, в прочих районах допускается установкасплошных
флоров через пять шпаций или 3,6 м,в зависимости от того, что меньше.
Размеры продольных балок по палубе,днищу, бортам и продольным переборкам в
среднейчасти судна должны быть неизменны. Должна бытьобеспечена конструктивная непрерывность продольныхбалок по палубе, днищу, а также бортам ипродольным переборкам
на расстоянии 0,1Dотпалубы и днища соответственно.
На судах длиной 150 м и более указанныепродольные балки должны проходить черезпоперечные переборки, не разрезаясь.
Рамные балки набора (вертикальный киль,днищевые стрингеры, рамные стойки переборок, отбойныйлист, усиленные подпалубные балки, рамныешпангоуты, флоры, бортовые
стрингеры и горизонтальныерамы переборок) в районе грузовых танковдолжны по возможности образовывать замкнутые рамы
Толщина smin , мм, элементов конструкций, ограничивающих грузовые и балластные
танки, атакже элементов, находящихся внутри этих танков, должна быть не менее определяемой по формулам:
smin=5,5+0,035LприL≤80 м
(1.18)
smin=6,7+0,02LприL≥80 м
(1.19)
При этомминимальная толщина балок основного наборане требуется более 11,5 мм.
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1.11.2 Специальные требования
Число вырезов для доступа в коффердамы,насосные отделения, грузовые и балластные танкидолжно быть минимально необходимым. Они должнырасполагаться на возможно
большем расстоянии отконцевых переборок надстроек.
Длина бракет, соединяющих продольные балкипо днищу и настилу второго дна с непроницаемымифлорами, должна быть не менее 2,5 высотыднищевой балки (см. рис. 1.17).

Рисунок 1.17 – Установка бракет в районе непроницаемого флора
При поперечной системе набора борта ипродольной системе набора двойного дна междусплошными флорами на каждом шпангоуте должныбыть установлены бракеты, подкрепляющие междудонныйлист, доведенные до ближайших продольныхбалок днища и второго
дна или до ближайшегодополнительного стрингера и приваренные к ним (см рис. 1.18)

Рисунок 1.18 – Установка бракет в районе непроницаемого флора
Вопросы для самоконтроля:
1. Для чего на танкерах устанавливают продольные переборки
2. Для чего устанавливают коффердам? Где их устанавливают?
3. Каким образом необходимо располагать грузовые люки
4. Какими требованиями определяется толщина настила двойного дна.
5. Как оформляют конструктивные узлы пересечения продольных балок основного
набора с водонепроницаемыми переборками?
6. Назовите конструктивные особенности нефтенаволочников
1.12 Конструкция бортовых перекрытий
При поперечной системе набора бортаможет быть предусмотрена установка бортовыхстрингеров.
На наливных судах с двумя и болеепродольными переборками между бортовыми
стрингерамии горизонтальными рамами продольныхпереборок рекомендуется устанавливать
распорки.
При поперечной системе набора борта могутустанавливаться, а при продольной системе набораборта должны устанавливаться рамные шпангоуты.Плоскость их установки
должна совпадать сплоскостью установки сплошных флоров, а также сплоскостью рамных
бимсов, если таковые имеются.
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Рисунок 1.19 – Соединение двойного дна со скуловой цистерной.
1 – днищевой стрингер 2 – флор 3 - бракета
На наливных судах с двумя и более продольнымипереборками между рамными шпангоутами ирамными стойками продольных переборок рекомендуетсяустанавливать распорки.
В средней части, на длине около 0,4L, крупные суда имеют цилиндрическую вставку,
на длине которой поперечное сечение корпуса неизменно. Борта грузовых судов в этом районе обычно плоские и вертикальные, но на судах открытого типа, плоские борта могут быть
наклонными (с развалом).
Бортовые перекрытия могут быть одинарными или двойными.
Размеры бортовых перекрытий по длине равны днищевым, а по высоте определяются
высотой трюмов или твиндеков, следовательно, располагаются длинной стороной вдоль корпуса судна.
Основная нагрузка действует по нормали к поверхности бортовой обшивки, следовательно, исходя из условия обеспечения местной прочности, для бортовых перекрытий наиболее рационально применение поперечной системы набора.
Однако, при выборе системы набора бортовых перекрытий, так же существенную
роль играет учет назначения и размеров судна, род перевозимого груза и условия плавания.
1.12.1 Поперечная система бортового набора
Шпангоуты - основные элементы бортового перекрытия при поперечной системе набора.Шпангоуты устанавливаются на расстоянии одной практической шпации и изготавливаются из катаных профилей или из сварных тавровых балок.
Шпангоуты подкрепляются бортовыми стрингерами, идущими вдоль борта, которые
устанавливаются на расстоянии не более 2,5 м один от другого.
Назначение стрингеров состоит в том, чтобы распределить нагрузку и привлечь к работе соседние шпангоуты.
Если стрингеры по своей высоте не превосходят высоту стенок шпангоутов и состоят
из разрезных бракет, приваренных к наружной обшивке и стенкам шпангоутов, то такая система широко распространена на сухогрузных судах в районе грузовых трюмов (монотонная
система).
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На танкерах и насыпных судах, применяется система, когда нагрузку воспринимают
мощные рамные шпангоуты, перевязанные между собой широкими стрингерами, такого же
размера, как и рамные шпангоуты. Рамные шпангоуты опираются на флоры и на усиленные
бимсы и устанавливаются через 3-4 шпации.
Концы трюмных шпангоутов крепят с помощью книц к крайнему междудонному листу или непосредственно к флорам.
Допускается, при горизонтальном расположении междудонного листа, присоединять
шпангоут непосредственно к флору без кницы, однако, в этом случае, момент сопротивления
трюмного шпангоута необходимо увеличивать на 40%.
На судах, перевозящих легкие насыпные грузы, в верхней части бортов устанавливаются подпалубные балластные цистерны.
1.12.2Продольная система бортового набора
Может применяться на крупных насыпных судах и танкерах.Состоит из продольно
расположенных балок, опертых на поперечные переборки и на рамные шпангоуты, которые
опираются на флоры днищевого набора и на усиленные бимсы.
Продольные балки не разрезаются на водонепроницаемых переборках.
На танкерах, продольные ребра жесткости должны располагаться на одном уровне с
горизонтальными балками продольных и поперечных переборок, что бы образовывать замкнутые рамы, а вертикальные стойки продольных переборок должны устанавливаться в одной
плоскости с флорами и рамными шпангоутами.
На некоторых крупных судах, продольная система применяется только для верхней
части бортов с целью увеличения устойчивости листов бортовой обшивки.

Рисунок 1.20 – Бимсовое соединение шпангоутов
1.12.3Конструкции двойного борта должныотвечать следующим требованиям:
-при одинаковой системе набора наружного ивнутреннего бортов рекомендуется располагатьшпангоуты или продольные балки обоих бортов водной плоскости. При этом между
шпангоутами илигоризонтальными балками наружного и внутреннегобортов соответственно
допускается установка распорок,располагаемых посередине пролета соответствующихбалок;
-диафрагмы или платформы должны бытьподкреплены ребрами жесткости.
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Рисунок 1.21– Соединение шпангоутов с промежуточной палубой
Вопросы для самоконтроля:
1. Какая часть корпуса судна называется цилиндрической вставкой? Охарактеризуйте
борта грузовых судов в этом районе.
2. Применение какой системы набора, наиболее рационально для бортовых перекрытий и почему?
3. На каком расстоянии устанавливаются шпангоуты при поперечной системе бортового набора, и чем они подкрепляются?
4. Охарактеризуйте продольную систему бортового набора.
1.12.4 Усиление бортового набора
Ледовые усиления
Конструкции корпуса судна, плавающего во льдах, подвергаются значительным нагрузкам, превышающим нагрузки в свободной ото льда воде, а также интенсивной коррозии
и износу.
Ледовые подкрепления бортовых перекрытий предназначаются для восприятия дополнительных усилий, возникающих при ходе судна в битом льду при движении за ледоколом.Ледовая нагрузка приложена к бортовым перекрытиям на незначительной части высоты
борта в районе переменных ватерлиний и достигает наибольшей величины в носовой оконечности, а при вынужденных отходах задним ходом и в кормовой оконечности.
Степень усиления бортов зависит от ледового класса ледоколов и судов ледового плавания (ледовые классы судов регламентируются Правилами Регистра).
Правила Регистра предписывают установку по всей длине судна утолщенного ледового пояса обшивки.
Конструкцию бортов судов, плавающих во льдах, кроме основных шпангоутов и
стрингеров, дополняют промежуточными шпангоутами и разносящими стрингерами. Промежуточные шпангоуты (см. рис.1.22) располагают на высоте ледового пояса, а их концы
должны опираться на разносящие бортовые стрингеры, служащие опорой, исключающей
возникновение жестких точек, и позволяющей при сосредоточенных ледовых нагрузках разнести нагрузки на соседние шпангоуты, т. е. заставить эти шпангоуты работать совместно со
шпангоутом, на который действует нагрузка.
Усиление корпусов судов, швартующихся в море
Добывающие суда в отдаленных районах промысла вынуждены для сдачи улова
швартоваться к борту рыбоперерабатывающих баз. При швартовке судов в море на волнении, в результате больших нагрузок от навала одного судна на другое, бортовые перекрытия,
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несмотря на амортизирующие устройства, могут получать значительные остаточные деформации обшивки и балок набора и повреждения соединения балок.
В зонах контакта при швартовках применяется только поперечная система набора.
Чтобы обеспечить несущую способность перекрытия, увеличивают размеры балок.

Рисунок 1.22 - Ледовые подкрепления борта при поперечной системе набора перекрытия
Вопросы для самоконтроля:
1. Для чего предназначаются ледовые подкрепления бортовоых перекрытий?
2. Как дополняют конструкцию бортов судов, плавающих во льдах?
3. Почему необходимы усиления корпусов судов, швартующихся в море?
1.13 Конструкция палуб сухогрузных судов
Палуба горизонтальное перекрытие в корпусе и надстройках, идущее по всей длине и
ширине судна. Палуба судна выполняет важные эксплуатационные, прочностные и гидромеханические функции. Они служат для размещения грузов, экипажа, устройств и оборудования судна, обеспечивают непотопляемость, а также общую и местную прочность корпуса.
В зависимости от размеров и назначения судна, корпус по высоте может иметь одну
или несколько палуб. Наиболее высоко расположенная, непрерывная по всей длине судна
называется верхней, а палубы, размещенные ниже, именуются нижними (вторая, третья и т.д.
считая от ВП).
По Правилам Регистра имеются такие понятия как, расчетная палуба и палуба надводного борта.
Расчетная палуба – палуба, составляющая верхний пояс поперечного сечения корпуса судна. Такой палубой может быть самая верхняя непрерывная палуба или палуба длинной
средней надстройки.
Палуба надводного борта – палуба, от которой рассчитывается надводный борт.
Непроницаемая палуба, до которой доведены главные поперечные водонепроницаемые переборки, называется палубой переборок. Палуба переборок не может располагаться
ниже палубы надводного борт.
Палубные перекрытия имеют рад конструктивных особенностей.
Для уменьшения заливаемости встречными и попутными волнами палуба имеет продольную седловатость — подъем от середины судна к носу и корме, что улучшает мореход-

38

ные качества: повышает запас плавучести, увеличивает развал носовых шпангоутов, и судно
легче входит в волну. Размеры седловатости морских транспортных судов регламентируются
классификационными обществами.
Для стока воды к бортам верхняя палуба имеет также поперечную погибь, которая называетсяпогибь бимсов. (и, следовательно, выгиб палубы вверх в поперечных сечениях)
Стрелка погиби может иметь различную величину: для более крупных судов от 1/40 до 1/60
ширины палубы, для мелких от 1/20 до 1/40. Палуба рубки может быть выполнена с еще
большей стрелкой погиби.
Однако, при криволинейной форме ВП возникают трудности при изготовлении секций, также могут возникнуть неудобства при размещении грузов. Поэтому на некоторых судах погиб ВП отсутствует.
Палубы, расположенные ниже верхней палубы, седловатости и погиби не имеют, т.к.
седловатость затрудняет укладку тарно-штучных грузов, а погибь бимсов увеличивает изгибающий момент от действия сжимающих осевых сил и соответственно размеры сечений
бимсов.
На большинстве судов (за исключением пассажирских, судов с горизонтальной грузообработкой и некоторых других) палуба переборок и верхняя палуба совпадают. На пассажирских судах палубы надстроек называют прогулочными, а верхнюю из них - шлюпочной,
где обычно размещаются спасательные шлюпки.
Палубы сухогрузов с вертикальной грузообработкой имеют грузовые люки. По длине
судна они чаще всего располагаются в один ряд, посередине ширины судна. Это центральные грузовые люки, ширина которых достигает 0,5-0,6 ширины судна и даже больше.
По ширине люков более 12 м из-за деформации комингсов на волнении нарушается
непроницаемость люковых закрытий. Также увеличивается масса самих закрытий. Поэтому
на ряде судов длиной более 140-150 м устанавливают парные люки, расположенные в районе
трюмов, кроме первого. Имеются суда и с тройными люками. Длина грузовых люков достигает 14-18 м.Как и большинство балочных перекрытий судового корпуса, палубные перекрытия состоят из набора, подкрепляющего листы обшивки (палубный настил). Набор палубных перекрытий может располагаться по-разному в зависимости от принятой системы.
При продольной системе подпалубный набор образован редко поставленными поперечными
бимсами и часто расположенными продольными балками —карлингсами. Если система поперечная, в наборе превалируют рамные бимсы.
Положение карлингсов в подпалубном наборе зависит от размеров грузовых люков:
их устанавливают в плоскостях, совпадающих с бортовыми стенками под комингсами люков.Продольную систему палубного набора применяют обычно только на длинных судах,
где она позволяет получить некоторый выигрыш в массе палубного перекрытия. Однако изза наличия высоких поперечных рам — бимсов, подпалубное пространство на них не используется в полной мере, поэтому эта система набора применяется тогда, когда палуба испытывает большие сжимающие усилия и невозможно обеспечить еѐ устойчивость другими
мерами.
Основное влияние на конструкции палубных перекрытий оказывает конструктивный
тип судна. В зависимости от наличия люковых вырезов, надстроек и рубок, вида груза, размещѐнного в трюмах и на палубах, конструкции палубных перекрытий существенно различаются. Например, наливные суда имеют одну палубу с небольшими водонепроницаемыми
горловинами, а сухогрузные суда с вертикальной погрузкой — палубы с люками, расположенными один за другим по длине судна и закрываемыми люковыми крышками, которые с
корпусом судна не составляют одно целое и в общем продольном изгибе участия не прини-
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мают, однако их водонепроницаемость обеспечивается так же, как и водонепроницаемость
горловин на главной палубе наливных судов.
В последние годы появились многочисленные суда с большим раскрытием палуб, у
которых непрерывный палубный настил сохраняется только в виде одного пояса с каждого
борта (палубного стрингера). Эти поясья идут вдоль борта. Вся остальная ширина судна занята люковыми вырезами, закрываемыми люковыми крышками, на которые действуют только местные нагрузки. У таких судов потеря площади верхней палубы компенсируется стрингерной системой набора и применением двойной палубы или установкой вдоль вырезов непрерывных ограждений вместо прерывающихся продольных комингсов.
Для доступа во внутренние помещения и отдельные отсеки судна в палубе устраиваются вырезы, называемые люками, из которых многие достигают значительной величины.
Люки на палубах грузовых судов имеют ширину, составляющую 40—60% ширины судна.К
последним относятся в первую очередь: грузовые люки, ведущие в. грузовые трюмы судна, и
машинный светлый люк, расположенный на палубе непосредственно над главным двигателем, установленным в машинном отделении судна, а равно и котельный люк — над котельным отделением.
К малым люкам относятся сходные люки в жилые и служебные подпалубные помещения. К вырезам на палубе относятся также горловины бункеров (реже угольные люки —
вместо горловин) и отверстия для вывода на палубу вентиляционных труб.
Как легко себе представить, вырезая люк или другое отверстие в палубе, мы, в зависимости от размеров этого выреза, в большей или меньшей степени ослабляем прочность палубы. В продольной прочности судна участвуют лишь те поясья палубного настила, которые
идут непрерывно вне линии больших люковых вырезов в палубе. Поэтому ясно, что с точки
зрения продольной прочности судна только у этих поясьев представляет интерес иметь достаточно солидную толщину листов; что же касается участков палубного настила, находящихся между люковыми вырезами, то брать большие толщины листов у них, как не участвующих в продольной прочности, нет надобности. Важно только, чтобы толщина этих листов была достаточной для выдерживания той местной палубной нагрузки, которая на них
приходится.
Таким образом, поясья палубного настила внутри линии вырезов для грузовых люков
не засчитываются в продольную прочность корпуса судна.Ослабление же листов остальных
поясьев небольшими вырезами необходимо компенсировать. Для предотвращения появления
трещин в углах люковых вырезов, выполняется скругление (см. рис.1.23).

Рисунок 1.23- Размеры утолщенных вварных листов
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По требованию Правил Регистра, в районе скругления, может быть установлен утолщенный вварной лист.
В случае наличия длинной средней надстройки палуба последняя будет испытывать
наибольшие напряжения, а верхняя палуба под надстройкой будет напряжена менее. У концов же надстройки верхняя палуба будет испытывать дополнительные местные напряжения
так же.
В связи с этим под надстройкой настил верхней палубы (включая палубный стрингер)
может иметь размеры, соответствующие нижней палубе, т. е. ослабленные, зато у палубы
самой надстройки настил и тем более стрингер должны быть взяты из расчета обеспечения
ими надлежащей продольной прочности судна.
Однако, при этом настил верхней палубы должен, не уменьшая своих толщин, заходить внутрь надстройки на протяжение не меньше 1/3 ширины судна от концов надстройки
и, кроме того, у концов длинной средней надстройки стрингер верхней палубы должен быть
увеличен в своей толщине на 50% против толщины его по верхней палубе вне надстройки,
причем эту увеличенную толщину он должен иметь не менее как на 3 шпации в нос и в корму от каждого конца надстройки.
Вырезы для люков в палубах имеют по всем четырем сторонам ограждение из стального листа высотою, считая от палубы, в 450 мм и выше, образующее так называемый комингс люка. При вырезах в палубе, помещающихся внутри надстроек или рубок, а также у
горловин и бункеров высота комингса люка берется меньшею; высота круглых комингсов
вентиляционных выходов на палубу берется от 750 до 900 мм. Толщина листов комингса берется в зависимости от размеров люка и размеров судна.
Комингс присоединяется к палубе сваркой либо посредством обделочного угольника,
идущего вокруг него. Если комингс имеет значительную длину и высоту, то для придания
ему жесткости по нему на некоторой высоте от палубы ставится подкрепляющее горизонтальное ребро жесткости. При более значительной высоте и длине комингса это ребро поддерживается еще вертикальным стойками.
Толщина листов комингса регламентируется Регистром.
При расчетном проектировании связей корпуса очень важно решить вопрос, какая
система набора будет наиболее оптимальной дляданного судна. Систему набора выбирают с
учетом условий работы материала корпуса и отдельных конструкций, с учетом работ судна
во время эксплуатации, а также опираясь на опыт проектирования. Известно, что при выполнении сварных швов возникают значительные деформации листов обшивки и настилов. Эти
деформации отрицательно влияют на работу пластин при поперечной системе набора. Также,
при поперечной системе набора устойчивость листов в 4 раза меньше, чем при продольной,
при одинаковом расстоянии между балками. При тонких листах или больших сжимающих
усилиях обеспечить устойчивость листов при поперечной системе набора затруднительно.
Изменения в архитектурно – конструктивном облике судна, связанные со смещением
надстроек и МО в корму, способствовали увеличению изгибающих моментов у судов с грузом, сжимающих палубу, а уменьшение непрерывной части верхней палубы на сухогрузах
( полное раскрытие палуб0 – широкому применению сталей повышенной прочности для
корпуса, снижению толщин листов днища и верхней палубы и увеличению опасности потере
устойчивости.
Все вышесказанные обстоятельства способствовали преимущественному использованию продольной системы набора для днища и палуб на всех судах длиной свыше 100 м.
Поперечная система набора корпуса более проста конструктивно и более технологична, чем продольная. Основной ее недостаток состоит в том, при ней более трудно обеспечить
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устойчивость настила верхней палубы и обшивки под действием сжимающих усилий от общего изгиба корпуса.Поперечная система набора для днища и палубы может оказаться целесообразной только для небольших судов с низким уровнем напряжений.
Поперечная система набора наиболее рациональна для всех нижних палуб, т.к. она в
меньшей степени загромождает подпалубные помещения.
Применительно к палубе при поперечной системе набора (см. рис.1.24) балками главного направления являются бимсы; перекрестные связи – карлингсы.
При продольной системе набора (см. рис.1.25) балками главного направления являются ребра жесткости и карлингсы; перекрестные связи – бимсы.
При продольной системе набора, благодаря большому числу продольных ребер жесткости, удается обеспечить заданную общую продольную прочность корпуса, устойчивость
обшивки и настилов при сокращении массы корпуса на 15 - 20% по сравнению с судном, набранным по поперечной системе. Однако повышается сложность изготовления корпусных
конструкций, стыковки секций и блоков при сборке корпуса, затрудняется обеспечение водопроницаемости переборок, что в итоге удорожает технологию постройки корабля

Рисунок 1.24 -Конструкция палубы по поперечной системе набора:
1-паз; 2- палубный настил; 3- палубный стрингер;4- кница; 5- бимс; 6-карлингс;
7- ребра жесткости.

Рисунок 1.25 - Конструкция палубы по продольной системе набора:
1- палубный стрингер; 2- продольные ребра жесткости; 3- карлингсы; 4- рамный бимс.
Если в палубе имеются вырезы, то часть бимсов разрезается ими на дваучастка, которые называются полубимсами. Они одним концом опираются наборт, а другим - на продольные стенки комингсов, ограждающих вырезы ипредставляющих собой мощные толстостенные балки, высота которых надпалубным настилом верхней палубы составляет не менее
610 мм. Верхниекромки комингсов служат опорным контуром для герметичных закрытийгрузовых люков.
Количество карлингсов зависит от ширины судна и размеров вырезов впалубе и колеблется от одного до трех. При большихпролетах они поддерживаютсяпиллерсами, устанавливаемымилибо по концам выреза в ДП,либо по углам выреза. Довольно частовместо пиллерсов устанавливаются продольныеполупереборки.
При наличии одногокарлингса, установленного в ДП,продольные комингсы люковпродлеваются за поперечную кромку выреза нарасстояние, не менее двухшпаций .

42

При установке двухкарлингсов, их обычно совмещают с продольнымикомингсами
грузовых люков, апри трех - третий устраивается вДП.Конструктивно карлингсы представляют собой толстостенные высокиесварные балки таврового сечения, приваренные к палубному настилу, а поконцам - к поперечным переборкам, поддерживаясь там кницами.У продольных комингсов люков, заменяющих карлингсы, нижняя кромкалистов отгибается, образуя фланец.Вдоль поперечных кромок палубных вырезов устанавливаются концевыелюковые бимсы. Кницы, соединяющие их со шпангоутами, делаютсябольших размеров, апрофиль
шпангоута часто увеличивают.
Бимсы и полубимсы изготавливают из профильной стали (обычно несимметричный
полособульб). В зависимости от воспринимаемой нагрузки, существует несколько способов
соединения карлингсов и бимсов (см.рис.1.26).

Рисунок 1.26 – Варианты соединения бимсов (1) с карлингсом (2)
Вырез в стенке карлингса делают со скруглением, чтобы уменьшить вероятность появления трещин усталостного характера

Рисунок 1.27 – Варианты соединения карлингсов (1) с поперечной переборкой (2)
В опорном сечении карлингса создаются большие нагрузки, поэтому стенку карлингса подкрепляем ребрами жесткости, а стойку переборки крепим кницами и торцовым сечением. Если карлингс разрезается на переборке, разностенность д.б. минимальной, а пояски
срезаны на «ус». На судах более 180 м, карнингс сохраняет непрерывность. После его установки, отверстия в переборке заделываются непроницаемыми планками. Допустима конструкция с разрезом на переборке только поясков карлингса, которые после заведения стенки в
прорезь, стыкуются с ней (см. рис. 1.27). Чтобы устранить появление трещин в обшивке переборки, целесообразно на уровне свободного пояска поставить р.ж. или кницы.
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Продольная система набора палубного перекрытия применяется на сухогрузных судах с кормовым расположением МО, длина которых превышает 90м.
При этом на сухогрузных она используется только для верхней палубы ипредставляет
собой часто установленные по всей ширине и параллельно ДПнепрерывные продольные
ребра жесткости, опирающиеся на рамные бимсы иполубимсы таврового сечения и поперечные переборки (см. рис.1.28). В качестве продольных балок обычно используют катаные полособульбы

Рисунок 1.28 -Соединение палубных продольных балок с поперечной переборкой
Кроме того, как и при поперечной системе набора, вдоль продольныхкромок вырезов
грузовых люков идут комингсы - карлингсы, а под концевыми люковыми бимсами в ДП или
по углам люков устанавливаются пиллерсы.
Пиллерсы – опорная конструкция палубного перекрытия, как и другие элементы конструкции корпуса, выбираются конструктором в соответствии с Правилами Регистра на определенные расчетные нагрузки (устойчивость и прочность на сжатие). Это полые стойки,
подвергаются не только сжатию, но и растяжению,являются промежуточными опорами.
Верхний конец пиллерса соединен с карлингсом, а нижний — опирается на настил нижней
палубы или второго дна (см.рис.1.29, а). Чтобы пиллерсы меньшезагромождали трюм, их устанавливают по углам грузового люка. Но если на судне при работа в трюмах будет работать
автопогрузчик, пиллерсы могут мешать маневрированию. Тогда их число можно сократить
до 2-х и установить под поперечными комингсами в ДПс усилением консольных бимсов посередине продольных комингсов.
Пиллерсы в твиндеках и трюмах располагают в одной плоскости, и устанавливают
под пересечением балок.
В случае передачи больших нагрузок, во избежание жестких точек, пиллерсы соединяют с набором при помощи промежуточного элемента (см.рис.1.29, б).

Рисунок 1.29– Установка пиллерсов

44

На рисунке 1.30 предтавлен вид из твиндека сухогруза, набранного по поперечной
системк набора.

Рисунок 1.30 –Борта и верхняя палуба сухогрузного судна,
набранные по поперечной системе набора (вид из твиндека):
1 -палубный стрингер; 2 - настил верхней палубы; 3 - фальшборт; 4 - ширстрек;
5 - поясья бортовой обшивки;6 - бимс; 7 - карлингс; 8 - пиллерс; 9 - комингс грузового люка;
10 - шпангоут; 11 – настилнижней (твиндечной) палубы; 12 - поперечная переборка.
1.14 Конструкция палуб наливных судов
Большие однокорпусные танкеры, с продольной системой набора корпуса
(см. рис.1.31), в традиционном исполнении имеют одну, две продольные переборки и большое количество конструктивных элементов в бортовых танках. Корпус представляет собой в
основном гибкую конструкцию, склонную к деформациям и усталости метала в зонах высоких напряжений – таких как распорки бортовых танков, нижние поперечные бимсовые кницы центрального танка, поперечные горизонтальные балки переборок и контрфорсы. Вспомогательные элементы, например, бортовые стрингеры подвергаются сильным циклическим
нагрузкам.
Не допускаетсярасполагать люки в бортовых танках в одномпоперечном сечении с
люком в центральном танке.Вырезы под люки должны иметь либо формуокружности, либо
эллипса с большей осью, ориентированнойвдоль судна.
Должна быть сохраненанепрерывность подпалубных балок основного ирамного набора. Толщина комингса грузовых люковпри его высоте менее 750 мм должна быть 10 мм,а
при 750 мм и более — 12 мм. Комингсы высотойболее 750 мм, если они имеют длину более
1,25 м,должны подкрепляться ребрами жесткости.
Типовая конструкция палубы центрального танка: в ДП отбойный лист в виде высокой тавровой балки, ограничивающий воздействие жидкого груза на продольные переборки
при качке. Одновременно отбойный лист служит опорой для рамных бимсов.
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Рисунок 1.31 - Продольная система набора корпуса танкера.
1 –рамный бимс; 2 – продольная подпалубная балка; 3 – настил верхней палубы;
4 – карлингс; 5 – ребро жѐсткости; 6 –карлингс; 7 –переборка поперечная; 8 – переборка продольная; 9 –кница; 10 – бимс рамный; 11 – стойка переборки; 12 – кница; 13 – карлингс;
14 – скруглѐнный ширстрек; 15 – обшивка борта; 16 – продольная балка переборки;
17 – шельф; 18 – продольная балка борта; 19 – рамная стойка переборки;
20 – настил второго дна; 21 – голубница; 22 – обшивка днища; 23 – ребро жесткости;
24 – стрингер днищевой; 25 – киль горизонтальный; 26 – киль вертикальный;
27 – ребро жѐсткости флора; 28 – лаз; 29 – днищевая продольная балка; 30 – флор сплошной;
31 – ребро жѐсткости днищевого стрингера; 32 – днищевой стрингер; 33 – продольная балка
второго дна; 34 – лист скуловой обшивки; 35 – поясок; 36 – распорка;
37 –шпангоут рамный; 38 – доковая стойка переборки
В составе продольной вертикальной рамы в ДП, включающей вертикальный киль и
рамные стойки поперечных переборок, отбойный лист вместе с продольными переборками
вовлекает палубу в общий продольный изгиб. Наконец, отбойная рамная балка обеспечивает
с рамными бимсами устойчивость палубного перекрытия при сжатии его напряжениями общего изгиба. Высота отбойного листа обычно равны удвоенной высоте рамного бимса.
Устойчивость стенки обеспечивают вертикальными РЖ (см.рис.1.32).
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Рисунок 1.32 – Конструкция и подкрепление отбойного листа:
а – вертикальными р.ж.; б – горизонтальными р.ж.
В плоскости флоров и рамных шпангоутов палуба имеет рамные бимсы, обеспечивающие опору для продольных балок, местную прочность и устойчивость всех конструкции.
Рамные бимсы разрезаются на продольных балках и отбойном листе.
На палубе танкеров длиной 200 м и более, в бортовых и центральных танках обычно
устанавливается карлингс по середине пролета и по высоте равный рамному бимсу. Основное назначение карлингсов, как и днищевых стрингеров в их плоскости – заделать концы
рамных стоек на поперечных переборках и дополнительно обеспечить плоскую форму изгиба рамных бимсов

а
б
Рисунок 1.33 – Уменьшение концентрации напряжений скруглением свободной
кромки кницы: а – в районе концов; б – по всей длине кницы.

Рисунок 1.34 – Соединения не совпадающих с бимсами шпангоутов с палубой при
продольной системе набора
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1.15 Конструкция палуб специализированных судов
Суда, на которых груз опускается в трюм сразу на свое место, без последующего горизонтального перемещения, называются открытыми.
Из-за большой ширины люков, возрастает масса люковых закрытий и затруднено
обеспечение их непроницаемости. Поэтому многие суда имеют парные и даже тройные люки.Для обеспечения общей прочности судна, оставшийся у борта настил утолщают. Рациональным решением для судов открытого типа является проектирование корпуса с развалом
бортов 12-15о от ДПна всей высоте или частично, что обеспечивает увеличение площади сечения палубы. В ряде случаев устанавливают непрерывные продольные комингсы. В надпалубной части комингсов предусматривают вырезы на длине между люками для быстрого
удаления попавшей туда воды.
Суда открытого типа обычно бывают двухпалудные. Система набора ВП, как и днища
– продольная. Для обеспечения необходимой жесткости корпуса, при действии изгибающего
и крутящего моментов, в трюмах часто устанавливают двойные борта, в которых размещают
балластные цистерны.
Вырезы при большом раскрытии палуб должны иметь радиусы скругления, определяемые Правилами Регистра.
В настиле палубы, расположенном в непосредственной близости от мест присоединения поперечных и продольных межлюковых перемычек, не допускаются вырезы.
Консольные бимсы должны устанавливаться в одной плоскости с рамными шпангоутами. Минимальное подкрепление консольных бимсов ребрами жесткости должно соответствовать схеме (см. рис.1.35).

Рисунок 1.35 - Подкрепление консольных бимсов ребрами жесткости
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К судам открытого типа относятся лесовозы и лесовозы – пакетовоза. Специфические
свойства лесных грузов и условия их перевозки, определяют конструктивные особенности
этих судов: это однопалубные суда с одинарными или двойными бортами, имеющие центральные люки больших размеров. Для полного использования грузоподъемности судна около одной третьей лесного груза размещают на палубе. В зимнее время наибольшая высота
укладки леса на палубе не должна превышать 1/3 ширины корпуса и препятствовать обзору и
управлению судном с ходового мостика.
Для перевозки леса на палубе требуется соответствующая прочность палубных балок
и люковых крышек. Определяя нагрузку на палубу, ее статическую часть принимают равной
0,7 высоты укладки леса ( в м.), но не менее 20кПа.
Суда типа «Ро-Ро» (От английского roll on — roll off — «вкатывай—выкатывай»; в
отечественной литературе используется термин «суда с горизонтальной погрузкой»), предназначенные для перевозки контейнеров, а также подвижной техники и других штучных грузов, которые можно вкатить на борт судна на специальных колесных погрузочных платформах. Погрузка и разгрузка судов с горизонтальной погрузкой осуществляется с помощью
грузовых рамп (аппарелей), соединяющих борт судна с причалом. Распределение груза по
отдельным грузовым палубам внутри судна происходит с помощью внутренних аппарелей
— наклонных плоскостей или, реже, с помощью грузовых лифтов — подъемных платформ.
Внутренние аппарели доходят до верхней палубы судна, на большой площади которой могут
также размещаться контейнеры и колесная техника.
Грузовой трюм судна обычно не имеет поперечных переборок. Палуба опирается
только на борта при ширине судна до 20 м или имеется промежуточная опора в ДПна мощном карлингсе с пиллерсами. Конструкцию палубы, толщину настила и размеры балок набора определяют из условий местной прочности. Система набора палубного перекрытия – продольная.
Наибольшие нагрузки на палубные перекрытия создают вилочные погрузчики с грузом, тягачи, трейлеры или шасси с контейнерами. Расчетные нагрузки определяются исходя
из спецификационных характеристик транспортных средств, которыми являются: статическая нагрузка на ось, число колес, образующих группу, размера и площадь отпечатка. Рассматривают два вида нагрузки:
- нагрузка при движении транспортных средств по грузовой палубе во время погрузки – выгрузки в порту;
- нагрузка от перевозимых транспортных средств при качке в море.
По формулам Правил Регистра определяют расчетные нагрузки, на которые рассчитывают толщину настилов грузовых палуб и требуемые моменты сопротивления балок с
учетом коррозионного износа.
Несущими балками являются рамные бимсы, установленные через 2 шпации. Карлингсы разрезные на бимсах.
Также Регистр устанавливает специальные требования для накатных судов:
-на уровне нижней грузовой палубы накатных судов, осуществляющих паромные переправы, должен устанавливаться привальный брус, защищающий борт и оконечности судна
при швартовке;
- на грузовых палубах перевозящих железнодорожные вагоны, предусматривается
конструкция грузовых палуб с утопленным в настил рельсами. Фактический момент сопротивления и площадь стенки рамного бимса должны определяться для сечения, расположенного в углублении для рельса.
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Основная тенденция развития сухогрузного флота в настоящее время – это специализация, поскольку эксплуатация таких судов, например контейнеровозов, обеспечивает пароходству гораздо большую прибыль, чем использование универсальных сухогрузов. По конструкции контейнеровозы схожи с судами открытого типа, однако есть специальные требования Регистра, которые мы рассмотрим.
Контейнеровозы – это суда, предназначенные для перевозки грузов в стандартных
контейнерах. Машинное отделение обычно смещено в корму.
Основными признаками этих судов являются ячеистая форма трюмов образованная
направляющими стойками. Конструктивное оформление этих стоек разнообразно. Обычно
используют профильную сталь, чаще всего угольники. Вертикальные стойки образуют в
трюмах контурные клетки (ячейки) по размеру контейнера. Чтобы предотвратить заклинивание контейнера, ячейки делают несколько больше, чем контейнер. Однако зазор не должен
быть большим во избежание перекоса и смещения контейнеров при установке одного на другой. Направляющие стойки могут быть закреплены к настилу второго дна на болтах, что позволяет менять размер ячейки применительно к размеру контейнера.
По Правилам Регистра [7,(3.1.2.11)], на контейнеровозах под вертикальными направляющими стойками или угловыми фитингами контейнеров в двойном дне должны быть предусмотрены жесткие связи или установлены подкрепления: балки, кницы или бракеты. Настил второго дна в этих местах должен быть утолщен или в него должны быть вварены гнезда под угловые фитинги. Указанное также относится к подкреплениям под гнезда для крепления оттяжек. Аналогичные утолщения настила и подкреплениям под гнезда угловых фитингов и креплений оттяжек должны быть предусмотрены в конструкции палубы.
На контейнеровозах используются люковые крышки понтонного типа, рассчитанные
на сосредоточенные нагрузки. При выполнении погрузочных работ, крышки можно убирать
кранами на берег. Расчетную нагрузку на крышки принимают не менее 20 кПа. Причем учитываются не только нормальные, но и касательные напряжения в стенках балок, подкрепляющих крышки.
Ширина поперечных межлюковых перемычек над поперечными переборками регламентируется Правилами Регистра и должна быть не менее b=1,5L+1000мм.
Эти суда имеют большую ширину для обеспечения остойчивости при перевозке
большего числа ярусов контейнеров на палубе (до 7 ярусов). Контейнерырасполагают в
ячейках вдоль судна, чтобы уменьшить влияние качки на груз.
На контейнеровозах предусмотрено максимальное раскрытие палубы до 85% и минимальные палубные карманы, поэтому жесткость опоры перекрытия и корпуса судна
уменьшается. Для обеспечения жесткости бортов и корпуса в целом, устанавливаются двойные борта. В верхней части междубортного пространства делают сплошные проходы вдоль
судна, а нижней устанавливаются цистерны. Кроме того, жесткость корпуса увеличивается
за счет установки коробчатых бимсов. Эти бимсы делят ячейки с контейнерами по длине
судна на группы. К бимсам крепятся направляющие стойки. По ширине трюма ячейки делятся на группы продольными связями – комингсами люков и переборками, идущими по всей
высоте или только в верхней части трюма. Расстояние между поперечными переборками выбирают кратными размерам контейнера с учетом зазоров.
Для того чтобы обеспечить полную грузоподъемность контейнеровоза, необходимо
часть груза размещать на верхней палубе. Однако это ухудшает остойчивость судна. Для понижения ЦТ судна приходится принимать большое количество балласта и уменьшать массу
конструкций расположенных в верхней части судна. Поэтому прочность связей ВП обеспечивается применением высокопрочных сталей. Но даже при использовании этих сталей и
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продольной системе набора, продольные связи (настил палубы и ширстрек) имеют большие
толщины. Конструкция и размер палубных связей сохраняются одинаковыми по всей длине
контейнерных трюмов.
Для защиты палубных контейнеров от заливания водой при движении судна против
волны целесообразно предусмотреть бак с развалом бортов и высокий волноотбойник. Верхняя палуба не должна иметь погибь и седловатость, затрудняющих установку контейнеров.
1.16 Конструкция платформ
Горизонтальные перекрытия, расположенные на части длины или ширины судна, называют платформами.
Платформы обычно устанавливаются в МО. Они служат для размещения вспомогательного оборудования, постов управления, судовых устройств. В трюмах грузовых судов, в
частности в рефрижераторах, платформы, подобно нижним палубам, позволяют разделить
груз по высоте с учетом его сохранности и доставки в порты. На крупных и средних судах
платформы устанавливают в фор- и ахтерпиках под нижней палубой на расстоянии 2,5 м по
вертикале. Они являются опорной конструкцией для вертикального набора бортов в районе
пиков. Участвуют в обеспечении необходимой жесткости корпуса в оконечностях.
В фор- и ахтерпиках платформы, расположенные внутри соответствующих цистерн
выполняют также отбойные функции или разделительные, если являются крышей цистерны.
В двойных бортах перфорированные или непроницаемые платформы обеспечивают
эффективные промежуточные опоры шпангоутам, что особенно необходимо на судах с ледовым усилением и ледоколах.
Расчетная нагрузка определяется с учетом функций, выполняемых конкретной платформой. Грузовые платформы нагружаются подобно нижним палубам. Платформы, ограничивающие цистерны, подвергаются действию сил инерции жидкого груза при качке судна.
Размеры элементов конструкции определяются из условий местной прочности. Толщина настила отбойных платформ составляет 6-8 мм.
Ледовые платформы на ледоколах и судах с ледовым усилением нагружаются в их
плоскости со стороны бортов. Толщину настила платформ и сечение бимсов на этих судах
дополнительно проверяют на устойчивость.
По конструкции платформы могут быть стационарными, но могут быть и съемными
(откидывающимися), например на судах для перевозке автомобилей. Как правило, платформы имеют поперечную систему набора.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назначение и конструктивные особенности палубных перекрытий сухогрузов.
2. Перечислите требования, которым должен удовлетворять настил палуб.
3. Какие должны быть размеры палубных балок основного и рамного набора сухогрузов
4. Расскажите о конструкции палубных перекрытий сухогрузов с поперечной системой набора.
5. Какие особенности имеет конструкция палуб сухогрузов с продольной системой
набора.
6. Особенности продольных перекрытий, применяемых на наливных судах.
7. Требования, которыми обусловлен размер балок палубного набора на танкерах.
8. Назовите назначение и покажите конструкцию соединения отбойного листа с бимсами и поперечной переборкой.
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9. Какими конструктивными решениями обеспечивается общая продольная прочность
на судах с большим открытием палуб.
10 Расскажите о конструкции палуб судов с горизонтальной грузооброботкой.
11. Назначение платформ. Где они устанавливаются? Какие требования предъявляются к размерам их балок набора.
1.17 Конструкция переборок
1.17.1Переборкаминазываются специальные внутренние перекрытия, разделяющие
пространство основного корпуса, надстроек и рубок на отдельные отсеки и состоящие из
обшивки и подкрепляющих ее балок.
Переборки на судах являются важнейшими конструкциями, так как они обеспечиваютнепотопляемость судна при повреждении корпуса, разделяют между собой грузовые помещения.
Для обеспечения непроницаемости они должны выдерживать гидростатический напор
воды и инерционные нагрузки жидких и сыпучих грузов, а также препятствовать распространению огня при пожаре.
Переборки классифицируются по ряду признаков.
Поназначению переборки делятся на:
- непроницаемые;
- разделительные;
- противопожарные;
- проницаемые (отбойные).
Прочные непроницаемые переборки, ограничивающие внутри корпуса судна непроницаемые помещения (отсеки), называются главными. Они обеспечивают общую и местную
прочность и служат опорным контуром для палубных, бортовых и днищевых перекрытий, а
также переборок другого направления.
Водо- , нефте- и газонепроницаемые переборки могут быть аварийными и переборками цистерн. Аварийные переборки препятствуют распространению на судне забортной воды
из отсека при повреждении наружной обшивка, обеспечивая непотопляемость и остойчивость судна. Главные переборки размешают от днища до верхней или второй палубы, которая называется палубой переборок. Переборки цистерн ограничивают судовые цистерны,
предназначенные для размещения жидкостей. В отличии от аварийных переборки цистерн
работают все время пока цистерны заполнены жидким грузом, топливом или балластом. К
внутренним переборкам относятся продольные и поперечные разделительные переборки,
образующие отдельные помещения (каюты, кладовые, служебные). Противопожарными
являются как непроницаемые стальные, так и специальные переборки с определенной степенью огнестойкости. Отбойные переборки устанавливаются внутри больших цистерн и танков с целью уменьшения при качке динамического воздействия жидкого груза на конструкцию.
По расположению переборки разделяются на трюмные и твиндечные.
По конструкциипереборки делятся на: плоские, гофрированные, цилиндрические,
сферические, ломаные, комбинированные. Плоские переборки имеют наибольшее распространение. По ориентациипереборки делятся напоперечные, продольные, наклонные и диагональные.
Расположение переборок по длине и ширине корпуса, расстояния между ними зависят от
длины и назначения судна, расположения МО и рода перевозимого груза.
Минимальное количество главных водонепроницаемых поперечных переборокопределяется Правилами Российского Морского Регистра Судоходства[7,(2.7.1.3)].
52

Продольные переборки на сухогрузах устанавливаются в основном в виде двойных
бортов или диаметральных переборок на судах с парными люками.
На танкерах, комбинированных судах и нефтенавалочниках обычно устанавливаются
две продольные переборки.
Расстояние между продольными переборками не должно превышать 0,6В. Если ширина центрального танка больше 18 м, то в ДПустанавливается третья переборка, которая
может быть нефтенепроницаемая или отбойная. Продольные переборки проходят в районе
грузовых танков, а также через коффердамы в диптанки в носу и в МКО в корме. Это позволяет выделить топливные танки в районе МКО, уменьшить вибрацию оконечностей.
Расстановка продольных переборок на наливных судах должна удовлетворять следующим требованиям:
- позволять одновременно перевозить несколько сортов жидких грузов;
- обеспечивать непотопляемость, аварийную остойчивость и защиту окружающей
среда при поврежденном состоянии судна;
- ограничивать динамические нагрузки на переборки и палубу при заполнении танков;
- обеспечивать местную и поперечную прочность корпуса.
На ледоколах продольные переборки образуют бортовые отсеки, позволяющие производить раскачивание судна в поперечном направлении во избежание заклинивания в тяжелых льдах.
В составе корпуса судна переборки подвергаются нагрузкам как в своей плоскости
так и по нормали к своей поверхности. В плоскости поперечных переборок действуют эксплуатационные нагрузки, передаваемые днищевым, бортовым и палубным перекрытиями. В
своей плоскости поперечные переборки испытывают действие реакций кильблоков при постановке судна в док. В плоскости продольных переборок действуют нормальные и касательные напряжения, вызванные общим изгибом судна.
Расчетное давление на конструкции водонепроницаемых переборок и туннеля гребного вала (Р кПа), определяется по формуле Регистра [7, (2.7.3.1)].
В любом случае расчетное давление для водонепроницаемых переборок должно быть
не меньше 12кПа, адля форпиковой переборки не менее 16 кПа
Аварийные переборки сухогрузов по конструкции чаще всего бывают плоскими. По
высоте корпуса они разрезаются на палубах, участвующих в общем изгибе судна. Расстояние
между поперечными переборками следует выбирать кратным размерам наиболее вероятного
груза. Естественно, что это расстояние должно быть кратно шпации.
Обшивку плоских непроницаемых переборок собирают из поясьев, позволяет принимать их толщину в соответствии с нагрузкой и избегать увеличение массы. В целях унификации ширину листов поясьев в большинстве случаев выбирают одинаковой. Высота нижнего пояса аварийных переборок над вторым дном требуется на менее 900 мм.
Для обеспечения местной прочности, а в ряде случаев и устойчивости обшивку переборок подкрепляют вертикальными или горизонтальными балками. Балки набора непроницаемых переборок соединяют по концам с соответствующими балками опирающихся на них
перекрытий корпуса.
Перекрытия переборок имеют прямоугольную форму в средней части судна и трапециевидную в оконечностях. Для подкрепления обшивки плоских переборок применяют две
основные системы набора, каждая из которых выполняется в виде двух вариантов. Простая
(однородная) система состоит из параллельных балок одного направления: вертикальных,
называемых стойками, или горизонтальных, называемых ребрами(см. рис.1.36).
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Рисунок 1.36 - Простая система набора переборок:
а) вертикальные стойки
б) горизонтальные ребра
Сложная система включает балки двух взаимно перпендикулярных направлений, а
именно: основные и перпендикулярные к ним рамные балки. Конструктивные варианты
сложной системы набора различаются ориентацией основных балок, которые могут быть установлены вертикально или горизонтально. Перпендикулярно к ним, т.е. соответственно горизонтально и вертикально, устанавливаются рамные балки. Ориентация балок основного
набора зависит от соотношения сторон переборки и условий ее работы в составе корпуса.
Возможно подкрепление одной переборки, сочетающее конструктивные варианты одной или
даже двух систем набора. Определяющими признаками для выбора системы набора переборки при действии поперечной нагрузки является отношение сторон опорного контура и назначение переборки, а также наличие существенных сжимающих напряжений в ее плоскости.
Аварийные переборки сухогрузов подкрепляются только вертикальными балками.
Такое расположение балок по сравнению с горизонтальными экономит массу набора, обусловливает меньшую потерю вместимости трюма, уменьшает коррозию набора, способствует очистке переборки от сыпучих грузов.
Простая система набора с горизонтальными ребрами используется в конструкции
форпиковой переборки. В этом случае горизонтальные балки устанавливаются в нижней части или по всей высоте переборки. Сочетание конструктивных вариантов простой системы
набора применяют на аварийных переборках с ледовыми усилениями. Для обеспечения устойчивости обшивки таких судов ее участки шириной не менее 1,2 м, примыкающие к борту,
подкрепляют балками, расположенными по нормали к борту. Подобная комбинированная
система может быть использована и на форпиковой переборке, когда под нижней палубой
набор горизонтальный, а выше ее – вертикальный.
Варианты сложной системы набора применяются для подкреплений полотнищ набора
цистерн. Будучи расположенными внутри цистерн, балки основного и рамного набора практически не вызывают потерю их вместимости.
Балки, расположенные в двух направлениях, хорошо «перевязываются» с балками
опирающихся на переборку перекрытий, что позволяет повысить жесткость переборки. Однако такая конструкция набора переборок оказывается сложной и трудоемкой в изготовлении, т.е. менее технологичной, чем простая система набора.
Сложную систему набора переборок с вертикальным расположением основных балок
и горизонтальными рамами (шельфами) применяют в диптанках, на поперечных и продоль54

ных переборках наливных судов длиной до 180 м при поперечной системе набора борта. Горизонтально расположенные основные балки и рамные стойки обычно используют на поперечных переборках танкеров с продольной системой набора борта и продольных переборок.
На наливных судах балки набора устанавливают внутри бортов и балластных цистерн, в которых обычно не перевозят сырую нефть, что позволяет улучшить условия их мойки и зачистки.
Расстояние между стойками или горизонтальными ребрами форпиковой переборки,
учитывая ее особую роль в обеспечении безопасности судна в случае повреждения конструкции форпика, не допускается более 600 мм. Также ограничивается расстояние между балками на примыкающих к борту участках поперечных переборок у судов активного ледового
плавания. Расстояние между балками основного набора всех остальных плоских водонепроницаемых переборок принимается до 900 мм.
Практическую шпацию набора переборок согласовывают для стоек со шпацией продольных балок при продольной системе набора днища и ВП, а для горизонтальных – со шпацией бортовых продольных балок при продольной системе набора бортов.
Толщина обшивки переборок, а также балки набора рассчитываются по Правилам Регистра (см.разд.4.12).
В качестве балок основного набора предпочтительно использовать катаные профили.
Однако ввиду ограничения числа их типоразмеров в стандартах приходится изготовлять на
верфи составные сварные балки обычно таврового сечения.
Все балки переборок корпуса судна, независимо от используемой системы их набора,
имеют кничное закрепление своих концов. Исключение из этого требования — непосредственная обварка торцов стоек аварийных переборок в верхнем твиндеке выше палубы надводного борта. Как и в других перекрытиях, в конструкции переборок кницы являются не
только соединительными деталями. Они воспринимают перерезывающие силы и увеличенные изгибающие моменты в опорных сечениях балок.
Размеры книц определяют из условия равнопрочности с закрепляемой балкой. Дополнительно требуется, чтобы высота нижних книц h(см рис.1.36)была не менее l /12 у стоек
аварийных переборок и не менееl / 7 у стоек переборок цистерн, где l — пролет соответствующих стоек, м.
Указанная высота книц перекрывает сечения, в которых изгибающие моменты по абсолютному значению больше моментов в пролете стоек, принятых в качестве расчетных.
Второй катет книц с(см рис.1.37)принимается таким, чтобы верхнюю кницу приварить к ближайшему бимсу, а нижнюю довести до ближайшего флора при поперечной системе набора палубы и днища.
При продольной системе набора палубы и днища стойки переборок и их кницы устанавливают в плоскости продольных балок. Верхние кницы восстанавливают конструктивную
непрерывность разрезанных на переборке палубных продольных балок. Катеты книц определяют в зависимости от момента сопротивления этих балок. На промежуточных палубах
стойки переборок обычно разрезают, так как изменяются размеры их поперечного сечения и,
кроме того, вторую палубу при пересечении с переборкой чаще делают непрерывной.
В верхнем твиндеке, выше палубы переборок, стойки могут соединяться со второй
палубой и без книц. В таких случаях технологические зазоры исключаются и стойки своими
торцами непосредственно приваривают к настилу второй палубы. Если высота твиндека соизмерима с высотой трюма и нижняя палуба разрезана на поперечной переборке, то возможно в целях унификации применение одинаковых по размерам сечения стоек и даже не разрезаемых на палубе
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Рисунок 1.37 - Кничное закрепление концов стоек переборок на палубе и днище
при поперечпой (а) и продольной (б) системах набора:
1- поперечная переборка; 2- стойка; 3 – кница; 4 – настил второго дна; 5 – сплошной флор;
6 – непроницаемый флор. а – шпация; с, h – катет кницы.
Продольные переборки при пересечении с поперечными сохраняют непрерывность.
Монтажные стыки продольных переборок отстоят от поперечных на расстоянии не менее
200—300 мм. На крупнотоннажных танкерах поперечные переборки иногда разрезают в ДП,
состыковывая затем на стенке рампой стойки. В таких случаях технологически удобно обеспечить требуемую непрерывность вертикального киля и отбойного листа.
Плоские переборки наливных судов подкрепляют балками всегда двух направлений.
Танкеры длиной до 180 м на продольных переборках в качестве основных балок имеют
стойки с промежуточными опорами на горизонтальных рамных балках — шельфах, если система набора бортовых перекрытий поперечная. В этих случаях и конструкция поперечных
переборок аналогичная. Она состоит из стоек и одного-двух шельфов по высоте переборки.
Шельфы переборок, расположенные на уровне бортовых стрингеров и соединенные между
собой кницами, образуют жесткие горизонтальные рамы.
Верхний и нижний поясья продольных переборок в своей плоскости подвергаются
действию наибольших нормальных напряжений при общем изгибе судна. Чтобы кроме местной прочности обшивки обеспечить ее устойчивость, на верхнем поясе продольных переборок с поперечной системой набора иногда между стойками устанавливают горизонтальные
разрезные ребра или дополнительно увеличивают толщину обшивки.
На танкерах длиной более 180 м перекрытия бортов и продольных переборок вытянуты вдоль судна. С целью экономии массы набора параллельно короткой стороне, т. е. вертикально, устанавливают по борту рамные шпангоуты, а по продольным переборкам — рамные
стойки в плоскости флоров и рамныхбимсов. Между рамными стойками, как и между рамными шпангоутами, размещают продольные балки, идущие параллельно короткой стороне
части перекрытия, ограниченной этими стойками.
Продольные балки продольных переборок располагают на одном уровне с соответствующими бортовыми балками. В районе нижнего и верхнего поясьев на высоте 0,1D от днища и от палубы они цельными и неразрезными проходят через поперечную переборку.
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На судах длиной менее 180 м верхние и нижние продольные балки продольных переборок могут быть разрезаны при условии установки непрерывных бракет, проходящих через
специально сделанную в поперечной переборке щель.
Концы продольных балок в районе 0,1 D от палубы и от днища срезают плавно, чтобы
свести до минимума концентрацию напряжений. Остальные продольные балки по высоте
переборок при любой длине судна могут быть разрезаны па поперечных переборках прямым
сечением.
Пролет горизонтальных балок по поперечным переборкам не следует принимать более 4,2—4,5 м, так как в противном случае исключается возможность подбора их среди катаных профилей. На крупнотоннажных танкерах шириной более 34— 35 м на поперечных переборках предусматривают кроме средней в ДП еще и боковые рамные стойки.
Для закрепления их концов по днищу и палубе устанавливают днищевые стрингеры и
карлингсы, которые, естественно, учитываются в работе соответствующих перекрытий наливных судов.
Стенки рамных стоек переборок в зависимости от высоты поперечного сечения подкрепляют с одной стороны стенки горизонтальными или вертикальными ребрами жесткости.
Дополнительно стенки рамных стоек подкрепляют бракетами (кницами) устойчивости в районе наибольших сосредоточенных сил, например, на уровне распорок (стойки продольных
переборок); на концах книц, соединяющих рамные стойки с днищевыми и палубными рамными балками. Аналогично подкрепляют и шельфы переборок.
1.17.2 Гофрированные и легкие переборки
Поперечные переборки выполняются с вертикальными гофрами, а продольные - с горизонтальными. Гофрированные переборки могут подкрепляться мощными рамами (для поперечных – шельфы, а для продольных – рамные стойки). Форма гофра – волнистая, трапециевидная и коробчатая (см рис.1.38).
При условии равнопрочности и использовании специализированного оборудования
для гофрировки листов, гофрированные переборки по сравнению с плоскими на 12—14%
легче и на 14—46% менее трудоемки (т.к.отпадает необходимость приварки балок).
Такие переборки широко применяются на наливных судах, где в наибольшей степени
проявляется эффективность их конструкции. Однако с увеличением размеров судна возрастает минимально допустимая толщина деталей конструкции внутри танков, поэтому уже при
длине более 165—170 м масса гофрированных переборок равна или больше массы плоских
переборок. Тем не менее, гофрированные переборки иногда применяют и на танкерах больших размеров ради эксплуатационных преимуществ.
Гофрированными могут быть и аварийные переборки универсальных сухогрузных судов, лесовозов, судов для массовых грузов и др. В отличие от переборок наливных судов
аварийные гофрированные переборки не имеют рамных балок — шельфов, что позволяет
сократить потери полезной вместимости трюмов. Гофры аварийных переборок ориентированы только вертикально. Продольные переборки танкеров, как правило, выполняют с горизонтально расположенными гофрами, а поперечные могут иметь или вертикальные, или горизонтальные гофры. Для переборок корпуса судна применяют гофры трапециевидного,
волнистого или коробчатого поперечного сечения.
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Рисунок 1.38 - Конструкция гофрированных переборок:
а – с трапецевидным гофром; б – с волнистым гофром.
1 – полотнище поперечной переборки; 2 – карлингс; 3 – полотнище продольной переборки;
4 – плоский участок переборки; 5 – обшивка борта; 6 – рамная стойка переборки; 7 – флор;
8 – обшивка днища; 9 – продольная днищевая балка; 10 – бортовая продольная балка;
11 – шпангоут рамный; 12 – стрингер бортовой; 13 – бимс рамный; 14 – шпангоут;
15 – шельф; 16 – настил палубы.
Толщину трапециевидных и коробчатых гофров вычисляют также, как и для плоских
переборок, принимая за расстояние между балками ширину грани гофра. Толщину волнистого гофра определяют по Правилам Регистра (см.разд. 4.12.2).
Подобно основному набору плоских переборок, гофры имеют промежуточные опоры
на рамных стойках при горизонтальном расположении и на шельфах — при вертикальном.
Размеры указанных рамных балок при прочих равных условиях оказываются большими, чем
у плоских переборок, из-за меньшей площади сечения гофрированного присоединенного пояска (15— 20 толщин) по сравнению с плоским.
Под действием поперечной нагрузки отдельные гофры в составе переборки, кроме
присоединенных продольной кромкой к опорному контуру, работают на изгиб как изолированные балки основного набора плоских переборок. Поэтому требуемый момент сопротивления поперечного сечения гофров определяют по той же формуле, что и для соответственно
ориентированной балки основного набора плоской переборки, подставляя вместо шпации
неразвернутую ширину гофра, равную двум шпациям. Коэффициент момента принимают
таким же, как для балки без книц, а именно: т — 13 для неразрезных гофров и т — 10 для
разрезных на рамных балках.
В процессе изгиба гофров оба пояска имеют одинаковые напряжения, т. е. материал
используется более рационально, чем при изгибе стоек или ребер плоских переборок. Поэтому в случае равных моментов сопротивления на единицу ширины (высоты) переборки, гофрированная переборка оказывается легче плоской. Наибольшую экономию массы можно
получить, принимая толщину гофрированных переборок минимально допустимой при усло-
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вии выполнения требуемых отношенийb/3для трапециевидных и для волнистых гофров. Остальные элементы сечения определяют с учетом рекомендаций, приведенных в Правилах Регистра
Гофрированные аварийные переборки устанавливают непосредственно на настил второго дна и сваривают по периметру. Для нейтрализации жестких точек в плоскости граней,
не совпадающих с плоскостью флора, но параллельных ей, устанавливают поперечные ребра. При продольной системе набора днища эти ребра делают разрезными (см. рис.1.39). Под
карлиигсом на гофрированной переборке необходимы местные подкрепления или рамная
стойка на всю высоту переборки.
На судах, перевозящих насыпные грузы, гофрированные переборки могут состоять из
прямоугольных гофров со стороной, равной шпации продольных балок. При перевозке тяжелых массовых грузов, гофрированные переборки устанавливают между днищевой и палубной опорными конструкциями. Последниенеобходимы для уменьшения напряжений в днищевых и палубных продольных рамных балках, а также для обеспечения жесткости корпуса
при большом раскрытии палубы этих судов.

Рисунок 1.39 - Соединение гофрированной переборки с настилом второго дна.
1-гофрированная переборка, 2-настил второго дна, 3-флор, 4-подкрепляющее ребро,
5-продольные балки, 6-вертикальный киль.
Конструкция соединения рамных стоек с обшивкой гофрированных переборок наливных судов зависит от длины гофров, из которых формируется переборка.
К гофрам из листов полной длины рамные стойки продольных переборок приваривают со стороны бортовых танков стенкой, обрезанной по форме гофров (см. рис, 1.40а).
Гофры, изготовленные из коротких листов ввиду отсутствия специализированного
оборудования, стыкуются на каждой рамной стойке с неизбежной при этом разностенностью
(см. рис, 1.40,6 и в).
Аналогично на шельфах стыкуются вертикальные гофры и в случае изменения толщины обшивки по высоте переборки.
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Рисунок 1.40 - Варианты соединение рамных балок с обшивкой гофрированных переборок
Рамные балки гофрированных переборок, как и другие рамные балки, при отношении
высоты стенки к ее толщинеh/s> 60 подкрепляют ребрами жесткости и бракетами для обеспечения их устойчивости при изгибе и сдвиге. С целью устранения жесткой точки сторона
бракеты устойчивости, присоединяемая к гофрированному полотнищу, заканчивается на
специально установленном ребре (планке) по форме гофра.
На танкерах поперечные переборки с вертикальными гофрами соединяют с днищевой
обшивкой и настилом палубы непосредственно. Введение промежуточных тавровых балок в
плоскости поперечных переборок при соединении с днищем нерационально. Для технологичности конструкции соединения днищевых и палубных продольных балокс гофрированной
переборкой совершенно необходима кратность неразвернутой ширины гофра и шпации балок (обычноd = 2а).
Продольные балки рекомендуется совмещать с серединой граней трапециевидных гофров или с вершинами волнистых гофров, так как в этих случаях конструкция более доступна при сборке и не совпадает с вертикальными швами, соединяющими отдельные гофры в
полотнище переборки. На переборках для уменьшения концентрации напряжений продольные балки могут быть разрезаны с плавным окончанием концевых сечений. На танкерах
длиной более 150 м требуется непрерывность продольных балок при пересечении с поперечными переборками. В этих случаях технологичной будет гребенчатая конструкция их соединения, когда переборку с приваренными к ней кницами и сделанными под ними прорезями
насаживают на стенку продольных балок со срезанными в этом месте свободными поясками.
Верхние и нижние концы книц, соединяющих соответственно днищевые и палубные
продольные балки с переборкой, крепятся к специально установленным во впадинах гофров
горизонтальным планкам или к полосе, чтобы исключить жесткие точки по указанным концам книц.
Для удобства сборки и необходимой жесткости соединения, вертикально гофрированных поперечных переборок с бортами судна следует вводить плоские участки, примыкающие к борту. Чтобы проще согласовать контур переборки с обводами корпуса в районе скулы, целесообразно ширину плоских участков на танкерах с одинарным дном принимать не
меньше ширины проекции скуловых поясьев на ОП. Плоский участок переборки можно
включить в состав бортовой секции, особенно при продольной системе набора борта, что
уменьшит объем работы в процессе сборки и сварки секций на стапельном месте
Поперечные переборки с горизонтальными гофрами, как и продольные гофрированные переборки, имеют внизу и вверху плоские участки. Высота этих участков предусматривается такой, какая необходима для размещения опорных конструкций днищевых и палубных продольных балок.
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С бортовой обшивкой горизонтальные гофры поперечной переборки соединяются непосредственно. При продольной системе набора борта в опорных конструкциях балок следует исключить жесткие точки у концов книц установкой вертикальных планок, подобно соединению днищевых продольных балок с вертикальными гофрами.
Пересечение гофрированных переборок между собой выполняют различными способами — в зависимости от ориентации гофров и требований к непрерывности переборок. Непрерывные продольные переборки соединяют с поперечными, имеющими горизонтальные
гофры, либо непосредственно со смещениемвертикальных граней гофров на 1/4 их ширины,
чтобы исключить труднодоступные места, либо через тавровые балки, стенки которых разрезаны по форме гофров и приварены к продольной переборке с обеих сторон. Продольные переборки, разрезаемые на поперечных переборках, стыкуются на стенке двутавровой вертикальной балки, введенной в состав поперечной гофрированной переборки.
В любом случае верхний и нижний поясья продольных гофрированных переборок на
высоте 0,1D от палубы и от днища делают плоскими с горизонтальными ребрами и обязательно непрерывными при пересечении с поперечными переборками. Плоские участки продольных гофрированных переборок необходимы для вовлечения палубы и днища в более
эффективную работу при общем изгибе судна, для восприятия вертикальных нагрузок со
стороны днища и палубы, для упрощения конструкции пересечения с поперечными переборками в зонах повышенных напряжений

1.17.3Легкие переборки и выгородкиК легким относятся все проницаемые переборки
основного корпуса, надстроек и рубок. Эти переборки, как и прочные, могут частично воспринимать поперечную нагрузку, например, отбойные в цистернах и полупереборки в ДП сухогрузных трюмов, и одновременно в своей плоскости — нагрузку от поддерживаемых ими
конструкций.
Отбойные переборки делают только плоскими с круглыми, овальными или прямоугольными со скруглением углов вырезами общей площадью около 10 % от площади переборки.
Некоторые балки набора могут быть прерваны на вырезах. По контуру вырезов между
балками основного набора и перпендикулярно к ним устанавливают дополнительные ребра
жесткости. Момент сопротивления балок основного и рамного набора отбойных переборок
может быть уменьшен до 50 % по сравнению с требуемым для соответствующих балок непроницаемых переборок. Отбойные переборки (или отбойные листы) предусматривают в диптанках, топливных цистернах при ширине более 9 м и в цистернах пиков. При длине этих
цистерн более 9 м посередине устанавливают поперечные отбойные переборки или листы.
Диаметральные полупереборки обычно предусматривают в грузовых помещениях судов, перевозящих массовые грузы, с целью их разделения по ширине трюмов. Одновременно
они являются опорными конструкциями для палубных и днищевыхперекрытий. По длине
полупереборки проходят от поперечного комингса грузового люка до ближайшей поперечной переборки.
При перевозке сыпучих грузов в ДП на длине грузового люка устанавливают съемные
переборки (шифтинг-бордсы), препятствующие пересыпанию грузов при качке судна.
Поперечные полупереборки у каждого борта размещают посередине трюмов предельной длины и в надстройках для обеспечения промежуточной опоры карлингсам и необходимой жесткости корпуса и. надстроек. Многочисленные легкие, в основном проницаемые, переборки (выгородки) устанавливают в надстройках и рубках, обеспечивая выгораживание
необходимых служебных и других помещений. По конструкции эти легкие переборки делают плоскими со стойками или из штампованных гофрированных листов (см. рс.1.41).
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Рисунок 1.41 – Штампованные гофрированные листы

Рисунок 1.42 - Легкая переборка
1- ботр, 2, 3 – обшивка, 4 –вертикальные стойки, 5 – продольная переборка
Вопросы для самоконтроля:
1 Назовите признаки, по которым классифицируют переборки на судне.
2 Какие требования предъявляют к размещению переборок на сухогрузных и наливных судах?
3 Расскажите о нагрузках, действующих на переборки.
4 Охарактеризуйте конструкцию плоских непроницаемых переборок.
5 В чем состоит особенность конструкции набора переборок сухогрузных и наливных
судов?
6Охарактеризуйте конструкцию гофрированных переборок.
7В чем состоит особенность конструкции легких переборок и выгородок?
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1.18 Конструкция туннеля гребного вала
При среднем или промежуточном расположении МКО гребной вал в районе кормовых трюмов ограждают водонепроницаемым тунелем (см. рис 1.43). Ось туннеля от оси вала
(от ДП) смещена, чтобы обеспечить место для прохода, обслуживания и ремонта линии вала.
Крышу туннеля в районе сухогрузных трюмов делают сводчатой, так как она более эффективна в случае аварийного затопления трюма. За счет арочного эффекта сводчатая крыша под
нагрузкой создаст податливые опоры для верхних концов стоек туннеля. Если туннель проходит через цистерну, ограниченную на уровне его высоты палубой или платформой, то
крыша его плоская. Нагрузка наконструкции туннеля может быть либо внешней в случае затопления кормового трюма, либо внутренней при затоплении самого туннеля в случае повреждения дейдвудного сальника. Стенки и крышу туннеля подкрепляют изнутри в плоскости
основных шпангоутов корпуса судна поперечными рамами, состоящими из стоек и криволинейных или прямолинейных бимсов. Нижние концы стоек должны крепиться кницами к настилу второго дна.
Толщину обшивки вертикальных стенок туннеля определяют так же, как и для аварийных переборок. Толщина настила сводчатой крыши туннеля может быть на 10 % меньше.
Момент сопротивления поперечного сечения стоек туннеля (в см3) вычисляют по формуле
Регистра, принимая m = 12, к𝜎 = 0,75. Для туннелей, проходящих через цистерны, толщина
обшивки и размер сечения стоек соответственно увеличиваются. Профиль, полученный для
стойки, подкрепляет и сводчатую часть туннеля. Бимсы горизонтальной крыши туннеля
определяют в соответствии с требованиями к основному набору нижней палубы.

Рисунок 1.43 -Туннель гребного вала:
а) – продольное сечение; б) – поперечное сечение; в) – вид сверху.
1-МО, 2-туннель, 3-опорные подшипники, 4-фундаментпод опорные подшипники,
5-гребной вал, 6-ахтерпиковая переборка, 7-шахта запасного выхода, 8-кормовой рецесс,
9-рецесс у МКО, 10-настил второго дна, 11-ахтерпик.
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Высота туннеля 1,8-2 м, ширина прохода между подшипниками и продольной переборкой не менее 0,5 м. Размеры обеспечивают свободный проход по нему людей и возможность монтажа и перемещения промежуточных валов.
В кормовой части туннеля у ахтерпиковой переборки делается расширение выгородки
- рецесс - для удобства монтажа концевого вала и дейдвудного сальника, здесь же хранится
запасной гребной вал и имеется аварийный выход из туннеля на верхнюю палубу через водонепроницаемую шахту.
Иногда рецесс делается и у машинной переборки, где располагается упорный подшипник. Вход в туннель из машинного отделения закрывается водонепроницаемой клинкетной дверью, имеющей аварийный привод для закрытия ее с верхней палубы.
Обшивка туннеля делается водонепроницаемой и подкрепляется набором, состоящим
из сводчатых стоек.На двухвинтовых судах имеется два туннеля, а кормовые рецессы объединены в один, общий. При расположении машинного отделения в кормовой части судна
надобность в туннеле гребного вала отпадает
1.19 Конструкция надстроек
1.19.1 В общем случае к надстройкам относят все замкнутые надпалубные сооружения, предназначенные для размещения различных помещений (служебных, жилых, пищевых,
медицинских, общественных и др.). Собственно надстройкой называют надпалубное одноили многоярусное, закрытое палубой сооружение, ширина которого в каждом сечении равна
ширине корпуса в данном месте. К надстройкам относят и те сооружения, боковые стенки
которых отстоят от ближайшего из бортов на расстоянии не более 0,04 ширины корпуса судна.
По длине судна надстройки могут простираться либо на части, либо на всей длине
(так называемая сплошная надстройка). Современные суда обычно имеют раздельные по
длине надстройки.
Носовую надстройку называют баковой, или простобаком, а кормовую — ютовой,
илиютом, расположенную в средней части по длине судна —средней. Среднюю надстройку
в зависимости от ее длины, а следовательно, от степени участия в общем изгибе корпуса судна считают короткой или длинной.
Короткаянадстройка имеет длину (в м) не более:
l1=3(0,5B1+h)Wф /Wd
гдеВ1—ширина палубы надстройки за вычетом ширины большого выреза, если он
имеется (например, машинной шахты), м;
h — высота первого яруса надстройки, м;
Wф иWd — фактический и допускаемый моменты сопротивления эквивалентного бруса на уровне расчетной палубы.
Средняя надстройка, не являющаяся короткой, считаетсядлинной, участвующей в той
или иной степени в общем изгибе вместе с основным корпусом судна, а ее палуба — расчетной. Каждый концевой участок надстройки принимают равным:
lк = 0,51l1, где (l1 определяется по формуле).
По концам надстройки ограждены переборками, или поперечными стенками. Передние переборки средней и кормовой надстроек называютсяносовыми,илифронтальными.Они
испытывают удары волн в штормовую погоду и поэтому должны быть достаточно прочными. Фронтальные переборки могут быть плоскими, цилиндрическими или полуобтекаемой
формы выпуклостью в нос судна.

64

Задние концевые переборки надстроек называюткормовыми. В последние годы наметилась тенденция упрощения внешних очертаний надстроек и рубок с целью рационального
использования их объемов и повышения технологичности конструкции.
В зависимости от назначения и архитектурно-конструктивного типа судна количество
надстроек на судне и их протяженность могут быть различными. Все суда, за редким исключением, имеют носовую надстройку, длина которой принимается не менее 0,07L. При длине
более 0,25 —0,30L бак называют удлиненным. Развитую (многоярусную) надстройку устанавливают, как правило, над МКО. Внутри надстройки над МКО расположены машинная шахта, завершающаяся световым люком, дымоход, заключенный в верхней части в трубу, а также служебные помещения.
Для большей утилизации грузовых помещений и повышения эффективности грузовых
работ, МКО на многих современных судах сдвинуто в корму или в промежуточное (на 3/4 L)
положение. Иногда, развитая надстройка смещена в нос судна, хотя МКО предусмотрено в
корме.
Кроме образования необходимых на судне помещений и создания условий по управлению судном, надстройки в закрытом состоянии обеспечивают дополнительный запас плавучести, учитываемый при определении высоты надводного борта, а носовая надстройка за
счет развала бортов улучшает всхожесть судна на волну.
1.19.2Требования к конструктивным элементам надстроек. Нагрузка на надстройки
определяется массой конструкций расположенных выше ярусов, массой рубок и размещенного в них или на них оборудования, приборов, устройств и пр. Все надстройки, как и сам
корпус, подвергаются вибрации, обусловленной слемингом, работой механизмов, гребных
валов. Длинные средние надстройки и рубки, прочно соединенные с корпусом, вовлекаются
в общий изгиб судна и нагружаются соответствующими напряжениями в продольных связях.
Требования к размерам конструктивных элементов надстроек зависят от района их
расположения по длине судна и от протяженности. Толщину бортовой обшивки и стального
настила палуб бака, короткой средней надстройки и юта определяют по формулам
(см.разд.4.16).
Полученные значения толщины не изменяют по длине указанных надстроек.
Толщину настила палубы и обшивки борта длинной средней надстройки определяют
с учетом изменения эффективности ее поперечных сечений по длине. Ввиду постепенного
вовлечения в общий изгиб, длинные средние надстройки имеют в своей средней части большую, чем в концевых участках, толщину листов настила палубы и бортовой обшивки.
Исключением является нижний пояс бортовой обшивки шириной не менееh/2и толщиной на концевых участках не менее чем в средней части.
Из условия обеспечения общей прочности судна,толщины настилов палуб длинной
средней надстройки проверяют на устойчивость и толщину принимают не менее минимально допустимой. Расчетные формулы приведены в Правилах Регистра.
По концам надстроек ввиду резкого изменения поперечного сечения появляется концентрация напряжений, которая вызывает трещины в продольных связях корпуса вследствие
усталости материала в условиях знакопеременной нагрузки при общем изгибе судна.
Для уменьшения концентрации нормальных напряжений необходимо исключить резкие обрывы надстройки. С этой целью поясья боковых стенок по концам надстройки выпускают за ее пределы и плавно по кривой сводят на нет (см. рис.1.44). Нижний пояс бортовой обшивки протягивают по ширстреку на длину (в м)
d1≥0,2(0,5B1+h)(Wф /Wd)2≤1,5h
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Рисунок 1.44 - Подкрепление корпуса судна в районе окончании надстроек (d0=0,5h)
Свободную кромку выпущенных бортовых поясьев надстройки обрезают по окружности радиусом R ≈1,5 h или по дуге эллипса (второй способ предпочтителен). Подкрепляющая свободную кромку полоса отстоит от нее на 50 мм и обрывается по концам «на ус».
Нижний пояс бортовой обшивки надстройки в районе ее окончания, а также ширстрек
и палубный стрингер корпуса судна утолщают на длине, показанной штриховкой на рисунке
1,38. Утолщение указанных листов может составлять 30—35 %. Выступающие за концы средней надстройки поясья бортовой обшивки подкрепляют в плоскости каждого шпангоута
стойками. Эти поясья соединяют с фальшбортом подвижно. Аналогично подкрепляют корпус судна по концам удлиненных носовой и кормовой надстроек.
Размеры балок бортового и палубного набора бака, юта и средних надстроек определяются требованиями местной прочности аналогично размерам соответствующих балок верхнего твиндека основного корпуса. Продольные палубные балки дополнительно проверяют
по моменту инерции их поперечного сечения из условия устойчивости .
Расчетное давление (в кПа) на концевые переборки надстроек и рубок от вкатывающейся на палубу воды
р = 9,8nc2 (bz0 – z1), (12.3)
гдеп, c 2 ,b — коэффициенты по Правилам Регистра в зависимости от длины и ширины
судна, яруса надстройки, положения переборки (носовая или кормовая);
z0 = f(L);
z1- вертикальное расстояние от летней КВЛ до середины ширины рассматриваемого
листа или середины пролета стойки переборки, м.
В любом случае на судах длиной от 50 до 250 м расчетное давление (в кПа) принимается не менее Pmin = 25 + 0,1 L для незащищенной носовой переборки первого яруса и не менее 0,5 Pmin для всех остальных концевых переборок.
Толщину листов обшивки концевых переборок бака, средней надстройки и юта определяют по формулам Регистра 9см. раздел 4.16).
Обшивку концевых переборок подкрепляют стойками с моментом сопротивления, который требуется из условия местной прочности. Кроме обычных устанавливают и рамные
стойки. С ними совмещаются карлингсы палубы надстройки.
У надстроек 1-го яруса концы стоек боковых стенок, а также всех носовых и незащищенных от удара волн кормовых переборок приваривают к палубе торцовым сечением.
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Если концыстоек закрепляются кницами, момент сопротивления стоек можно уменьшить на 20 %.
Носовые и кормовые концевые переборки надстроек на верхней палубе обычно совмещаются с поперечными переборками корпуса судна. Если же концевые переборки или боковые стенки надстроек и рубок не совмещены с поперечными и продольными переборками
корпуса судна, то в местах их опирания с целью устранения жестких точек палубные балки
рамного и основного набора подкрепляют кницами или бракетами, установленными в плоскости соответствующих стенок надстроек и рубок (см. рис.1.45). Кроме того, в твиндеке под
концевой переборкой надстройки следует предусмотреть частичную переборку (полупереборку) или, в крайнем случае, усиленные рамные шпангоуты.

Рисунок 1.45 - Подкрепление балок набора верхней палубы (а, б) и надстроек (в) в
местах окончания соответственно надстроек и рубок
1 – носовая переборка надстройки, 2 – карлингс, 3 – кница, 4 – полупереборка в ДП,
5 – бортовая стенка рубки.
В в последнее время все более широко внедряется технология установки надстроек
блоками. Блоки изготавливаются с насыщением изоляцией, часто с оборудованными и отделанными помещениями.
Для облегчения наведения надстройки на место на палубе приваривают ограничительные планки не менее чем в двух точках для каждой стенки. Для обеспечения возможности причерчивания в нескольких местах под стенки устанавливают прокладки одинаковой
толщины. Надстройку краном опускают на палубу и, удерживая на стропах крана, наводят на
место установки, ориентируясь по двум измерениям положения надстройки: по длине и полушироте. Далее надстройку устанавливают на прокладки, корректируют положение по длине совмещением шпангоутов, намеченных на палубе и стенках надстройки, и по полушироте
- совмещением линий ДП на стенках надстройки и на палубе.
Затем надстройку проверяют по крену и дифференту и выполняют причерчивание по
высоте с учетом прокладок. После удаления припусков и зачистки кромок надстройку устанавливают на место, выполняют контрольные замеры, при необходимости делают доводку,
после чего закрепляют на палубе электроприхватками.
Для совмещения набора стенок и выгородок с подпалубным набором концы набора на
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надстройке оставляют свободными на длине 700—800 мм. В случаях, когда в надстройке установлена изоляция, совмещение набора усложняется.
1.20 Конструкция рубок
Одно- или многоярусные сооружения, расположенные на ВП или на палубе надстройки и имеющие меньшую ширину, чем надстройки, называют рубками. Рубки (рулевая, штурманская, радио и др.), подобно надстройкам, предназначены для различных служебных и
иных помещений, размещения в них и на них постов управления судном, многочисленного
оборудования, приборов, устройств, приводных механизмов.
В зависимости от назначения, архитектурного типа и размерений судна количество,
расположение, размеры и форма рубок значительно различаются. Короткие рубки имеют
длину не более
l1=3(b1+с1)Wф /Wd
гдеb1- полуширина непрерывного участка палубы рубки между ее боковыми стенками, м;
с1 - ширина бортового свеса палубы рубки, м;
Wф иWd — фактический и допускаемый моменты сопротивления эквивалентного бруса на уровне расчетной палубы.
Рубки, расположенные на расчетной палубе в средней части по длине судна и не являющиеся короткими, называют длинными. Они участвуют в общем изгибе судна. Участки
по концам рубок длинойlк = 0,5l1 считают концевыми, входящими, как и у надстроек, в их
общую длину.
1.20.1Материал рубок. Рубки, как и надстройки, изготовляют на грузовых судах из
стали. Причем нижний пояс обшивки боковых стенок рубок, расположенных в средней части
судна, выполняют из стали категории не ниже требуемой и с пределом текучести не ниже
принятого для расчетной палубы, на которой установлена рубка.
На современных судах большое распространение для изготовления надстроек и рубок
получили алюминиевые сплавы. Ониимеют меньшую, чем у стали, плотность (2.7 г/см3) и
достаточную прочность. В связи с этим получаем значительный выйгрыш в массе судна.
Для изготовления надстроек и рубок применяются листы толщиной 5, 6, 8 и 10 мм, а
также плиты толщиной до 14 мм из сплавов 1561, АМг5 и АМг6. Тип профилей — полособульбы из сплава АМг6. Внутренние и продольные переборки из алюминиевых сплавов в
значительном объеме делаются гофрированными, что в сильной степени упростило их изготовление и повысило качество.
Для крепления алюминиевых рубок к стальной палубе используют би-металл (см.
рис.1.46).
При использовании алюминиевых сплавов большое внимание уделяется увеличению
радиусов скругления углов в больших прямоугольных вырезах (по сравнению со стальными
конструкциями), а также более тщательной заделке кратеров сварных швов в целях предотвращения возникновения трещин в конструкциях надстройки.
Для грузовых судов также целесообразно изготовление надстройки из алюминиевых
сплавов, несмотря на более высокие первоначальные затраты при их изготовлении по сравнению с надстройками из стали. При замене стальных надстроек алюминиевыми грузовое
судно получает дополнительную грузоподъемность без увеличения его водоизмещения. При
этом в случае тяжелых грузов дополнительное количество их может быть погружено на судно без какого-либо увеличения объема трюмов.
При ударе алюминий имеет свойство растягиваться, что приводит к поглощению энергии удара за счѐт деформации корпуса (относительно удлинение при разрыве – 12-18%).
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Потому алюминиевый корпус разрушается не сразу (как пластиковый или стальной) и его
впоследствии довольно легко отремонтировать. Алюминий также более стоек к концентрации напряжений и к вибрации.Высокая ремонтопригодность – простота соединения материалов с использованием сварки позволяет ремонтировать практически любые повреждения
алюминиевого корпуса.

Рисунок 1.46-Соединение надстройки из алюминиевого сплава с помощью
биметаллических планок со стальным корпусом.
1 — надстройка из алюминиевого сплава;2 — биметаллические планки;
3 — стальной комингс; 4 — стальной настил верхней палубы; h>150 мм.
Хотя изготовление надстройки из алюминиевых сплавов обходится дороже по сравнению со стальной, это окупается во время эксплуатации судна, т.к. алюминий не подвержен
коррозионному износу.
В военном судостроении надстройки из алюминиевых сплавов также нашли широкое
применение. Для настилов палуб использованы прессованные панели из алюминиевых сплавов следующих размеров: высота ~80 мм, ширина ~457 мм и длина 26,0—27,5 м.
Алюминиевый сплав, из которого изготавливали панели, имел предел теку чести
~230 МПа.
В настоящее время в судостроении используют полимерные композиционные материалы (ПКМ)при изготовлениинадстроек и рубок кораблей и судов, корпуса которых изготовлены из металла.
Корабельной надстройкой называют конструкцию, находящуюся выше верхней палубы, которая образована продолжениями палуб и бортов, соединенных поперечными переборками.
Высота надстроек из ПКМ может превышать 40 м, ширина доходить до 20 м, а высотой они могут быть 10м и более.
Как правило, в корабельных надстройках транспортных судов, размещают каюты
для экипажа и пассажиров, а также грузовые помещения. В корабельных надстройках боевых
кораблей кроме кают экипажей также располагаются различные виды вооружений и боеприпасы.Для боевых кораблей характерно, что с увеличением их водоизмещения экономическая
эффективность использования надстроек из ПКМ увеличивается. Поэтому первоначально
надстройки из стеклопластика появились именно на больших кораблях и уже впоследствии
их стали строить и на тральщиках меньшего водоизмещения.
Стволы орудий находятся внутри стеклопластикового короба и выдвигаются только
на период выполнения стрельб.В отдельных блоках, являющихся частью надстройки корабля, располагается радиолокационное оборудование, и использование ПКМ при их изготовлении обеспечивает полную интеграцию всех антенн систем радиолокации и связи.Блоки над69

стройкипредставляют собой трехслойные сотовые конструкции, высота которых может достигать 20м и более, а вес 300кг и более.
Все существующие корабельные надстройки (которыетрадиционно изготавливали из
алюминиевых сплавов) обладают низкой огнестойкостью и требуется поиск альтернативного
материала, который не только обладал бы меньшей огнестойкостью,но и имел такие же весовые характеристики. Из всего множестваразличных материалов в наибольшей степени этим
требованиям отвечали ПКМ.
Корабли, корпуса которых изготовлены из ПКМ или же защищены панелями из ПКМ,
существенно менее уязвимы для противника, чем традиционные (с металлическим корпусом). Они имеют очень низкое инфракрасное и оптическое излучение и поэтому остаются
незамеченными противником.
Такие конструкторско-технологические решения получили название «St ealth- технологии». Их особенностью являлось использованием ПКМ на всехобводах, что позволяло
уменьшить эффективную поверхность рассеивания. Кроме уже перечисленных преимуществ,
такие конструкции имели существенно меньший вес, особенно по сравнению со стальными,
что позволяло увеличить боевое оснащение корабля.
Статистика пожаров, случившихся на кораблях, которые имели надстройки из стеклопластика, показала, что они существенно более пожаробезопасны, чем аналогичные конструкции из алюминиевых сплавов. Конструкции из ПКМ обеспечилинадежную защиту от усталостного растрескивания, которая неизбежно возникала в металлических конструкциях в
местах стыка корпуса корабля с надстройкой.
1.20.2Размеры связейи конструкция рубок. Толщину листов обшивки носовых, кормовых и боковых переборок (стенок) вычисляют в зависимости от расчетной нагрузки, шпации балок набора, предела текучести материала.
Минимальная толщина настила палубы рубок равна 5 мм и может быть уменьшена до
4 мм на судах длиной менее 50 м. Требования к набору палубы рубок и концевых переборок
такие же, как и для настроек. Стойки боковых переборок (стенок) нижнего яруса рубок по
концам крепятся кницами.
При установке рамных шпангоутов или поперечных полупереборок на расстоянии до
8 м стойки к палубам допускается приваривать без книц. Концы стоек наружных стенок рубок второго и выше расположенных ярусов могут быть срезаны «на ус» при установке рамных шпангоутов или частичных переборок в плоскости подобных конструкций первого яруса рубки.
Боковые стенки длинных рубок соединяют с концевыми переборками, расположенными в средней части длины судна, по радиусу до 1,4 м. При расположений концевых переборок рубки вне пределов средней части длины судна радиус скругления боковых стенок
может быть уменьшен вдвое.
Если невозможно скругление углов соединения боковых стенок рубок с концевыми
переборками, допускается конструкция с большими кницами высотой до 1/3l в плоскости
карлингсов или конструкциясо срезом углов рубки вертикальной плоскостью под углом 30°
к ДП и при обязательной установке утолщенных листов палубного настила под этими углами
(см. рис. 1.47).
В варианте а) под концевой переборкой рубки находится рамный бимс, а в варианте
б) — обычный бимс при условии, что в плоскости соседнего шпангоута поперечная переборка расположена под рубкой, а рамные стойки — в самой рубке.
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Рисунок 1.46- Варианты подкрепления настила палубы по концам рубок
1- боковая стенка рубки, 2-концевая переборка, 3-кнаца, 4- карлингс, 5- утолщенный
лист настила палубы, 6- скос боковой стенки рубки, 7- поперечная переборка в надстройке,
8- рамный шпангоут в рубке, 9- рамный бимс.
Как и в надстройках, углы всех прямоугольных вырезов в боковых стенках рубок делают скругленными. Вырезы в боковых стенках высотой боле 0,7 высоты длинной рубки подкрепляют сверху и снизу утолщенными вварными листами в районе средней части длины
судна и только снизу выреза — в остальных районах (см. рис.1.47). В средней части судна по
концам длинных рубок на участке, равном высоте рубки, как правило, прямоугольные вырезы не допускаются. В боковыхстенках коротких рубок, независимо от их положения по длине судна, утолщенные листы тех же размеров (см. рис.1.47, б) устанавливают только снизу
больших прямоугольных вырезов.
Вырезы в палубах и платформах над МО ограждают прочными машинными шахтами,
состоящими из обшивки, подкрепленной стойками. Вырезы в расчетной палубе для машинной шахты имеют скругления углов, а сама палуба — подкрепления и компенсацию этих
вырезов. Толщину обшивки машинной шахты выше открытой ВП увеличивают на 15 %, а
момент сопротивления стоек — на 50% по сравнению с требуемыми для рубки на том же
уровне. Если часть машинной шахты, расположенная ниже палубы переборок, в расчетах
непотопляемости не учитывалась, то толщину обшивки шахты в междупалубныхпомещениях принимают равной 6 мм, а толщину комингсов — 7 мм

Рисунок 1.47 - Подкрепление больших вырезов в боковых стенках длинный рубок:
а) –сверху, б) -снизу
Высота комингсов над соответствующей палубой составляет 230- 450 мм. Момент сопротивления стоек машинной шахты принимают на 30 % меньше, чем для соответствующих
по высоте стоек поперечных аварийных переборок.
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Наружные стенки и внутренние переборки надстроек, рубок и шахт МО, а также палубы надстроек и рубок можно изготовлять из гофрированных листов с открытыми или закрытыми гофрами трапециевидной или полукруглой формы. Для стенок коротких надстроек,
рубок и шахт МО предпочтительнее вертикальное, а для их палуб — поперечное расположение гофров; для продольных стенок и палуб длинных надстроек и рубок в средней части
длины судна — горизонтальное (продольное) расположение гофров, а вне средней части —
вертикальное.
Стенки с горизонтальным расположением гофров подкрепляют вертикальными рамными стойками. Аналогично палубы с продольными гофрами подкрепляют рамными бимсами, а с поперечными гофрами — карлингсами и (или) продольными переборками.
1.21 Конструкция фальшборта
Фальшборт представляет листовую конструкцию высотой не менее 1 м, установленную обычно в плоскости ширстрека и предназначенную для ограждения открытых участков
ВП и палубы надстроек с целью предотвратить падение людей и палубных грузов за борт
(см. рис. 1.48).

Рисунок 1.48- Конструкция фальшборта
1-лист, 2-контрофорс (стойка), 3- щелевой шпигат, 4 и 5-ребра жесткости, 6-планширь,
7-ширстрек.
Фальшборт подвергается поперечной нагрузке попеременно с внешней и внутренней
стороны: с внешней стороны — это удары волн при качке или силы от возможного контакта
с корпусом другого судна при швартовке в море; с внутренней — давление воды, попавшей
на палубу при шторме, а также возможные удары палубным грузом, сорвавшимся при качке
с мест крепления, удары во время грузовых операций. Как продольная конструктивная связь,
идущая по длине судна между надстройками, фальшборт стойками вовлекается в общий изгиб корпуса. Степень его участия в общем изгибе зависит от конструкции соединения с корпусом и с надстройками.
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Рисунок 1.49- Крепление фальшборта к настилу палубы стойками
1-лист фальшборта,2-планширь, 3-контрофорс (стойка), 4 и 5-пояски контрфорса,
6-нижний поясок листа фальшборта, 7-промежуточная стойка.
hф – высота фальшборта
Существует три типа соединения фальшборта с корпусом судна:
1 Наиболее часто применяется конструкция с подвесом его над бортом и образованием сплошного щелевого шпигата (зазора) между нижней кромкой обшивки фальшборта и
ширстреком. Фальшборт крепится к настилу палубы стойками (см. рис. 1.49), а по концам
имеет подвижные соединения с криволинейной кромкой выступающих листов бортовой обшивки соответствующих надстроек, чтобы уменьшить его участие в общем изгибе судна.
Высота щелевого шпигата обычно 1 0 % отвысоты фальшборта, но не менее 120 мм. Шпигаты предусматривают с целью быстрого удаления за борт воды, попавшей на палубу при шторме.
Для эффективного уменьшения степени участия фальшборта в общем изгибе кроме
концевых, необходимы еще и промежуточные скользящие соединения по его длине. Однако
с увеличением количества подвижных соединений снижается способность фальшборта выполнять свои основные функции по восприятию поперечных нагрузок.
2 На лесовозах и других судах, перевозящих палубные грузы, а также швартующихся
в море, увеличиваются поперечные нагрузки на фальшборт. Поэтому для обеспечения его
прочности обшивку в районе стоек приваривают к ширстреку на длине от 100 до 200 мм, образуя перемычки, Вместо одного непрерывного щелевидного шпигата получают серию значительно укороченных шпигатов, разделенных перемычками. Устройство промежуточных
подвижных соединений в этих случаях не допускается. Перемычки существенно повышают
местную прочность фальшборта.
При швартовке в море трудно избежать навалов добывающих судов на борт плавбазы
или другого судна. Вероятность повреждения фальшборта таких судов уменьшается при
установке его с завалом 6—15° или на некотором отстоянии от ширстрека к ДП — не менее
120мм. В соединение стоек фальшборта с настилом палубы рекомендуется вводить в виде
слабого звена промежуточный сварной шов уменьшенного сечения или податливый элемент
(см. рис. 1.50), которые при экстремальных нагрузках позволяют исключить опасные повреждения конструкции палубы.
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Рисунок 1.50Податливый элемент в соединении стойки фальшборта с палубой
3. На судах длиной до 80 м возможно непрерывное сварное соединение фальшборта с
ширстреком надстройки при условии, что напряжения от общего изгиба в планшире составляют не более 60 МПа. На судах длиной более 80 м в средней части допускается однорядное
клепаное соединение фальшборта с ширстреком корпуса. Если фальшборт вовлекается в общий изгиб, его следует рассматривать как эффективную продольную связь эквивалентного
бруса и предъявлять к нему соответствующие требования.
Стойки фальшборта устанавливают в плоскости бимсов на расстоянии до 1,2—1,8 м в
зависимости от назначения судна. В носу при значительном развале бортов стойки фальшборта часто устанавливают на каждом шпангоуте. Вверху их приваривают к планширю, а внешней кромкой — к листу фальшборта, не менее чем на половине его высоты. Нижние кромки стоек приваривают к настилу палубы только в пределах его подкрепления снизу бимсом
или кницей. Если необходимо, торцы шпангоутов в плоскости стоек фальшборта приваривают к настилу палубы. Концы поясков по свободной кромке стоек, как правило, срезают «на
ус».
На судах длиной более 60 м толщина листа фальшборта равна:
s = 0,025L + 4,0≤ 8,5 мм, а толщина стоек на 1 мм больше.
Ширину нижнего конца стойки, измеренную по сварному шву, принимают не менее:
b = (0,65L+ 190) 𝑎 ≤ 360 мм,
где а — расстояние между стойками, м.
В местах установки швартовных клюзов, фундаментов под киповые планки, а также у
подвижных соединений предусматриваются усиленные стойки с приваркой поясков к планширю и настилу палубы при условии его подкрепления. Вместо фальшборта открытые участки палубы могут быть ограждены леерным устройством.
Все отверстия для доступа с ВП в машинно-котельные шахты имеют комингсы высотой 380, 450 или 600 мм в зависимости от типа закрытия и района по длине судна. Высота
прочных комингсов сходных, световых и вентиляционных люков составляет не менее 600 мм
в средней части и 450 мм в оконечности.
Роль ограждений грузовых люков открытой ВП выполняют поперечные и продольные
комингсы, высота которых над настилом палубы требуется не менее 600 мм.
Вопросы для самоконтроля
1 Какая конструкция называется надстройкой? Где располагаются надстройки по длине судна?
2 Охарактеризуйте конструкцию боковых стенок и концевых переборок надстроек.
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3 Какие конструктивные подкрепления предусматривают в местах окончания длинной
средней надстройки?
4 Назовите конструктивные особенности рубок.
5 Какая конструкция называется фальшбортом? Укажите нагрузки, действующие на
фальшборт.
1.22Конструкция носовой оконечности
1.22.1 Протяженность и особенности работы носовой оконечности
Формально к носовой оконечности относится часть корпуса, расположенная в нос от
средней части и составляющая 0,3 длины судна для днищевых и 0,20L от форштевня для бортовых и палубных перекрытий. Конечно, такое разделение условно, так как нет резкой границыв конструкции корпуса. Носовая оконечность корпуса состоит из форпика и промежуточного района, конструкции которых проектируют с учетом особых условий их работы.
В носовой части корпуса, особенно между сечениями 0,10—0,25L -, действуют большие ударные нагрузки (слеминг) при плавании судна в балласте на волнении с малыми осадками (менее 0,03L). Слеминг зависит также от скорости судна, интенсивности волнения, полноты и формы обводов носовых шпангоутов, распределения грузов и массы корпуса и др.
Скоростные суда, кроме днищевого слеминга испытывают ударные волновые нагрузки в носу и в развал бортов. При плавании во льдах бортовые и днищевые перекрытия подвергаются значительным ледовым нагрузкам.
В результате действия отмеченных нагрузок конструкции корпуса в носовой оконечности многих судов получают повредения. На сухогрузных судах количество повреждений
конструкций в носудостигает60—65 % отобщего числа повреждений корпуса. Наименее повреждаемы от слеминга наливные суда, так как они имеют сравнительно малую скорость и
большую осадку носом в балласте.
Многие ледовые повреждения конструкций вызваны более интенсивной эксплуатацией судов в экстремальных условиях продленной навигации. При постоянной вибрации оконечностей судна и низкой температуре причиной повреждения конструкций могут быть различные конструктивные и технологические дефекты. Кроме остаточных деформаций обшивки, продольных балок основного набора часто теряют устойчивость и испытывают смятие
нижних кромок днищевые рамные балки (флоры, днищевые стрингеры, вертикальный киль).
1.22.2 Требования к прочности и конструкции носовойоконечности.Повреждения
конструкций (в частности, при плавании в ледовых условиях) свидетельствуют об относительной слабости и несоответствии прочности днищевых конструкций в носовой оконечности
возросшим требованиям круглогодичнойэксплуатации. В связи с этим Правила постройки
судов корректируются с учетом перспектив эксплуатации. Как уже отмечалось, необходимо
усиление конструкции корпуса судов, плавающих во льдах.
Определяя объем подкреплений днища на действие гидродинамической нагрузки, наиболее важным параметром считают осадку носом. На судах неограниченного района плавания с минимально возможной осадкой носом менее 0,04L, в балласте необходимы дополнительные подкрепления корпуса в носовой части для восприятия слеминга. С уменьшением,
например, минимальной осадки до 0,02L, потребовалось бы увеличить толщину днищевой
обшивки на 20 % и момент сопротивления балок на 40 %. Поэтому осадка судна носом менее
0,025L не допускается. На судах с осадкой 0,04L, и более вероятность появления слеминга
очень мала и дополнительные подкрепления не требуются, если судно не предназначено для
плавания во льдах.
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Нагрузки волновые эксплуатационные и от грузов, действующие на конструкции носовой оконечности корпуса, определяют с учетом сил инерции при качке на волнении и скорости судна по тем же формулам, что и для средней части. Дополнительно вычисляют экстремальные значения гидродинамического давления в случае удара волн в днище и развал бортов носовой оконечности.
В районе форпика применяют одинарное дно с поперечной системой набора и установкой между флорами в ДП бракет с поясками по верхней кромке. Если форпик используется
как цистерна, то в ДП устанавливают отбойную переборку. По высоте на расстоянии не более 2 м располагают бортовые стрингеры, перевязанные распорными («холостыми») бимсами, или перфорированные платформы с площадью вырезов не более 1 0 % общей площади
(см. рис.1.51).
Бортовые перекрытия в форпике вместо поперечной могут иметь продольную систему
набора с расстоянием между рамными шпангоутами не более 2,4 м.

Рисунок 1.51-Поперечное сечение форпика. Вариант соединения бортовых балок.
1- отбойная переборка, 2-распорный бимс, 3-бортовой стрингер, 4-шпангоут, 5-флор
В переходном районе по длине судна — от форпиковой переборки до сечения 0,3L, от
носового перпендикуляра — продольная система набора, при условии ее применения в средней части корпуса, постепенно переходит в поперечную. Расположенные симметрично ДП
днищевые продольные балки попарно, начиная от ближайшей к борту, обрываются на очередном флоре (см. рис.1.52). Одновременно может заканчиваться не более 1/3 продольных балок.
Конструкция днища в переходном районе характеризуется: утолщением поясьев;
ограничением шпации балок основного набора (не более 0,7 м), уменьшением расстояния в
два раза между основными днищевыми стрингерами и установкой между ними полустрингеров; подкреплением стенок флоров, стрингеров в районевырезов, другими особенностями. Количество вырезов в рамных балках должно быть минимальным. Сплошные флоры
устанавливают на каждом шпангоуте при поперечной и на каждом втором— при продольной
системе набора.
На танкерах, в нос от грузовых танков, применяется продольная или поперечная система набора перекрытий корпуса с минимальной высотой флоров h=7L+100 мм.
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Расстояние между флорами при продольной системе набора составляет не более 2,8 м.
Продолжением каждой второй днищевой продольной балки является днищевой стрингер с
пояском по свободной кромке.

Рисунок 1.52 - Варианты закрепления концов днищевых продольных балок в местах
их окончания.
На сухогрузных судах, МО которых расположено в корме или в промежуточном районе, по соображениям удифферентовки, необходимы дополнительные емкости балластных
цистерн в носовой оконечности, в том числе за счет увеличения высоты двойного дна в пределах носового трюма. Высота двойного дна изменяется постепенно, со сломами настила
второго дна на поперечной переборке и сплошном флоре или чаще с уступом.
В районе уступа внутреннее дно с меньшей высотой перепускается в нос на
2—3 шпации и заканчивается горизонтальными кницами, установленными у бортов судна,
по стенкам вертикального киля и днищевых стрингеров. По бортам судна в носовом трюме
на уровне стрингеров форпика устанавливают разрезные на шпангоутах, равные по высоте
бортовые стрингеры.
Требования к толщине наружной обшивки в области действия ударных и ледовых нагрузок основаны на предпосылке «допускаемого повреждения», т. е. на нормировании остаточных деформаций. Ввиду того, что днищевая обшивка на построенных судах имеет большие остаточные деформации, в Правилах Регистра повышены требования к ее толщине при
расчете с учетом ударной нагрузки.
В любом случае толщина днищевой обшивки в носовой оконечности допускается (в
мм) не менее 𝑠 = 1,2 𝐿 при L≤200 м.
Для балок основного набора регламентируют упругий момент сопротивления и площадь поперечного сечения. Причем момент сопротивления существенно зависит от конструкции закрепления балок и их непрерывности в опорных сечениях.
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Значения толщины стенок днищевых рамных связей (флоров, вертикального киля,
стрингеров) при действии экстремальных нагрузок в носу принимают на основании расчета
перекрытий по предельному состоянию.
Прочность днища в носу определяется прочностью флоров и в первую очередь прочностью на срез их опорных сечений. Устойчивость флоров обеспечивается основными и дополнительными днищевыми стрингерами. Они же разносят нагрузку и привлекают к совместной работе ближайшие флоры в районе действия ударных или ледовых нагрузок, имеющих
выраженный локальный характер.

Рисунок 1.53 - Конструкция в носовой оконечности судна с ледовыми подкреплениями:
1 -бортовой стрингер; 2 -форпиковая переборка; 3- настил диптанка; 4 -вертикальный
киль; 5- платформа; 6- форштевень; 7- верхняя палуба; 8- палуба бака; 9- стенка цепного
ящика; 10 -отбойная переборка в ДП; 11 -основной шпангоут 12- промежуточный шпангоут;
13 -бимсы; 14- промежуточный ряд бимсов между бортовыми стрингерами (холостые бимсы); 15-кница
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1.23Конструкция кормовой оконечности
1.23.1По форме обводов и назначению кормовая оконечность полностью отличается
от носовой, что учитывается при разработке ее конструкции.
Во-первых, корма служит носителем винторулевого комплекса и средств управления
им. Многие современные транспортные суда имеют энергетическую установку, размещенную в корме. В ряде случаев корма служит местом приема или снятия грузов при горизонтальном способе грузообработки. Корма многих добывающих судов используется для производственных целей. На ней предусматривается устройство слипа и других приспособлений.
Во-вторых, специализация судов, увеличение их размеров, мощности энергетических
установок и скорости, обусловливают дополнительные требования к обеспечению эффективнойработы винторулевого комплекса, выбору типа и геометрии обводов кормы. Многообразие функций кормовой оконечности предопределяет большие различия в условиях работы, в
форме ее обводов, в конструкции.
Кромесобственной вибрации кормовая оконечность подвергается вибрации, обусловленной работой движительного комплекса. При кормовом расположении МКО интенсивность вибрации возрастает. В кормовой оконечности, подверженной различным видам вибрации, частота собственных колебаний конструкции кормы может быть близка или даже совпадать с частотой возмущающих периодических сил от работы гребных винтов, энергетической установки. В этих условиях часто появляются повреждения конструкций в виде трещин
в наружной обшивке, в балках набора корпуса, в переборках, а также в ахтерштевне, кронштейнах боковых гребных валов.
1.23.2 Требования к конструкции кормы. Для уменьшения собственной вибрации и
исключения резонанса кормовая оконечность должна иметь достаточную жесткость в вертикальной и горизонтальной плоскостях, что может быть обеспечено установкой дополнительных переборок, пиллерсов, раскосов или платформ. В ахтерпике одни флоры устанавливают
от других на расстоянии не более 0,6 м. На одновинтовых судах флоры возвышаются над
дейдвудной трубой не менее чем на 0,8 м. Вырезы во флорах для прохода дейдвудной трубы
и ниже ее подкрепляют поясками или ребрами жесткости.

Рисунок 1.54 -Схемы набора кормовой оконечности:
а- с транцевой, б- с крейсерской, в- с ледокольной кормой.
В зависимости от конструкции кормы, борта корпуса в ахтерпике имеют поперечную
либо продольную систему набора. На судах с крейсерской кормой предусматривают по нор-
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мали к криволинейной поверхности наружной обшивки поворотные шпангоуты
(см.рис.1.54,б).
При транцевой корме кроме обычных шпангоутов, по бортам в ахтерпике для подкрепления транца устанавливают параллельно ДП стойки-шпангоуты (см.рис.1.54, а). На ледоколах в носовой и кормовой оконечностях предпочтительна диагональная система подкрепления, когда параллельные шпангоутные полурамы размещают примерно по нормали к бортовой обшивке в районе КВЛ и под одинаковым углом к ДП (см.рис.1.54,в).
На двух- и трехвальиых судах боковые гребные валы поддерживаются отдельно установленными кронштейнами или специальными приспособлениями. В последнем случае
шпангоуты имеют выкружки в районе прохода боковых гребных валов и тем большие, чем
ближе они располагаются к ступице гребного винта (см.рис.1.55). Наружная обшивка охватывает внешние выступы шпангоутов, образуя вместе с ними специальные приспособления
гребного вала.

Рисунок 1.55- Конструкция специальных приспособлений для боковых гребных валов:
а- схема образования приспособлений, б- один из шпангоутов с выкружкой
В связи с большой интенсивностью вибрации для конструкции кормовой оконечности
характерно требование [7] по определению толщины наружной обшивки и размеров поддерживающих ее балок набора. Размеры конструктивных элементов вычисляют применительно
к стали с пределом текучести Ϭn = 235 МПа, независимо от предела текучести фактически
используемой в конструкции стали.
1.23.3 Подкрепление корпуса в МО. В районе МО имеется много источников периодических возмущающих усилий. Это главные энергетические установки, различные вспомогательные механизмы и др. Периодические силы вызывают вибрацию конструкций, ограничивающих МО, служат причиной их повреждения. В результате вибрации появляются трещины в конструкциях корпуса, нарушается работа механизмов, наблюдаются обрывы болтов, различного крепежа и т. п. Вероятность возникновения повреждений зависит также от
жесткостисамих конструкций в МО, наличия жестких точек в местах притыкания или окончания жестких связей, бракет, книц и т. п.
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Жесткость конструкций в МО повышают за счет увеличения толщинынастила второго
дна, днищевых балок, установки дополнительных связей. В частности, в районе расположения машинного фундамента сплошные флоры устанавливают на каждом шпангоуте при любой системе набора днища, а вне фундамента при продольной системе набора — на каждом
втором. Под фундаментными балками дополнительно предусматривают днищевые стрингеры.
Повышению жесткости днища способствует увеличение его высоты. Однако при этом
не избежать уменьшения высоты двойного дна в нос и в корму от двигателя. В случае понижения высоты двойного дна, например для размещения картера двигателя или гребного вала,
необходимо обеспечить надежную конструктивную перевязку участков днища, имеющих
различную высоту. Для этого днищевые стрингеры, дополнительно устанавливаемые под
фундаментными балками, целесообразно продолжить за переборки МО на 3—4 шпации и
закрепить на сплошных флорах. На концевых поперечных переборках МО в плоскости таких
стрингеров следует закрепить рамные стойки.
Повышение частоты собственных колебаний конструкций в районе МО до требуемого уровня обеспечивается не только увеличением жесткости днищевого перекрытия, но и
усилением набора бортовых перекрытий за счет применения системы рамных шпангоутов
(см. рис.1.56). Рамные шпангоуты устанавливаются в плоскости флоров практически на расстоянии не более четырех шпаций и соединяются с ними при помощи книц. При продольной
системе набора днища в МО расстояние между флорами составляет не более двух шпаций. В
плоскости рамных шпангоутов на НП размещают рамные бимсы. Высота стенки рамных бимсов равна не менее чем половине высоты стенки шпангоута. Рамные шпангоуты и бимсы
соединяют без технологических зазоров; торец шпангоута приваривают к настилу палубы, а
торец бимса — к шпангоуту.

Рисунок 1.56 - Система рамных шпангоутов в МО
1-рамный шпангоут, 2- бортовой стрингер
Бортовые стрингеры в МО проходят по всей его длине от носовой до кормовой переборки. С другой стороны этих переборок, если стрингеры не продолжаются, в плоскости
стрингеров на длине двух-трех шпаций устанавливают бракеты с постепенным уменьшением
их сечения. Если на поперечной переборке имеются шельфы или с обратной ее стороны
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устанавливают платформу, бортовые стрингеры совмещаются с ними. Шпангоуты и стойки
переборки в районе пересечения с бортовыми стрингерами дополнительно закрепляют накладными планками. При определении размеров обыкновенных шпангоутов, расположенных
между рамными, бортовые стрингеры в МО не считаются промежуточной опорой.

Рисунок 1.57 -Кормовая оконечность с дейдвудом, старнпостом и опорами для пера
руляи ледовым зубом:
1- ахтерштевень; 2 -яблоко ахтерштевня; 3- старнпост; 4 -гельмпортовая труба; ледовый зуб; 6- транец; 7 - бимс; 8 -ахтерпиковая переборка; 9- дейдвудная труба; 10- киль;
11 -башмак; 12– пятка
1.24 Конструкция штевней
1.24.1 Назначение штевней
В оконечностях корпуса любогосудна для соединения наружной обшивки левого и
правого бортов в ДП устанавливают специальные конструкции: в носу — форштевень, в корме — ахтерштевень.
Штевни необходимы также для восприятия ударных нагрузок при встрече с плавающими предметами, льдинами, при столкновении с причалами, другими судами и т. п.
Ахтерштевень одно- и трехвинтовых судов служит кормовой опорой гребного вала,
руля, защищает гребной винт от ударов, если корма не является открытой.
В нижней части на длине нескольких шпаций штевни соединяются с флорами и стыкуются с горизонтальным килем. В ДП на высоте флоров штевни подкрепляются вертикаль82

ными бракетами. По высоте корпуса бортовые стрингеры, палубы, платформы также соединяются со штевнями.
Таким образом, штевни являются органическим элементом конструкции соответствующей оконечности.
1.24.2 Форма и конструкция штевней
Форма штевней соответствует обводам корпуса и зависит от типа и назначения судна.
В носу обычных судов форштевень делают наклонным вперед на 15—30° к вертикали, чтобы в случае аварийного столкновения повреждения были меньшими и только в надводной части корпуса. Наклонный нос вместе с развалом шпангоутов улучшает мореходные
качества, увеличивает площадь палуб, при отдаче якоря он меньше касается обшивки.
В нижней части форштевня предусматривают плавные обводы. У ледоколов делают
форштевень со сломомнад КВЛ для наползапия на ледяное поле и разрушения его массой
носовой оконечности.
В последние годы на обычных судах распространение получил бульбовый нос, позволяющий немного (до 0,2 уз) увеличить скорость или соответственно уменьшить мощность.
По способу изготовления штевни могут бытьсварными, литосварными илитыми.
По конструкции сечения их разделяют набрусковые (прямоугольного или круглого
сечения), листовыеипрофильные(простые и сложные) –(см.рис1.58) Собственно форштевень
для удобства сборки соединяют с параллельными ему листамибортовой обшивки, с которыми уже стыкуются поясья наружной обшивки.

Рисунок 1.58 - Конструкция форштевней: а, б, в, - брусковые, г- листовой, д- сложный
Конструкция брускового форштевня круглого сечения показана на (см. рис.1.59). Для
обеспечения прочности в конструкцию форштевня введены вертикальное ребро с пояском и
ряд поперечных ребер на расстоянии одни от других не более 1 м ниже КВЛ и не более 1,5 м
выше КВЛ. Положение поперечных ребер согласовывается с бортовыми стрингерами и пла-
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тформами. Стрингеры левого и правого бортов соединяются между собой горизонтальной
бракетой —брештуком.
Чтобы уменьшить объем повреждений в случае столкновения с другим судном, брусковый форштевень в верхней части корпуса заменяют листовым. Листовой форштевень также может иметь вертикальное ребро и обязательно поперечные бракеты - брештуки (см.
рис.1.60), перекрывающие стыковые соединения форштевня с поясьями наружной обшивки.
По длине бракеты доводятся до ближайших шпангоутов и привариваются к ним.

Рисунок 1.59 - Брусковый форштевень круглого сечения

Рисунок 1.60- Форштевень сварной
1 – брештук,
2 - продольное ребро жесткости

Рисунок 1.61-Ахтерштевень одновинтового судна.
1 – старнпост, 2 – яблоко, 3 – подошва, 4 – пятка,
5 – рудерпост, 6 – петля руля, окно,
7-окно, 8 – арка.
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В кормовой оконечности наружная обшивка и набор корпуса заканчиваются на ахтерштевне. Вследствие разнообразия обволок кормовой оконечности, типов рулей и выполняемых функций ахтерштевни имеют различную сложную форму и конструкцию. На одновинтовых судах с обыкновенным рулем ахтерштевень представляет собой замкнутую раму (см.
рис.1.61).
Передняя (носовая) часть ахтерштевня, называемаястарнпостом, служит концевой
опорой гребного вала. На ней закрепляют кормовой конец дейдвудной трубы, через которую
проходит гребной вал в ахтерпике. На старнпосте соединяется также нижняя часть бортовой
обшивки. Кормовая часть ахтерштевня(рудерпост), служит для подвешивания на петлях руля.
Дополнительно руль имеет опору на кормовом выступе (пятке) нижней горизонтальной части, называемойподошвой, простирающейся также в нос от старнпоста, где она соединяется с горизонтальным килем и не менее чем с тремя флорами. Половина горизонтальных
сил, приходящихся на руль при его перекладке, передается в виде горизонтальной силы на
подошву ахтерштевня. Поэтому она должна быть достаточно прочной и при горизонтальном
ееизгибе. Верхняя часть рамы ахтерштевня называется дугой. Она служит для присоединения к наружной обшивке корпуса. С целью более надежного соединения с корпусом внутрь
его проходит верхняя часть рудерпоста, которая приваривается к специальному транцевому
флору по всей его высоте.
На судах длиной более 90 м подобный вертикальный выступ (рог) имеет и старнпост
для соединения с дополнительным транцевым флором.
Чтобы дейдвудную трубузакрепить в старнпосте, в нем на уровне линии гребного вала делают утолщение (яблоко) со сквозным отверстием для выхода вала. Гребной винт размещают внутри рамы (в окне) ахтерштевня с определенными минимально допустимыми зазорами между его частями и винтом.
Для повышения эффективности винторулевого комплекса ряд судов имеет в корменеповоротную насадку в виде профилированной кольцевой обечайки с горизонтальной осью по
линии вала. Верхняя часть обечайки закреплена в кормовом подзоре корпуса, а нижняя—на
подошве ахтерштевня. Внутри насадки или в корму от нее размещают гребной винт. Установка насадки повышает кпд винта, создает дополнительный упор, улучшает пропульсивные
качества судна и т. п. В результате скорость судна может увеличиться на 0,3—0,4 уз при
экономии топлива.
Многие современные суда имеют так называемуюоткрытую корму иполубалансирный
руль, укрепленный на специальном кронштейне. У ахтерштевня этих судов нет рудерпоста и
задней части подошвы (если отсутствует насадка). Эффективность винторулсвого комплекса
у судов с открытой кормой также повышается.
Наиболее простую конструкцию ахтерштевней имеют двухвальные суда, но для поддержки их боковых гребных валов необходимо предусматривать специальные кронштейны,
жестко присоединяемые к корпусу.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие нагрузки действуют на носовую оконечность?
2. Назовите особенности конструкции носовой оконечности.
3. Какие факторы оказывают влияние на конструкцию кормовой оконечности?
4. Назначение и особенности конструкции форштевней и ахтерштевней.
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1.25 Конструкция судовых фундаментов
1.25.1 Назначение и классификация фундаментов.
Судовыми фундаментами называют специальные листовые, балочные или иные конструкции различных формы и размеров, прочно соединяемые с корпусом судна, предназначенные для опоры и закрепления главных и вспомогательных механизмов, устройств, приборов и т. п.
В зависимости от назначения судна количество фундаментов составляет от нескольких десятков до многих сотен различной номенклатуры. Проектирование и изготовление судовых фундаментов — весьма трудоемкий процесс, связанный с большими трудовыми и
энергетическими затратами.
Кроме надежного крепления различных объектов (прежде всего главных механизмов
к корпусу судна в любых эксплуатационных условиях) фундаменты выполняют еще ряд функций. Они распределяют действующую на них нагрузку при необходимости на возможно
большую часть связей перекрытия; обеспечивают определенное положение в пространстве и
облегчают условия монтажа, обслуживания, ремонта поддерживаемых механизмов.
Судовые фундаменты классифицируют по нескольким признакам.
По н а з н а ч е н и ю :
- фундаменты под главные механизмы (дизели, дизель-генераторы, турбины, турбогенераторы, паровые машины и др.);
- под парогенераторы (котлы);
- под вспомогательные механизмы (насосы, компрессоры и т. п.);
- под судовые устройства;
- под оборудование.
По м е с т у р а с п о л о ж е н и я :
- устанавливаемые в нижнем горизонтальном положении;
- навешиваемые на вертикальную поверхность (бортов, переборок);
- подвешиваемые под палубами, платформами.
По конструктивному исполнению опорных поверхностей фундаменты под вспомогательные механизмы разделяются на пять типов:
1)фундаменты-столы с развитой опорной поверхностью в виде плиты;
2)фундаменты-банкеты, представляющие собойзамкнутыерамы с опорными поверхностями в виде полос;
3)фундаменты-подкрепления в виде развитых конструкций утолщенных балок и листов;
4)фундаменты-балки, состоящие из двух продольных вертикальных и двух наклонных
листов, приваренных нижними кромками к настилу второго дна;
5)фундаменты-кронштейны, устанавливаемые на вертикальные судовые конструкции.
Конструкция фундаментов под главные механизмы, парогенераторы индивидуальна,
поскольку зависит от типа, размеров и формы самой установки, от характера и композиции
действующих сил, а также от конструкции корпуса в районе ее расположения.
1.25.2 Требования к фундаментам
На фундаменты в зависимости от назначения действуют многочисленные различающиеся по характеру нагрузки: масса закрепленных механизмов и устройств; силы инерции,
обусловленные качкой судна и движением неуравновешенных движущихся частей механизмов; гироскопический момент, упор гребного винта, разрывные усилия в тросах, якорных
цепях и др.
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В зависимости от закрепляемого объекта, места его расположения, рабочего состояния,
условий плавания образуется комплекс действующих нагрузок на конкретный фундамент. В
общем случае совокупное действие нагрузок (относительно опорной поверхности) сводится
к двум расчетным силам (вертикальной и горизонтальной) и опрокидывающему моменту в
поперечной плоскости. Расчетное определение экстремальных значений указанных сил
представляет большие трудности. Поэтому минимальные размеры связей фундаментов под
главные, вспомогательные, промысловые, грузовые механизмы и устройства регламентируются на основе опыта эксплуатации подобных установок.
Фундамент должен иметь прочную и жесткую конструкцию, обеспечивающую надежное крепление машины (механизма) или устройства к связям перекрытия корпуса и передачу
на них всех усилий, возникающих при эксплуатации судна. Жесткость конструкции фундаментов и соответствующих перекрытий необходимо предусмотреть такой, чтобы исключить
появление резонансной вибрации фундаментов в целом и их элементов при всех режимах
работы механизмов.
Фундаменты, несмотря на специфичность закрепляемых ими механизмов, устройств
должны иметь простейшую технологичную конструкцию, и которой используются стандартные и унифицированные конструктивные элементы.
Конструкция фундаментов должна предусматривать возможность доступа к любому
месту опорной поверхности, для чего в фундаментных балках делают соответствующие вырезы.
1.25.3 Рекомендациик проектированию
Накопленный опыт постройки и эксплуатации конструкций фундаментов позволяет
сформулировать рекомендации к проектированию с учетом требовании технологичности.
Для малых по размеру конструкций фундаментов материал, как правило, не заказывается, а более рационально используется материал, идущий на основные корпусные конструкции. При необходимости заказа материала специально для фундаментов его типоразмеры
согласовывают с размерами листовой и профильной стали, идущей на изделия судового машиностроения, что позволяет легче выполнить транспортную норму по поставке стали.
Для снижения трудоемкости изготовления следует исключать криволинейные соединения, обеспечивать удобство сборки и сварки, до минимума сокращать затраты ручного
труда (широко использовать различные приспособления, механизацию и автоматизацию при
изготовлении деталей фундаментов). Механизация работ при изготовлении судовых фундаментов существенно снижает затраты на их изготовление, сокращает ручные операции.
Детали фундамента, скомплектованные по чертежам, со склада доставляются на участок сборки, которую целесообразно осуществлять на стенде. Для производства сварки в удобном положении часто используют кантователи.
Задачи механизации решаются комплексно с задачами типизации и унификации конструкций фундаментов, что позволяет окончательно устанавливать и сваривать фундаменты в
цехах секционной сборки, а не на стапеле. Соблюдение преемственности в конструкции обеспечивает высокое качество, надежность, быстрое переналаживание производства при изготовлении новых изделий.
1.25.4 Общие положения по конструированию фундаментов
Фундаменты как опорные фиксирующие конструкции определяются не только типом,
массой, размерами, динамичностью поддерживаемых механизмов и устройств, но и местом
расположения на судне. Поэтому конструкция конкретного фундамента и конструкция пе-
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рекрытия или его части в местах установки согласовываются по расположению балок, подкрепляющих бракет, необходимых вырезов и др.
Опорные элементы фундаментов выполняются из горизонтальных иногда наклонныхутолщенных листов (полос, поясков) или в виде плиты. Между опорными конструкциями
фундаментов и главных механизмов вводятся промежуточные технологические элементы,
компенсирующие подкладки. Фундаментные продольные и поперечные (или иной ориентации) вертикально или наклонно установленные балки в плоскости соответствующих днищевых (палубных) балок воспринимают действующие нагрузки и, рассредоточивая, передают
их на базовое перекрытие.
Для обеспечения вибрационной прочности в проекте предусматривают необходимые
усиления конструкции. В основных конструкциях перекрытий и фундаментов, расположенных в районах интенсивной вибрации (в МО, оконечностях и др.), недопустимы конструктивные и технологические дефекты.
В конструкции фундаментов не должно быть труднодоступных мест для выполнения
сборки, сварки, очистки, окраски и осмотра во время эксплуатации. С этой целью и для
уменьшения массы делают вырезы высотой до 40 % высоты фундаментных балок.
Применение модульно-агрегатных методов сборки механизмов на общей жесткой раме
позволяет не только увеличить общую жесткость системы, но и значительно сократить трудоемкость и сроки монтажных работ в период достройки.
1.25.5Фундаменты под главные механизмы
Главные механизмы устанавливают на фундаменты, состоящие из двух продольных
стенок и усиленных горизонтальных поясков (см. рис.1.62), а двигатели большой мощности
и среднеоборотные — на фундаменты из четырех стенок, расположенных попарно с общим
опорным усиленным листом с каждой стороны двигателя, или непосредственно на усиленный настил второго дна (см. рис. 1.64).

Рисунок 1.62 - Конструкция фундамента под главные механизмы
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Рисунок 1.63 - Минимальная ширина бракет машинного фундамента
Выбор типа и конструкции фундамента производится с учетом конструкции рамы
главного механизма, положения оси коленчатого вала двигателя относительно оси валопровода. Вырезы в поперечных бракетах четырехстеночного фундамента не допускаются. Ширина бракет и книц, подкрепляющих фундаментные балки, принимается не менее 60 % их
высоты (см. рис.1.63).

Рисунок 1.64 - Усиленный фундамент под главный двигатель (ГД)
Концы поясков у книц и бракет срезают «на ус», так как эти пояски к стенкам и опорным листам фундаментных балок, а также к настилу перекрытия, как правило, не приваривают. Однако для фундаментов среднеоборотных двигателей рекомендуетсяконструкция со сплошной фестонной полосой по свободной кромке опорного листа (см. рис.1.65).
Монтаж главных двигателей выполняют с особой тщательностью, обеспечивая их базирование (расположение) и центровку с высокой точностью. Двигатели массой до 100т
транспортируют на судно и устанавливают на фундамент в собранном виде.
Крупногабаритные двигатели массой до 800 т и более транспортируют и собирают на
судне в МО блоками. Базовой конструкцией при сборке служит фундаментная рама. С цельюсокращениясроковмонтажа механизмов на стапеле в последние годы широко применяютагрегатирование, т. е. сборку вне судна крупных монтажных единиц из стандартного и
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унифицированного оборудования. Собранные в цехе на фундаментной рамефункциональныеагрегаты устанавливают и закрепляют на соответствующем фундаменте.

Рисунок 1.64 -Подкрепление фундаментной балки (1) бракетами с фестонной полосой (2)
1.25.6 Фундаменты под водотрубные котлы треугольного типавыполняют в виде широко расставленных продольных опор длиной, необходимой для установки на них двух или
трех опор котла. Каждая фундаментная опора состоит из двух продольных вертикальных или
наклонных листов, совмещенных с днищевыми стрингерами, перевязанных поперечными
бракетами или диафрагмами в плоскости усиленных балок набора днища,и из верхнихгоризонтальных утолщенных листов для крепления к ним котельных опор.
Толщина продольных опорных листов и поперечных бракет на 20 % больше толщины
в районе котельного помещения, а толщина горизонтальных листов на 50% больше толщины
вертикальных листов.
При установке парогенераторов (котлов) для компенсации погрешностей монтажа
между фундаментом и опорной предусматривается переходная часть с технологическим
припуском. Ввиду тепловых деформаций вкреплении парогенераторов кроме подвижной
устанавливают несколько скользящих опор с ограничительными планками или другими приспособлениями от опрокидывания.
1.25.7 Фундаменты под турбоагрегаты и гребные электродвигателивыполняют в виде
опор, состоящих из взаимно перевязанных продольных и поперечных вертикальных листов и
бракет, совмещенных с соответствующими стрингерами и флорами. Если невозможно совместить продольные листы фундаментов сосновными стрингерами, и днищевом перекрытии
МО устанавливают дополнительные стрингеры или полустрингеры. Толщина продольных и
поперечных листов опор на 30 % больше соответствующей толщины стрингеров и флоров.
По верхнейкромкепродольных и поперечных листов опор фундамента электродвигателей и турбозубчатых агрегатов устанавливают горизонтальные полосы или сплошной
горизонтальный лист для крепления к нему опор механизмов. Толщина этих полос или листа
на 40 % больше толщины вертикальных листов, чтобы быть достаточножесткой для закрепления главных установок непосредственно или с помощью фундаментной рамы.
Вопросы для самопроверки
1. По каким признакам классифицируют фундамента?
2. Какие требования предъявляют к фундаментам?
3. Расскажите о нагрузках, действующих на фундаменты.
4. Особенности конструкции фундаментов под главные механизмы, котлы и вспомогательные механизмы.
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ГЛАВА 2 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА
2.1 Курсовой проект рекомендуется выполнять в такой последовательности:
- Необходимо убедиться, что размеры проектируемого судна находятся в диапазоне,
который рассматривается в Правилах [7].
- Принять архитектурно-конструктивный тип судна, схему продольного и поперечного сечения, системы набора отдельных перекрытий судна.
- Выбрать материал корпуса судна.
- Вычеркнуть обводы мидель-шпангоута, определить шпацію.
- Рассчитать моменты сопротивления и момент инерции поперечного сечения корпуса, используя стандартные программы для расчета изгибающих моментов на тихой воде.
- Рассчитать по Правилам размеры связей корпуса судна.
- Проверить общую продольную прочность корпуса судна, предварительно выполнить
расчет эквивалентного бруса.
- Вычертить конструктивный мидель-шпангоут с показом на чертеже размеров связей
корпуса.
- Вычертить рабочий чертеж секции с оформлением спецификации;
- Оформить объяснительную записку к курсовому проекту объемом 25-30 строниц.
2.2 Номер проекта зарисываетсяследующим образом:
КП.260202.ХХХ0001.001ПЗ.2019
1
2
3
4
5
1 –наименование документа (КП – курсовой проект; ДП – дипломный проект);
2 – номер специальности;
3 – номер зачетной книжки;
4 – номер по порядку и тип документа (001ПЗ – пояснительная записка; 002 - конструктивный мидель-шпангоут; 003СБ* – рабочий чертеж секции)
5 – год выпуска документа.
*) – спецификация выпускается под тем же номером что и чертеж, н без букв СБ.
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ГЛАВА 3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
3.1 Описание проектируемого судна
На основании заданного типа судна и его главных размерений, используя различную
техническую и специальную литературу, справочники, журналы, выбирают подходящий
прототип проектируемого судна.
Используя основные данные прототипа, составляют грамотное описание назначения
судна, его основных характеристик, устройств, систем, энергетической установки.
Описание проектируемого судна выполняют технически грамотно, придерживаясь
следующей схемы.
3.1.1 Тип судна, его назначение, род перевозимого груза, район плавания, класс судна
по Регистру (расшифровать).
3.1.2 Основные характеристики судна: главные размерения (длина, ширина, высота
борта, осадка), водоизмещение, дедвейт, скорость хода, дальность плавания, количество членов экипажа и т. д.
3.1.3 Архитектура судна: форма обводов корпуса – штевней, линии палубы (наличие
или отсутствие седловатости, погиби), килевой линии, количество и расположение надстроек
(наличие или отсутствие бака, юта), рубок, расположение машинного отделения и т. д.
3.1.4 Материал корпуса судна (категория стали по Регистру, предел текучести стали,
краткая характеристика химического состава, механических свойств стали), способ соединения листов обшивки, корпусных конструкций между собой.
3.1.5 Конструкция корпуса судна: системы набора перекрытий, оконечностей судна;
количество поперечных переборок, водонепроницаемых отсеков; наличие двойного дна и
двойных бортов; конструктивные особенности корпуса судна.
3.1.6 Судовые устройства: рулевое (тип руля и т. д.); якорное (тип якорей, вес, длина
якорной цепи, якорная машина и т. д.); швартовное; грузовое (краны, стрелы и т. д.); буксирное; спасательное (шлюпки, шлюп-балки, плоты).
3.1.7 Энергетическая установка (тип главного двигателя, мощность, вспомогательная
установка, судовая электростанция, размещение на судне и т. д.).
3.1.8 Винто-рулевой комплекс (вид движителя, диаметр, материал гребного винта и т.
д.), валопровод.
3.1.9 Судовые системы: трюмные, балластные, противопожарные, микроклимата, санитарные и т. д.
3.1.10 Оборудование судовых помещений, размещение экипажа.
3.1.11 Навигационное оборудование, средства связи.
3.1.12 Сигнально-отличительные огни судна.
3.2. Выбор шпации. Деление корпуса на отсеки
Нормальная шпация в средней части судна определяется по формуле
а0=0,002L + 0,48
(3.1)
где L – расчетная длина судна, м - длина между перпендикулярами.
Правила позволяют отклонения принятой шпации от нормальной в пределах ± 25%.
Рассчитанную величину шпации необходимо округлить: принять равной величине стандартной шпации согласно ОСТ 5.1099-78. Ряд стандартных шпаций: 400, 500, 550, 600, 700, 750,
800, 850, 900, 950, 1000 мм. Шпацию более 1000 мм Правила рекомендуют не применять.
В форпике и ахтерпике шпация должна быть не более 0,6 м, между переборкой форпика и сечением 0,2L в корму от носового перпендикуляра - не больше 0,7 м.
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Размеры грузовых трюмов по длине судна при проектировании конструкциикорпуса
необходимо знать для определения расчетной длины основных перекрытий и прогонов балок
набора.
Согласно Правил таранная переборка должна размещаться от носового перпендикуляра на расстоянии.
lф = (0,05 – 0,08) L,(3.2)
где L – длина судна между перпендикулярами,
Суммарная протяженность форпика и ахтерпика:
lф + lах = (0,10 – 0,13) L.
(3.3)
Если какая-либо часть корпуса судна ниже ватерлинии выступает за носовой перпендикуляр, например, бульбовый нос, то, согласно Правил, расстояние, вичисляется выше, замеряется от точки, расположенной посередине длины такого выступления, или на расстоянии, равном 1,5% длины судна в нос от носового перпендикуляра, или на расстоянии 3 м в
нос от носового перпендикуляра, смотря по тому, какое из этих размеров меньше (см. рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Расчетная схема
Протяженность машинного отделения с дизельной установкой при кормовом размещены составляет
lмо = (0,15 - 0,18) L,,(3.4)
Протяженность выступающих частей соответственно:
lвн = 0,025L в носу,(3.5)
lвк = 0,05L в корме.,(3.6)
Длину кормовой надстройки можно принять равной длине машинного отделения, а
носовой надстройки (бака)
lб = (0,15 – 0,18)L.(3.7)
Тогда грузовая часть длины судна будет
lгр = L - (0,1 – 0,13)L - (0,15 – 0,18)L.(3.8)
Деление корпуса на отсеки выполнять с учетом рекомендаций пункта 1.5 и
таблицы 1.1. Вычертить схему продольного разреза с указанием поперечных переборок(см.
рисунок 3.2).

93

а) Схема навалочника

б) Схема сухогруза
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в) Схема танкера
Рисунок 3.2 – Схемы продольного разреза
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3.3 Выбор системы набора перекрытий корпуса судна
3.3.1 Сухогрузы
Днище и палубные перекрытия сухогрузных судов длиной менее 120 м, когда напряжение сжатия от общего изгиба сравнительно небольшие, целесообразно конструировать по
поперечной системе набора, как наиболее технологичной. Нижние грузовые палубы, короткие надстройки и рубки, бортовые перекрытия рекомендуется набирать по поперечной системе.
Перекрытия верхней палубы и днища перекрытия сухогрузных судов длиной более
120 м целесообразно набирать по продольной системой, которая обеспечивает необходимую
прочность и устойчивость их элементов (в первую очередь пластин) при минимальных затратах материала. Концевые части корпуса сухогруза рекомендуется набирать по поперечной
системе, которая позволяет лучше воспринимать поперечные нагрузки со стороны моря.
3.3.2 Навалочники
Навалочные грузы, по сравнению с генеральными, более тяжелые и плотные. На навалочных судне грузоподъемность используется полностью и даже небольшое увеличение ее
за счет облегчения веса корпуса вызывает ощутимое увеличение грузовместимостисудна.
Размещение навалочных грузов на судне может быть неравномерным. Длина навалочных судов относительно велика. Поэтому величины общих изгибающих моментов и перерезывающих сил на навалочных судах достаточно большие.
При выбранном материале вес корпуса судна существенно зависит от величины изгибающих моментов и перерезывающих сил, а также от распределения материала по поперечному сечению корпуса и использования прочности этого материала.
Поэтому верхняя палуба, часть борта в районе бортовой подпалубной цистерны и наклонная стенка подпалубной цистерны выполняются по продольной системе набора.
Часть настила палубы, расположенная между поперечными комингсами смежных
грузовых люков, подкрепляется поперечными ребрами жесткости, которые устанавливаются
на каждом шпангоуте дополнительно между продольными палубными балками.
Двойное дно навалочного судна в районе грузовых отсеков выполняется по продольной системой набора.
Одинарный борт между подпалубной и скуловой цистернами выполняется по поперечной системе набора.
Двойной борт и бортовые скулы цистерны выполняются как попоперечной, так и по
продольной системе набора. Последняя чаще применяется на навалочных судах длиной более 180 м[7]
3.3.3 Наливные суда
На наливных судах длиной 80 м и более в районе грузовых трюмов (танков) по Правилам должна применяться продольная система набора перекрытий верхней палубы и днищевых перекрытий.Для борта и продольных переборок - продольная или поперечная.
Для танкеров длиной более 180 м - продольная система набора бортов и продольных
переборок. Оконечности корпуса наливного судна рекомендуется набирать по поперечной
системе, которая позволяет лучше воспринимать поперечные нагрузки со стороны моря.
3.4 Выбор марки и категории стали[7,1.2.2.1]
Для изготовления судового корпуса используются судостроительные стали нормальной прочности категорий А, B, D, E, с пределом текучести R eH = 235 МПа, а также стали повышенной прочности категорий А32, D32, E32, F32 с пределом текучести ReH=315 МПа, А36,
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D36, E36, F36 с пределом текучести ReH=355 МПа, А40, D40, E40, F40 с пределом текучести
ReH=390 МПа,
Выбор стали зависит от степени ответственности, условий работы конструкций и экономических соображений.
Некоторые характеристики судостроительных сталей приведены в табл.3.1.
Таблица 3.1 Характеристики судостроительных сталей
Нижняя
Коэффициент
ОтноситеПриблизительная
граница
использования
Марка
ReH,
льное
стоимость
температуры, удлинение,
механических
стали
МПа
за
1 тонну ,%
0
%
свойств
С
ВСт3сп
235
1,0
-20
20
100
09Г2С
315
0,78
-60
18
110
10Г2С1Д
355
0,72
-60
16
130
10ХСНД
390
0,68
-40
16
170
Стали повышенной прочности рекомендуется применять при длине более 130 - 140 м,
или при возможных температурах эксплуатации ниже -20◦.
Целесообразно использовать комбинацию марок стали по высоте поперечного сечения, например, для элементов конструкций верхней палубы - сталь с более высокой границей
текучести, чем в других (бортовых, днищевых, нижней палубы), в соответствии с распределением напряжений от общего продольного изгиба.
В качестве расчетных характеристик материала конструкций корпуса в Правилах
принимаются:
ReH – верхний предел текучести, МПа;
σn – расчетная нормативная граница текучести по нормальным напряжениям, Мпа;
σn = 235/η
где η- коэффициент использования механических свойств, определяемый по табл. 3.1.
τn – расчетная нормативная граница текучести по касательным напряжениям, Мпа;
τn= 0,57σn
Для корпусных конструкций навалочных судна, как правило, применяется сталь повышенной прочности.
Для изготовления корпуса наливного судна можно руководствоваться табл. 3.2.
Таблица 3.2 Выбор материала корпуса судна наливных судов
Длина судна L,м
Меньше120 120...160
160...200
Верхний предел текучести
235
315
355
ReH, МПа

Больше200
390

3.5 Чертеж обводов мидель-шпангоута
В курсовом проекте выполняются сечения по грузовому трюму: справа - сечение по
рамному шпангоуту, слева - сечение между рамными шпангоутами (см. Рисунок 3.3).
3.5.1 Подъем t, м, линии днища и радиус R, м, закругления скулыопределяются по формулам
t = d(1 – Сb);
(3.9)

R
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B t ,(3.10)
0, 86

гдеd – осадка, м;
В – ширина судна, м;
Сb– коэффициент полноты мидель-шпангоута.
3.5.2 Высота h, м, двойного дна определяется по формуле

h  L40  0,04B  3,5 d ,(3.11)
L
570

но не менее 0,65 м.
3.5.3 Длина второго дна на сухогрузе простирается от форпиковой к ахтерпиковой переборки, ширина - от борта до борта.Крайний поясвторого дна – междудонный лист принимается горизонтальным.
3.5.4 Высота надстройки (рубки) может быть принята 2,3 - 2,5 м
3.5.5 Высота твиндека - 3,5 - 4,5 м.
3.5.6 Если вместо надстройки используется рубка, то расстояние боковой стенки рубки от борта должна быть не менее 1,2 м.
3.5.7 Верхняя палуба выполняется с изгибом, равный В/ 50, а нижняя - без него, плоской.
3.5.8 Ширина, мм, горизонтального киля определяется по формуле
bк = 800 + 5L,(3.12)
но не больше2000 мм.
3.5.9 Ширина ширстрека принимается равной ширине горизонтального киля, а толщина его определяется равной толщине палубного стрингера, или подширстречного пояса
борта, в зависимости от того, что больше.
3.5.10 Ширина других поясов принимается как можно больше, чтобы уменьшить объем сварочных работ, но не больше технические возможности судостроительного завода.
3.5.11 Пазы наружной обшивки не должны совпадать с линиями притикання внешней
обшивки любых продольных связей.
Листы обшивки размещаются длинной стороной вдоль судна. Число типоразмеров,
применяемого листового и профильные проката, должно быть минимальным. Размещение
пазов листов обшивки рекомендуется начинать от диаметральной плоскости, листов настила
палуб - от бортов
3.5.12Комингс-карлингсы (карлингсы) верхней и нижней палуб должны находится в
одной плоскости с днищевых стрингерами.
3.5.13Места размещения продольных балок основного набора обозначаются, начиная
от диаметральной плоскости и не должны совпадать с пазами листов обшивки. Минимальное
расстояние между пазами листов обшивки и линиями приварки продольных балок - 75 мм.
3.5.14.Расстояние между днищевыми стрингерами, днищевым стрингером и вертикальным килем или междудонным листом, измеренное на уровне настила второго дна, не должно превышать 4,2 м припоперечной системе набора и 5,0 м при продольнойсистеме набора.
Крайний днищевой стрингер располагается от борта на расстоянии не менее 0,125B.
3.5.15 Для навалочников угол наклона стенки скуловой цистерны к горизонту
β = 45 - 55 °
3.5.16Высоту стенки карлингса принять h1= 0,8 м.
3.5.17Высоту стенки продольного комингса люка - h2 = 1,2–1,8 м.
3.5.18Угол наклона стенки подпалубной бортовой цистерны к горизонту –α ≥ 30 °.
3.5.19Ширина грузового люка должна быть не менее 0,5B. Если борт выполняется как
двойной, то его ширина B2 = 1,2–1,8 м.
Вычертить схему обводов модель-шпангоута (см. рисунок 3.3).
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Танкер

Сухогруз

Навалочник
Рисунок 3.3 – Схемы обводов модель-шпангоута
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3.6 Расчетные нагрузки
3.6.1 Расчетные нагрузки на корпус судна со стороны моря
Расчетные нагрузки на корпус судна со стороны моря определяются статическим Рst и
волновым Рw давлением воды. Расчетный статическое давление Рst, кПа, для точек, расположенных ниже ватерлинии, определяется по формуле
Рst=10zi,(3.13)
где zi – расстояние, м, точек приложения нагрузки от ватерлинии (см. рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Схемы распределения нагрузки по контуру поперечного сечения судна
а) – статическая, б) - волновая
Расчетное давление Р, кПа, определяется по формулам:
- Для точек приложения нагрузки, расположенных ниже ватерлинии
Р=Рw+Pst;
(3.14)
- Для точек приложения нагрузок, расположенных выше ватерлинии
Р=Рw.
(3.15)
Волновой давление РW, кПа, для точек приложения нагрузок, расположенных ниже
ватерлинии
Pw = Pw0 – 1,5Cw zi /d. (3.16)
Волновой давление Рw, кПа, для точек приложения нагрузок,расположенных выше ватерлинии
Pw  Pw0  7,5a x zi  Pmin  0.03L  5 (3.17)
где Pw0 = 5Cw аv ax;
Основным параметром расчетных нагрузоки ускорений, воспринимаемых корпусом
судна состороны моря, является волновой коэффициент Cwопределяемый в зависимости от
длины судна:
Cw=0,085Lпри L90 м;
Cw = 10,75  ( 300  L ) 2 при 90 <L< 300м;(3.18)
3
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Cw=10,75

при300 <L< 350м

0,8V0 ( L 3  0,4)
10
av 
 1,5 ;
L
x
a x  k x (1  2 1 )  0,267 ,
L
100

гдеV0 – спецификационная скорость судна, узлы;
k x  0,8 – для поперечных сечений в нос от миделя;

k x  0,5 - для поперечных сечений в корму от миделя; x 1 – расстояние, м, рассматриваемого
поперечного сечения от ближнего (носового или кормового) перпeндикуляра.
В любом случае результат умножения аv·ax должен приниматься не менее 0,6
3.7 Нагрузки от действия перевозимого груза
3.7.1Расчетное давление Рг, кПа, на покрытие грузовых палуб, платформ, двойного
дна от штучного груза (см. рисунок 3.5) определяется по формуле

Pг  ρ г ghг (1 

az
g

)  20 кПа,

(3.19)

гдеρг– удельный вес груза, т/м³;
g=9,81м/с²– ускорение свободного падения;
hг– расчетная высота, м, укладка груза;
a z – расчетноеускорение, м/с², в вертикальном направлении, которое определяется по формуле:
2
2
2
a z  acz
 akz
 0,4aбz
,

(3.20)

где acz – проекцияускорения, м/с², центра тяжести судна на вертикальную ось в рассматриваемой точке;
akz , aбz – проекцииускорений, м/с², на вертикальную ось в рассматриваемой точке от целевой и бортовой качки соответственно.
1
acz  0,2(100 ) 3 g ;
L
akz  ( 2π ) 2 ψ x0 ;
Tk

(3.21)

aбz  ( 2π ) 2 θ y0 ;
Tб
Тk 

0,8 L
; Т б  cB ; (3.22)
V
h
1 0,4 0 ( L  0,4)
L 103
0,23
;(3.23)
1 L 102
0,6
; (3.24)
2

ψ

θ

10,5L 10

где Тk, Тб – периоды килевой и бортовой качки, с, соответственно;
ψ,  – расчетные углы кдифферента и крена, рад;
x0 – отстояние, м, рассматриваемой точки от поперечной плоскости, проходящей через центр тяжести судна;
y0 – отстояние, м, рассматриваемое точки от диаметральной плоскости;

V0 – спецификационнаяскорость судна, узлы;
с = 0,8 - числовой коэффициент;
h = 0,07В - метацентрическая высота, м, в наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации судна.
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Суммарное ускорения в вертикальномнаправлении а z , м/c², от всех видов качки можно определить по формуле:

0,9
a z  g 3 (1  k а ) ,(3.25)
L

x
где k а  1,6(1  2,5 1 )  0 в носовой части судна;
L

k а  0,5(1  3,33

x1
)  0 в кормовой части судна;
L

x1 - расстояние, м, рассматриваемого поперечного сечения от ближнего (носового или
кормового) перпендикуляра.

Рисунок 3.5 – Схема распределения загрузки от действия перевозимого груза сухогруза
3.7.2 Расчетное давление на конструкции, ограничивающие танки, определяется в зависимости от их размеров, степень заполнения и высоты воздушной трубы.
Расчетное давление Рг, кПа, на конструкции полностью заполненных танков определяется по формулам (см. табл. 3.3). В объеме курсового проекта для танкеров рассчитать нагрузку в трех точках (см. рисунок 3.6 а), взависимости от того, что больше.
Таблица 3.3 Расчетное давление на конструкции, ограничивающие танки
Формула
Точка 1 zi=
Точка 2 zi=
Точка 3zi=
 a 
гр   гр  g  1  z  z i ; кПа
g

гр   гр  g  zi  b ; кПа
гр   гр  g  zi  l ; кПа

гр  0,75 гр  g  zi  z ; кПа
гр   гр  g  zi  pк ; кПа

где ρгр – плотность жидкого груза, т/м3;
Δz – высота воздушной трубы под палубой (крышей цистерны), м, но не менее 2,5 м
для танков наливных судов; 1,5 м для сухогрузов;
pк – давление, кПа, на который отрегулирован предохранительный клапан (если он
установлен), но не менее 25 кПа для танков наливных судов; 15 кПа для сухогрузов;
l иb – длина и ширина танка, м;
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а – танкер
б - навалочник
Рисунок 3.6 – Схема распределения загрузки от действия перевозимого груза
3.7.3 Расчетное давление РгкПа, на конструкции,ограничивающие трюм для навалочногогруза, определяется по формуле

где

 a 
гр   гр  g  k гр 1  z  zi  20кПа
g

 гр  плотность груза; (в курсовом проекте принять 2т/м3)

(3.26)

z i - отстояние от ВП до расчетной точки, м;





k гр  sin 2   tg 2 45   вт / 2  cos 2  или k гр  cos  , в зависимости от того, что больше,
где   45 ;   30  - углы наклона скуловой и подпалубной цистерны.
a z – расчетноеускорение, м/с², в вертикальном направлении, по формуле (3.20)
Расчет выполнять для точек в соответствии с рисунком 3.6 б.
3.8Изгибающие моменты от продольного изгиба (общая прочность)
Для расчета общей продольной прочности корпуса судна необходимо определить изгибающие моменты Msw и переризувальни силы Nsw на тихой воде для основных случаев нагрузки судна по стандартным программам, причем расчетный изгибающий момент Msw, кНм,
на тихой воде, который получен интегрированием кривой нагрузки судна, должен быть не
менее:
3

Msw  76Cw BL (Cb  0,7)10 ,
(3.27)
где изгибающие моменты, которые вызывают перегиб корпуса судна, считаются положительными, а прогиб - отрицательными.
Волновой изгибающий момент Mw, кНм, который вызывает перегибкорпуса судна,
определяется по формуле:
2

3

Mw = 190CwBL2Cb10 .
(3.28)
Волновой изгибающий момент,Mw, кHм, который вызывает прогибкорпуса судна,
определяется по формуле:
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Mw = –110CwBL²(Cb+0,7)10

3

, (3.28)

где Cw - Волновой коэффициент согласно(3.18);
Cb – коэффициент общей полноты судна (Cb 0,6).
Момент сопротивления W, см³, поперечного сечения корпуса судна (для палубы и
днища) в средней части судна должен быть не менее

W

MТ 3
10 , (3.29)
σ

где MТ = |Msw + Mw| – расчетный изгибающий момент, кНм, в рассматриваемом сечении судна, равный максимуму абсолютной величины алгебраической сумме составляющих моментов Msw и Mw;

σ  175 – допускаемыенапряжения, МПа; η –коэффициент, разд. 34.
η
В любых случаях момент сопротивления W, см³, поперечного сечения корпуса в средней части судна (для палубы и днища), должен быть не меньше:
Wmin= Cw BL²(Cb+0,7)η.
(3.30)
4
Момент инерции поперечного сечения корпуса I, см , в средней части судна должен
быть не менее:
Imin= 3CwBL³(Cb+0,7)(3.31).
Полученные величины W и I используются для сравнения с геометрическими характеристиками эквивалентного бруса, которые рассчитаны для миделевого сечения корпуса
судна.
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСА СУДНА
ПО ПРАВИЛАМ РЕГИСТРА
4.1Общие рекомендации
Размеры элементов конструкций или характеристики, которые определяют их размеры (моменты сопротивления, моменты инерции, площади поперечных сечений балок и т.д.),
рассчитываются по формулам, которые приведены в Правилах. Так момент сопротивления
W´, см3, поперечного сечения балки определяется по формуле:
W 

Ql  10
mk  n

Толщина настила (обшивки) S, мм, должна быть не меньше
p
S  mak
 S
k  n

3

(1.6.4.2).

(1.6.4.4).

Толщинастенки балки f c ,см2, должнабыть не меньше

f c 

10 N max
kn

(1.6.4.3-2).

В этих формулах:
Q – поперечная нагрузка на балку, которая рассматривается, кН;
l – прогон балки, м;
a – шпация, м;
m – коэффициент изгибающего момента;
Nmax– максимальное значение перезывающей силы, кН;
p – расчетное давление в точке приложения нагрузки, кПа;
k = 1,2-0,5а/b, но не больше 1;
aиb – меньшие и большие размеры сторон опорного контура листового элемента, м;
kσ – коэффициент допустимых нормальных напряжений;
kτ – коэффициент допустимых касательных напряжений;
σn – расчетная нормативная граница текучести, МПа, по нормальным напряжениям;
τn – расчетная нормативная граница текучести, МПа, по касательным напряжениям.
Расчетные пределы текучести по нормальным σnи касательным τnнапряжением определяются по табл.4.1 в зависимости от верхнего предела текучестиReH, МПа, и коэффициента
η использования механических свойств стали.
Таблица 4.1
ReH, МПа
235
315
355
390
η
1,0
0,78
0,72
0,68
σn = 235/η
235
301
326
346
τn= 0,57σn
134
172
186
197
Значения коэффициентов допустимых напряжений kσиkτпредоставляются Правилами
для каждой конструкции, рассчитывается на прочность.
Рекомендуется такая последовательность определения элементов корпуса судна:
– толщина наружной обшивки днища и бортов;
– элементы набора днища;
– элементы набора борта;
– толщина настила палубы;
– элементы набора палубы;
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– толщина обшивки переборок
– элементы набора переборок.
Для четкого представления будущей конструкции корпуса вычертить эскиз мидель шпангоута, с помощью которого можно определить такие величины, как прогон связей, расстояние между балками набора, ширина присоединенного пояска и другое, согласовать шаг
схемы размещения набора перекрытия днища, бортов, палубы и переборок с пазами листов
обшивки и настил (см. рис.3.3).
4.2Проектирование наружной обшивки корпуса
Корпус судна является составляющая система, может быть разделена на две структуры: листовую (обшивки, настилы) и балочную (судовой набор). Каждое полотнище обшивки
или настила состоит из простых конструкций - поясов.
Расчетной моделью листовых конструкций служит пластина - доля полотнища, которая с четырех сторон ограничена опорным контуром, образуется балками судового набора.
Подавляющее большинство пластин имеют четко выраженную прямоугольную форму
и нагруженные распределенным нормальной нагрузкой, которое вызывает прогиб пластин
цилиндрической поверхностью.
Расчет листовых конструкций заключается в определенные толщины листов, а ширина и длина их определяются условиями проката и техническими возможностями судостроительного завода.
На миделе определяется ширина горизонтального киля и ширстрека, которые должны
быть не меньше:
bк = 800 + 5L≤2000 мм
(2.2.4.4).
Ширина скуловой пояса определяется положением верхней и нижней кромки пояса.
Нижняя кромка соответствует точке сочетание плоской части обшивки дна с криволинейной.
Верхняя кромка в расчетах принимается на уровне внутреннего дна.
Ширина других поясов принимается как можно больше, чтобы уменьшить объем сварочных работ, но не больше технические возможности судостроительного завода.
Пазы наружной обшивки не должны совпадать с линиями притикання внешней обшивки любых продольных связей.
Толщина наружной обшивки днища и бортов должна быть не менее определенной по
формуле (1.6.4.4), при этом:
а – шпация, м;
m = 15,8;
σn–по табл. 4.1,
ΔS–запас, мм, на износ и коррозию, определяется в разделе 1.9.2;
k = 1,2-0,5а/b, но не больше 1,
aиb– меньший и больший размер сторон опорного контура листового элемента, м.
kσ – в средней части судна приведены в табл. 4.2
Таблица4.2 Коэффициент kσ
Обшивкадна
Обшивка борта

kσ  0,3 k B  0,6

Поперечная система набора

kσ  0,6

Продольная система набора

kσ  0,6

(0,4 - 0,5)D от основной

kσ  0,3 kD ≤0,6

На уровне верхней палубы

106

Для обшивки борта ниже уровня 0,4Dkσ определяется линейной интерполяцией между
kσ дна иkσ борта в пределах (0,4  0,5) D.
Для обшивки борта выше уровня 0,5D коэффициент kσ определяется линейной интерполяции между kσ на уровне расчетной палубы иkσ в пределах (0,40,5) D.
коэффициенты kв иkDопределяются по формулам:
kв =

WВФ
;
W

kD =

WDФ
(2.2.4.1.),
W

где W– необходим по Правилам момент сопротивления,см3, корпуса в средней части
судна (1.4.6);
WВФ , WDФ - фактические моменты сопротивления, см3, дна и палубы, соответственно, в
средней части судна (1.4.8).
При выполнении курсового проекта следует принять W= WВФ = WDФ .
Расчет толщины листов наружной обшивки по условиям местной прочности сведено в
табл. 4.3.Расчетные нагрузки определяются для расчетных точек 1,2,3,4,5,6. (см.рис.4.1).
Толщина горизонтального киля должна быть на 2 мм больше толщины обшивки днища. Толщина ширстрека в средней части судна должна быть не менее толщины прилегающих листов обшивки борта или палубного стрингера, в зависимости от того, что больше.
Если применяется закругленные соединения палубы с бортом, то радиус закругления
ширстрека должен быть не менее 15Sш, где Sш - толщина ширстрека, мм.
Толщина скулового пояса должна приниматься равной толщине обшивки днища или
борта в зависимости от того, что больше.
Устойчивость внешней обшивки дна, надскулового пояса, подширстречного пояса и
ширстрека рассчитывается согласно разд.1.9.3
Определяются расчетные сжимающие напряженияσс, МПа, по формуле:
σс =

М sw  M w
zi 105 ,
I

Для наружной обшивки дна и надскулового пояса:
Мт = Мsw + Mw = 76CwL2B(Cb+ 0,7)·10-3 + 190CwL2BCb·10-3 (перегиб).
Для ширстрека и подширстречного пояса:
Мт = Мsw + Mw = -76CwL2B(Cb+ 0,7)·10-3 - 110CwL2B(Cb + 0,7)·10-3 (прогиб).
I = Wd(D – е)102 – момент инерции, см 4, поперечного сечения корпуса судна;
zi- расстояние, м, расчетной точки от нейтральной оси;
Wd – момент сопротивления, см3, палубы в средней части судна (1.4.6.2);
D – высота, м, борта;
е – расстояние, м, нейтральной оси от основной плоскости (в курсовом проекте следует принимать
e= (0,34 + 0,06L10–2)D
За расчетный изгибающий момент для внешней обшивки дна и надскулового пояса
принимается момент, что вызывает перегиб корпуса, а за расчетный изгибающий момент для
ширстрека и подширстречного пояса принимается момент, что вызывает прогиб корпуса.
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Обшивка борта на
уровне расчетной
палубы

Обшивка борта на
уровне ВВЛ

Обшивка борта в
пределах 0,5 D

Обшивка борта в
пределах 0,4 D

Надскуловой пояс
обшивки дна

Расчетные
величины и
определение

Обшивка дна

Таблица 4.3- Расчет толщины листов наружной обшивки по условиям прочности

Расчетные точки
1

2

3

4

5

6

Меньший размер пластины а,м
Больший размер пластины b,м
Отношения а/b
Коэффициент k= 1,2 - 0,5а/b
Расчетное давление Р, кПа
Коэффициент kσ
S'=15,8·а·k

Р
к  п ,мм

Запас на износ и коррозию
ΔS, мм
Толщина пластины S=S'+ΔS,мм

Рисунок 4.1 - Расчет толщины листов наружной обшивки по условиям прочности
Определяются критические напряженияσcr = kσс при устойчивости пластин наружной
обшивки, где k = 1,0 - коэффициент запаса устойчивости для пластин.
Отношениеσcr/Rенопределяет по формуле для расчета Эйлеровыхнапряжений
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σcr/Rен ≤ 0,5

σе = σcr;
σcr/Rен> 0,5
σе = 0,25Rен2/(Rен – σcr).
Толщина S, мм, пластины наружной обшивки, которая соответствуетусловие устойчивости, определяется по формуле:
S= b

σe
 ΔS ,
0,1854n

где b – сторона, м, пластины, воспринимает нормальные сжимающие напряжения;
n - коэффициент, учитывающий соотношение сторон пластины и распределение нормальных
сжимающих напряжений вдоль кромки пластины, табл.(1.6.5.5-1);
∆S – запас на износ и коррозию, мм, табл.(1.6.5.5-2).
Расчет толщины S, мм, листовых конструкций наружной обшивки на устойчивость
приведены в табл.4.4.
Таблица4.4- Расчет толщины S, мм, листовых конструкций наружной обшивки
Перегиб
Прогиб
Расчетные
Обшивка дна Надскуловой Подширствеличины
Ширстрек
пояс
речного пояс
Msw,кНм
Mw,кНм
расчетный моментМТ, кНм
z i, м
σс, МПа
σсr= kσс, МПа
σсr/ReH
σe,МПа
a, м
b, м
γ = a/b
ψ – табл.(1.6.5.5-1)
n

σe
, мм
0,1854n
∆S – табл.(1.6.5.5-2), мм
S = S'+ΔS, мм
S' = b

Минимальная толщина Smin, мм, должна быть не менее
Smin= (5,5+0,04L) η при L > 30м. (2.2.4.8)
Толщина бортовой обшивки одинарного борта в районе между скуловыми и подпалубными цистернами Smin, мм, должна быть не менее
Smin =

L , гдеL - Длина судна, м.

4.3Проектирование настила верхней палубы
Верхняя палуба сухогруза имеет центральные люки, ширина которых не превышает
0,7 ширины судна, на навалочных судах - 0,5 ... 0,6 ширины судна. Толщина настила расчетной палубы между бортом и продольным комингсом люка с учетом продольных палубных
балок основного и рамного набора должна обеспечить момент сопротивления Wd поперечного сечения корпуса судна.
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Если толщина настила расчетной палубы принимается меньше толщины борта, то
предполагается палубный стрингер. Ширинаbс, мм, палубного стрингера верхней палубы определяется по формуле:
bc = 5L+800  1800мм. (2.6.4.1.4)
Толщина палубного стрингера принимается не меньше толщины обшивки борта.
Толщина настила верхней палубы по условиям прочностиопределяется по формуле:
S  15,8ak

P
 ΔS , (1.6.4.4)
k σσ n

где Р = 0,7РwРmin; Рmin= 0,015L+7 – в средней части корпуса судна;
Р - волновой давление, кПа, разд.3.6
kσ = 0,3kD 0,6 – для поперечной системы набора;
kσ = 0,6 - для продольной системы набора;
S  запас на износ икоррозию.
В курсовом проекте следует принять kD= 1 Другие определения приведены в разд.4.
Устойчивость пластин настила верхней палубы рассчитывается согласно разд.1.9.3.
Определяются расчетные сжимающие напряженияс, МПа, по формуле

σc 

M sw  M w
z i 105 ,
I

где за расчетный изгибающий момент принимается момент, что вызывает прогиб корпуса.
Расчет далее выполняется как по табл.4.4.
Минимальная толщина Smin, мм, настила верхней палубы должна быть не менее
Smin = (7+0,02L) η при L > 100м.
4.4 Проектирование настилов второго дна и нижней палубы
Нижняя палуба расчитывается в курсовых проектах для сухогрузов.
Толщина настилов второго дна, нижней налубы и междудонныхлистов по условию
прочности определяется по формуле:
S  15,8ak

P
 ΔS . (1.6.4.4)
kσ σ n

Для настила второго дна избирается больше расчетное давление Р, кПа, из следующих условий:
– Рг– расчетное давление, кПа, от штучного груза (1.3.4.1), разд.3.7;
– Рисп= 7,5hпт– испытательное давление, кПа;
– Раз = 10,5(d – h) – давление аварийного затопления, кПа,
где hпт – удаления, м, настила второго дна сверху воздушной трубки;
h - фактическая высота, м, двойного дна.
Расчетное давление Р, кПа, на конструкцию второго дна, еслимеждудонных пространство заполнено балластом, определяется по формулам
Р=0,75g(zi+ Δ z); (1.3.4.2-4)
P = ρгgzi +pк,
(1.3.4.2-5)
3
гдеρг– удельный вес груза,т/м ;
zi- расстояние, м, измеренная в диаметральной плоскости от рассматриваемой связи до верхней палубы;
Δ z –высота, м, воздушной трубки, равной 1,5 м для балластных цистерн сухогруза;
pк = 15кПа - давление предохранительного клапана.
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Для нижней палубы расчетное давление Р, кПа, от штучного груза определяется по
формуле (1.3.4.1), но не менее 20кПа.
Для палуб и платформ, предназначенных для размещения груза, паса-жиров и оборудования, расчетное давление Р, кПа, вычисляется по (1.3.4.1), при этомhρгg 3,5кПа.
Для платформ в машинном отделении Рmin = 18 кПа.
Коэффициент допустимых напряжений kσ определяется по табл. 4.5
Таблица4.5Коэффициент допустимых напряжений kσ
Настил внутреннего дна
поперечная система набора
kσ= 0,6kB 0,8
kσ=0,8
продольная система набора
Настил нижней палубы
поперечная система набора
kσ=0,65kD 0,8
kσ=0,8
продольная система набора
Для остальных внутренних палуб и платформ kσ = 0,9. В расчетах принять
kB= kD= 1,0.
Расчет толщины поясов настилов второго дна и нижней палубы выполнять в табличной форме (см. табл.4.6). Расчет толщины настила второго дна при условии устойчивости
ведется аналогично расчету толщины наружной обшивки дна.
Минимальная толщина настила второго днаопределяется по формуле:
Smin= (5 + 0,035L) η при L> 80м(2.4.4.4.2)
Минимальная толщина Smin, мм, настила нижней палубыопределяется по формуле
Smin= (7 + 0,01L) η при L ≥ 100м.
Настил нижней палубы на устойчивость не проверяется.
Таблица4.6Расчет толщины поясов настилов второго дна и нижней палубы
Расчетные величины
Настил
Настил
второго дна
нижней палубы
Меньший размер пластиныа, м.
Больший размер пластины b, м
Отношение а / b
k = 1,2 - 0,5а / b
Расчетное давление Р, кПа
коэффициент kσ

S   15,8ak

P
, мм
kσ σ n

Запас на износ ΔS, мм
ТолщинаS = S '+ ΔS, мм
Если в трюме отсутствует деревянный настил, толщина настила S min второго дна под
грузовыми люками должна быть увеличена на 2 мм.
В табл.4.7 сведены результаты проектирования листовых конструкций с учетом требований прочности, устойчивости и регламентированных Правилами минимальных толщин.
Эти результаты следует рассматривать как результат первого приближения. Толщина некоторых листовых конструкций может быть увеличена с учетом общей продольной прочности
и унификации листового проката.
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Таблица4.7Проектирования листовых конструкций с учетом требований прочности
Требования
Название листовой конструкции.
ПриняУстойчи- МинимальУсловное обозначение ее толщины
то
Прочность
вость ная толщина
Обшивка дна Sд, мм
Горизонтальний киль Sк, мм
Скуловой пояс Sск, мм
Надскуловой пояс Sнск, мм
Обшивка борта на уновнеКВЛ
Sбгвл, мм
Подширстречний пояс Sпш, мм
Ширстрек Sш, мм
Палубний стрингер Sпс, мм
Настил верхней палубыSвп, мм
Настил второго дна Sвд, мм
Междудонный лист Sмл, мм
Настил второго дна под люком
Sвдл, мм
Настил нижней палубыSнп, мм
4.5 Проектирование обшивки наклонной стенки подпалубной цистерны
Для навалочников необходимо выполнить расчет подпалубной цистерны.Набор подпалубной цистерны производится по продольной системе. Толщина листов обшивки подпалубной цистерны в соответствии с условиями прочности определяется по формуле (1.6.4.4).
Избирается больше расчетное давление P, кПа, из следующих условий:
Pисп = 7,5 hп.т - испытательное давление, кПа,
P = 0,75ρg (zi + Δz) (1.3.4.2.1-4) - давление балласта,
где h п .т - удаленность, м, обшивки подпалубной цистерны сверху воздушной трубки
zi -расстояние, м, измеренное в диаметральной плоскости, от рассматриваемой связи
до верхней палубы;
Δz - высота воздушной трубки, равной 1,5 м для балластных цистерн навалочных судна;
kσ - определяется в соответствии с табл. 4.8 линейной интерполяции;
ΔS - запас на износ и коррозию, мм (разд. 1.9.3).
Таблица 4.8Коэффициент допустимых напряжений kσ
Обшивка
подпалубной На уровне верхней палубы
цистерны
(0,4 ... 0,5) D от основной плоскости

k σ = 0,55 k ≤ 0,8
D
k σ = 0,8

Минимальная строительная толщина обшивки наклонной стенки подпалубной цистерны должна быть не менее
Smin = 10 + 0,025L (3.3.4.5).
При L> 200 м берется L = 200 м.

112

4.6Проектирование конструкций набора двойного дна
Набор двойного дна расположен между настилом второго дна и внешней обшивкой
днища. Опорным контуром днищевых перекрытия являются борта и две смежные поперечные перегородки.
В зависимости от расположения в перекрытии балок основного набора рассматриваются две конструкции днищевых перекрытия, которые набраны по поперечной или по продольной системе.
4.6.1Поперечная система набораднища

Рисунок 4.2 -Поперечная система набора днища
Балками главного направления перекрытия является флоры, которые устанавливаются
на каждей шпации. Сплошные флоры в машинном отделении и в первом за форпиковою перегородкой грузовом трюме расположены через шпацию. В других грузовых трюмах сплошные флоры можно размещать через 5 шпаций, или через 3,6м, в зависимости от того, что меньше.
Между сплошными флорами должны быть установлены открытые флоры (бракетные
или облегченные). Под поперечными перегородками размещают водонепроницаемые флоры.
В диаметральной плоскости размещается вертикальный киль. Расстояние между вертикальным килем и днищевых стрингером, или между днищевых стрингерами, или между
днищевых стрингером и междудонных письмом на уровне настила внутреннего дна должна
быть не более 4,2 м (см.рис.4.2). В районе машинного отделения под продольной балкой фундамента судового двигателя должен быть расположен дополнительный днищевых стрингер.
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4.6.2 Проектирование конструкций флоров
Сплошной флор в ДП имеет высоту h, м, такую же, как и вертикальный киль. Посередине высоты сплошного флора размещают лазы. Их вертикальный размер не должен превышать половины высоты флора (см.рис.4.3).

Рисунок 4.3 - Сплошной флор
Толщина, мм, сплошного флора определяется по формуле

S  α k a η  S ,

(2.4.4.3-1)

где α = 0,12L – 1,1 ≤ 6,5; - при поперечной системе набора,
α = 0,023L + 5,8 – при продольной системе набора
k = k1k2;
а– расстояние между ребрами жесткости, но не более фактической высоты днаh;
η– коэфициент (разд.3.4);
∆S – запас, мм, на износ и коррозию
k1 –определяется по табл. (2.4.4.3-1)
k2 – определяется по табл.(2.4.4.3-2);
Таблица (2.4.4.3-1) - Коэффициент k1
Система
аф/а
набора
1
2
3
4
5
Поперечная
1,00
1,15
1,20
1,25
1,30
Продольная
1,25
1,45
1,65
1,85
аф – расстояние между сплошными флорами; а - шпация, м.
Таблица (2.4.4.3-2) - Коэффициент k2
Система
Число стрингеров на один борт
набора
0
1
2

3 и больше

Поперечная

1,0

0,97

0,93

0,88

Продольная

1,0

0,93

0,86

0,80

Лист сплошного флора подкрепляется вертикальными ребрами жест-кости. Расстояние а между ними не превышает 1,5 м.
Толщина ребра жесткости должна быть не менее 0,8S - толщины флора.
Момент инерцииi, см4, ребра жесткостивычисляентя по формуле:
i = γ a1 S 310-3,1.6.5.6-1)
где γ – коэффициент, определяемый по табл.(1.6.5.6), разд.1.9.3;
a1 – расстояние, см, между ребрами жесткости;
S - фактическая толщина, мм, флора.
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Минимальная толщина Smin, мм, флора определяется по формуле:
- при поперечной системе набора:
Smin = 0,035L+5 мм.
- при продольной системе набора:
Smin = 0,035L+6 мм.

а
б
Рисунок 4.4 –Облегченный флор

(2.4.4.3.2-1)
(2.4.4.3.2-2)

в

Облегченные флоры выполняются из листов, которые имеют большие вырезы:
lb = 1,2h0,6h ,
где h – высота двойного дна (см.рис.4.3).
Правила Регистра предусматривают проверку облегченного флорапо формуле:

W

l 10 3ω , (1.6.4.1)
k

m kσ σ n

где = Рal; Р = Рst+Pw, (1.3.2.1-1), (см.рис.4.4)- Для нижней панели;
P- для верхней панели принимается как нагрузка на настил внутреннего дна;
l = l1 – длина, м, прямой части панели до закруглень;
m = 12; kσ = 0,65 – для нижней панели; kσ = 0,75 – для верхней панели.
Определяется фактический момент сопротивления Wфсечения стенки панели с присоединенным пояксом:
апр = l1/6.
Толщина присоединенного пояска равна толщине наружной обшивки днища, или толщине настила второго дна(см.рис.4.4,в). Высота панели равна 0,2h. Толщина S, мм, облегченного флора равна толщине сплошного флора. Должно выполняться условие:
Wф ≥ W.
Бракетний флор выполняется из нижней и верхней балок, соединенных бракетами у
вертикального киля, днищевых стрингеров и междудонного листа. Момент сопротивленияW,
см3, нижней балки определяется по формуле

W
где= Рal, кH;
m = 12; kσ = 0,65,
l – прогон, м;

 l 10 3ω

m kσ σ n

k

(1.6.4.1)

P = Pst+Pw(1.3.2.1-1);
a – шпация, м;
k – коэффициент, учитывающий износ и коррозию, раздел 1.9.2.
Момент сопротивления верхней балки рассчитывается аналогично, но нагрузка определяется как для настила второго дна,kσ = 0,75.
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Рисунок 4.5 –Бракетный флор
Толщина бракет должна быть не меньше толщины сплошного флора, длина бракетыу
вертикального киля и междудонного листа должна быть не менее 0,75 высоты вертикального
киля. Свободная кромка бракет должна быть с фланцем или с пояском (см.рис.4.5).
Водонепроницаемый флор подкрепляется ребрами жесткости на расстоянии не более
900 мм (см.рис.4.6).

Рисунок 4.6 –Водонепроницаемый флор
Толщина водонепроницаемого флора определяется по формуле
S  15,8ak

Р
 S ,(1.6.4.4)
kσ σ п

где kσ = 0,85;
k = 1,2 – 0,5a/b;
a- расстояние, м, между ребрами жесткости;
b - высота, м, двойного дна.
Расчетное давление Р, кПа, определяется по формуле:
P=ρgz1+Pк, де Pк = 15 кПа;
z1 – расстояние, м, от верхней палубы в диаметральной плоскости до середины
высоты флора.
Толщина водонепроницаемого флора должна быть не меньше толщины сплошного
флора.
Ребра жесткости водонепроницаемого флора должны иметь моментсопротивления, который определяется по формуле

W

 l 10 3ω

m kσ σ n

где = Рal, кH;
Р – расчетное давление, кПа, (принимается как у флора);
а - расстояние, м, между ребрами жесткости;
l - длина, м, ребра жесткости;
m = 8; kσ = 0,75; k – коэффициент, учитывающий износ и коррозию.
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k

, (1.6.4.1)

Минимальная толщина Smin, мм, элементов конструкций в двойном дне должно быть
не менее
Smin = 0,025L+5,5 при L>80м (2.4.4.9).
4.6.3 Проектирование конструкций вертикального киля и днищевых стрингеров
В днищевых перекрытияхсудна, которые выполнены по поперечной системе набора,
вертикальный киль проектируется, как водонепроницаемая продольная рамная связь, расположенная в диаметральной плоскости.
Высота h, м, вертикального киля должна быть неменее

h  L  40  0,04 B  3, 5 d ≥ 0,65 м.
570
L

(2.4.4.1)

Толщина S, мм, вертикального (туннельного) киля по Правиламопределяется по формуле

S  α k h h η  S ,
hф

(2.4.4.2.1)

где αk= 0,03L+8,3 ≤ 11,2;
hф– фактическая высота, м, вертикального киля;
η - коэффициент, определяемый по разд.3.4;
ΔS - запас на износ и коррозию,мм, разд.1.9.3
Толщина вертикального киля определяется также по формуле

S  15,8ak

P  S , (1.6.4.4)
kσ σ n

где kσ=0,6kB ≤0,75 - Если вертикальный киль подкрепляется вертикальными брекетами или
ребрами жесткости;
kB = 1; kσ = 0,75 – если вертикальный киль подкрепляется горизонтальными ребрами
жесткости;
а - шпация, м;
k =1,2– 0,5а/hф ≤ 1,0;
Р – расчетное давление, кПа, определяется по формулам:
Р = 0,75ρg(Zi+Δz) (1.3.4.2-4)
илиР = ρв gzi+Рк(1.3.4.2-5),
в зависимости от того, что больше;
Рк = 15 кПа;
zi – расстояние, м, от середины высоты вертикального киля до верхней палубы в диаметральной плоскости;
Δz - высота воздушной трубки, принять Δz = 1,5 м;
ΔS - запас на износ и коррозию,мм, разд.1.9.3
Уменьшить толщину стенки вертикального киля можно, если разместить посередине
высоты его горизонтальное ребро жесткости, которое также должно быть проверено на изгиб
и на устойчивость.
Толщина вертикального киля должна быть во всяком случае на 1ммбольше толщины
сплошного флора и не менее
Smin = 0,035L+5 мм;
(2.4.4.3.2-1)
Smin = 0,025L+7 мм. (2.4.4.9)
Толщина вертикального киля может быть не больше толщины присодиненных к нему
листовнаружной обшивки.
Толщина днищевых стрингера должна быть не меньше толщины сплошного флора.
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Если на стене стрингера размещается горизонтальное ребро жесткости, то в районе
лаза устанавливают два ребра жесткости - сверху и снизу лаза (см. рис.4.7).

Рисунок 4.7 –Размещение рж на стрингере
Внутри двойного дна элементы конструкции,включая балки основного набора, ребражесткости, кницы и т. п., должны иметь толщину мм, не менее определяемой по формулам
Smin = 0,045L+3,9, мм при L≤ 80 м (2.4.4.9-1)
Smin = 0,025L+5,5, мм приL≥80 м
(2.4.4.9-2).
Sminвертикального киля должна быть увеличина на 1,5 мм.
4.6.4Продольная система набора днища
В курсовом проекте вычертить схему днищевого перекрытия для судна в соответствии с заданием (см рис.4.8, рис.4.9, рис.4.10)
На наливных судах длиной 80 м и более должна применяться продольная система набора второго дна.
Длина L1 и ширина В грузового танка определяются расстояниями между поперечными и продольными переборками или продольной переборкой и бортом. Расстояние между
флорами является кратная шпации. Сплошные флоры располагают через пять шпаций или
3,6 м в зависимости от того, что меньше
При продольной системе набора двойного дна можно размещать облегченные стрингеры (панели с большими вырезами) вместо продольных балок по днищу и втором дну.В таком случае расстояние между сплошными флорами может быть увеличено, но не более чем в
два раза.Расстояние между стрингерами должно быть кратно продольный шпации.
В машинном отделении и в первом за форпиковою перегородкой грузовом трюме
(0,25L от носового перпендикуляра) сплошные флоры расположены через две шпации, в
других случаях - через 5 шпаций, или через 3,6 м, в зависимости от того, что меньше. Под
поперечными перегородками размещаются водонепроницаемые флоры.
В диаметральной плоскости размещается вертикальный киль. Расстояние между вертикальным килем и днищевым стрингером, или между днищевыми стрингерами, или между
днищевым стрингером и междудоннымлистом на уровне настила второго дна должно быть
не более 5,0 м. В районе машинного отделения под продольной балкой фундамента судового
двигателя должен бытьрасположен дополнительный днищевых стрингер.
Для навалочников можно применить схему днищевого перекрытия сухогруза, расположив сплошные флоры на каждой второй шпации.
Вместо вертикального киля может быть расположен туннельный киль, который конструируется из двух стенок, устанавлеваемых с двух сторон диаметральной плоскости.
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Ширина туннельного киля не более 1,9 м.

Рисунок 4.8 – Схема днищевого перекрытия наливного судна
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Рисунок 4.9 – Схема днищевого перекрытия сухогруза

4.6.5 Проектирование конструкций флоров
Флоры должны отвечать следующим требованиям:
-толщина сплошных флоров

S  α k а η  S , (2.4.4.3-1)
где α  0,023L  5,8 ;
k= k1k2;
а– расстояние, м, между ребрами жесткости, но не более фактической высоты дна.
Сплошной флор имеет высоту h, м, в диаметральной плоскости такую, как и вертикальный
киль. Посередине высоты флора размещают лазы (см.рис.4.10).

Рисунок 4.10 – Сплошной флор (продольная система набора)
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Вертикальный размер лаза не должен превышать половины высоты флора.
η–коэффициент (разд.3.4)
ΔS - запас на износ и коррозию, мм;
k1 - определяется по табл. (2.4.4.3-1)
k2 - определяется по табл. (2.4.4.3-2)
аф - расстояние, м, между сплошными флорами;
а - шпация, м..
Лист сплошного флора подкрепляется вертикальными ребрами жесткости, которые
расположены в плоскости продольных балок дна и второго дна.
Толщина ребра жесткости определяется так, как в разд. 4.6.2
Минимальная толщина Smin, мм, сплошного флора
Smin = 0,035L+6 мм.
(2.4.4.3.2-2)
Водонепроницаемый флор подкрепляется ребрами жесткости, которые расположены
в плоскости продольных балок дна и второго дна. Толщина водонепроницаемого флора
определяется так, как в разд.4.6.2. Ребра жесткости непроницаемого флора рассчитываются
аналогично разд.4.6.2 при m = 10 и kσ = 0,75, так как верхний и нижний концы ребер жесткости приварены к балкам основного набора дна и второго дна.
Толщина водонепроницаемого флора должна быть не меньше толщины сплошного
флора. Толщина ребер жесткости должна быть не менее
Smin = 0,025L+5,5 мм. (2.4.4.9)
4.6.6Проектирование конструкций вертикального (туннельного) киля и днищевых стрингеров
Конструкция вертикального киля выполняется так, как в разд. 4.6.3. Но стенка вертикального киля в перекрытии, которое выполнено по продольной системе, подкрепляется с
обеих сторон киля бракеты, которые и привариваются к ней. (смрис.4.11, а).

Рисунок 4.11 – Вертикальный киль
Толщина бракет равна толщине сплошного флора. Туннельный киль, который может
быть вместо вертикального киля, выполняется из двух стенок,расположенными по обе стороны диаметральной плоскости. С обеих сторон туннельного киля должны быть расположены через шпацию бракеты, с конструкцией, аналогичной бракеты вертикального киля
(смрис.4.11, б).По днищу и настилувторого дна между стенками туннельного киля в плоскости каждого шпангоута должны быть расположены поперечные балки с кницами, или бракеты.
В диаметральной плоскости по днищу и второму дну между поперечными балками
туннельного киля устанавливаются продольные балки.
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Толщина стенок туннельного киля должна быть не менее 0,9 толщины вертикального
киля. Поэтому выполняется расчет толщины вертикального киля аналогично разд.4.6.3. То
есть проверяется стенка вертикального киля на прочность и устойчивость, а затем определяется толщина стенок туннельного киля.
Днищевые стрингеры проектируются аналогично днищевым стрингерам разд.4.6.3.
Проверяется минимальная толщина конструкций вертикального киля и днищевых стрингеров по формуле
Smin = 0,035L+5 мм (2.4.4.3.2-1)
4.6.7Проектирование балок основного набора
Продольные балки наружной обшивки днища и настила второго дна должны иметь
момент сопротивления W, см3, который определяется в Правилахпо формуле

W

l 10 3ω , (1.6.4.1)
k

m kσ σ n

где  = Pal, кН;
Р –расчетное давление, кПа, которое для балок днища равно
P = Pst+Pw(1.3.2.1-1),
А для балок двойного дна принимается как для настила второго дна;
а - шпация, м;
l - пролет, м, балок между сплошными флорами;
kσ = 0,45kВ ≤ 0,65 – для балок днища;
kσ = 0,6kВ ≤ 0,75 –для балок второго дна (в курсовом проекте принятьkВ = 1,0);
k–поправка на износ и коррозию, разд.1.9.2.
После расчетов подбирают соответствующий профиль балки. Если отношение пролета балки к ее высоте менее 10 площадь стенки балки нужно определить по формуле
10 N max ω k
, (1.6.4.3)
f с
kτ n
гдеNmax = 0,5Pal, кН;
Р –расчетное давление, кПа, на днище, или на второе дно;
kτ = 0,45kВ – для нижней балки;
kτ = 0,60kВ – для верхней балки;
kВ = 1,25; τn = 0,57σn;
k–поправка на износ и коррозию, разд.1.9.2.
Минимальная толщина Smin, мм, стенок балок определяетсяпо формуле:
Smin = 0,025L+5,5 мм. (2.4.4.9)
Длина бракет, которые соединяют продольные балки по днищу и второму дну должна
быть не менее 2,5 высоты днищевых балки.
Поперечные балки, которые расположены в туннельном киле, должны иметьмомент
сопротивления W, см3, определяемый по формуле:

W

l 10 3ω

m kσ σ n

k.

(1.6.4.1)

Расчеты момента сопротивления верхней и нижней балок выполняются аналогично расчетам продольных балок основного набора перекрытия. Принимается
kσ=0,65 - для нижних балок
kσ=0,65 - для верхних балок туннельного киля.
На устойчивость балки не проверяются.
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Минимальная толщина Smin, мм, для этих балок определяется по формуле
Smin = 0,025L + 5,5, мм (2.4.4.9).
Две балки туннельного киля, которые расположеных в диаметральной плоскости,
выбираются по минимальной толщине стенок этих балок.
При продольной системе набора днища, междудонныйлист подкрепляется между
сплошными флорами на каждом шпангоуте бракетой. Свободный край бракеты должен
иметь поясок или фланец (см. рис.4.12).

Рисунок 4.12 – Скуловые бракеты
4.6.8 Проектирование конструкций бортовой скуловой цистерны
Бортовые скулы цистерны конструктивно завершают дно навалочногосудна и является опорой для днищевых и бортовых перекрытий в корпусе этого судна.
Угол наклона обшивки (стенки) бортовой скуловой цистерны должен быть не менее
45 °, ширина цистерны на уровне второгодна -не менее 0,125B.
Система набора скуловой цистерны может быть поперечной или продольной. При поперечной системе (см. рис. 4.13) обшивка (стенка) скуловой цистерны подкрепляется в плоскости шпангоутов поперечными рамными связями.
Момент сопротивления поперечного сечения рамной балки обшивки (стенки) цистерны определяется по формуле (1.6.4.1),
Где = PalкН;
Р - расчетное давление, кПа, определяемый аналогично давления на настил второгодна;
а - шпация, м;
l - пролет рамной балки, м;
kσ = 0,6; m = 10;
ΔW - запас на износ и коррозию, см3
После расчетов подбирают соответствующий профиль балки.
Толщина стенки балки должна быть не менее толщины сплошного флора. Стенка балки подкрепляется ребрами жесткости, которые расположены с одной стороны стенки на расстоянии друг от друга, равной высоте стенки балки. Толщина ребра равна толщине стенки,
высота - десяти толщинам ребра жесткости.
При продольной системе (см. рис. 4.14) обшивка (стенка) скуловой цистерны подкрепляется продольными балками основного набора, которые расположены через шпацию.
Опоры для этих балок - поперечные диафрагмы, которые расположены в плоскости
сплошных флоров. Момент сопротивления балок основного набора должен быть не менее
определенного по формулам (1.6.4.1), (1.6.4.2),
Где = PalкН;
Р - расчетное давление, кПа, определяемый так, как для настила второгодна;
а - продольная шпация, м;
l - пролет балки, м;
m = 12; kσ = 0,5;
k- поправка на износ и коррозию.
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Минимальная строительная толщина стенок балок определяется по формуле (2.4.4.9).
Момент сопротивления поперечного сечения рамной поперечной балки, которая вместе с бортовой и днищевых рамными балками образует поперечную диафрагму, определяется как для рамной балки скуловой цистерны, набранная по поперечной системой.
Стенка рамной балки подкрепляется ребрами жесткости также как балки основного
набора. Размеры ребра жесткости такие, как у рамной балки цистерны, набранной по поперечной системе.Бортовая и днищевая рамные балки скуловой цистерны образуют поперечную
диафрагму, по конструкции такие, как рамная балка обшивки скуловой цистерны.

Рисунок 4.13 - Система набора скуловой цистерны при поперечной системе набора

Рисунок 4.14 - Система набора скуловой цистерны припродольной системе набора
4.7 Проектирование конструкций борта
В курсовом проекте для сухогрузов рассматривается одинарный борт в районе грузового отсека, выполнен по поперечной системе на бора. Для наволочников и танкеров может
быть установлен двойной борт, набранный как по продольной так и по попнрнчной системе
набора.
4.7.1 Проектирование конструкций борта в районе грузового отсека
В районе грузового отсека наружная обшивка борта подкрепляется основным набором - шпангоутами. Рамные шпангоуты и бортовые стрингеры отсутствуют как в трюмных,
так и в межпалубных помещениях (см.рис.4.15).
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Рисунок 4.15 – Секция бортанабранная попоперечной системе набора
Момент сопротивления W, см3, трюмного шпангоута должен быть не менееопределенного по формуле

W

 l 10 3ω , (1.6.4.1)
k

m kσ σ n

где = Pal, кН;
а – шпация, м;
l - пролет, м, шпангоута между внутренним дном и нижней палубой (для сухогрузов),
l - пролет, м, шпангоута между подпалубной и бортовой цистернами (для навалочника),
m = 18, если момент сопротивления W определяется в пролете шпангоута;
kσ=0,65 для шпангоутов наружного борта;
k–поправка на износ и коррозию.
Р - расчетное давление, кПа, определяется посередине пролета шпангоута по формуле
Р = Pst+Рw (1.3.2.1-1).
Расчетное давление Р должен быть не менее
Рmin = 10z + 0,15L + 10 при L ≥ 60 м,
где z - расстояние, м, середины пролета шпангоута от летней грузовой ватерлинии (см.
рис.4.16)
Момент сопротивления W, см3, шпангоута межпалубного помещения определяется по
формуле

W
где= Pal, кН;

125

 l 10 3ω

m kσ σ n

k

, (1.6.4.1)

Рисунок 4.16 – Нагрузка на борт
Р - Расчетное давление, кПа, определяемый по формуле
Р = Рw 0 – 7,5ах zi(1.3.2.2-2),
а – шпация, м;
l –длина, м, шпангоута между палубами;
m=10 – для шпангоутов одинарного борта;
kσ = 0,65 – для шпангоутов наружного борта;
k – поправка на износ и коррозию.
Толщина стенки шпангоута должна быть не менее определенной по формуле:
Smin = (7 + 0,03L) k,
где k = 1,25 для первого трюма; k = 1,00 для других трюмов. При L> 200 м берется L = 200 м.
Толщина кницы, которая соединяет нижний конец шпангоута со скуловой цистерной,
должна быть не менее толщины стенки шпангоута, или S min + 2 мм, в зависимости от того,
что больше.
Толщина кницы, которая соединяет верхний конец шпангоута с подпалубной цистерной, должна быть не менее толщины стенки шпангоута (см. рис. 4.17).
Протяженность верхней и нижней кницы, которая измерена по внешней обшивке борта, должна быть не менее 0,125l, где l - пролет шпангоута.

Рисунок 4.17 – Соединение верхнего конца шпангоута с подпалубной цистерной
4.7.2 Проектирование конструкций борта машинного отделения
В трюме машинного отделения предусматривается расположение рамных шпангоутов
и бортовых стрингеров. Рамные шпангоуты должны быть расположены на расстоянии
5 шпаций или 3м, в зависимости от того, что больше.
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При этом рамные шпангоуты должны совпадать с поперечными рамами фундамента
судового двигателя. В плоскости рамных шпангоутов размещаютсятакже сплошные флоры и
рамные бимсы нижней палубы.
Бортовые стрингеры должны быть расположены на расстоянии не более 2,5 мдруг от
друга, или от настила второго дна к стенке бортового стрингера, или между стенкой бортового стрингера и настилом нижней палубы.
Момент сопротивления W, см3, трюмного шпангоута в машинном отделении определяется аналогично момента сопротивления шпангоута в грузовом трюме, длинаl, м, шпангоута здесь равна расстоянию между бортовымистрингерами, или между бортовым стрингером
и настилом второго дна.Момент сопротивления W, см3, рамного шпангоута определяется по
формуле

W

 l 10 3 W , (1.6.4.1)

m kσ σ n

где = Pal, кН;
Р –расчетное давление, кПа, определяется посередине пролета рамного шпангоута по
формуле
P = Pst+Pw(1.3.2.1-1);
а – расстояние, м, между рамными шпангоутами;
m = 11; kσ =0,65
l - пролет, м, рамного шпангоута;
ΔW - запас на износ и коррозию.
Высота стенки рамного шпангоута должна быть не менее 0,1 прогона, а толщина стенки не менее
S = 0,01l + 3,5, мм.
Высота стенки бортового стрингера равна высоте стенки рамного шпангоута.
Толщина стенки бортового стрингера может быть на 1 мм меньше толщины стенки
рамного шпангоута. Толщина свободного пояска бортового стрингера равна толщине пояска рамного шпангоута.
Размеры трюмных шпангоутов в машинном отделении определяются аналогично
шпангоутам в грузовом отсеке, но прогон l, м, шпангоута определяется между бортовыми
стрингерами, или между нижним бортовым стрингером и настилом второго дна, или между верхним бортовым стрингером и нижней кромкой бимса.
4.7.3 Закрепление концов шпангоутов
Нижние концы трюмных шпангоутов соединяются с днищевым перекрытием с помощью скуловых книц.
При наклонном междудонном листе,скуловая кница должна полностью перекрывать
скулу (см. рис.4.18, а).
Свободная кромка скуловой кницы имеет фланец или поясок, ширина которого от
стенки кницы должна быть не менее

b  200S п / ReH , мм
где Sn –толщина, мм, пояска, которая принимается не более 3 толщин стенки кницы.
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Рисунок 4.18 – Закрепление концов шпангоутов
Толщина стенки кницы равна толщине сплошного флора, но не более толщины стенки шпангоута в 1,5 раза.
Если междудонный лист горизонтальный, то ширина скуловой кницы на настиле должна соответствовать условиям, при которых момент сопротивления ее сечения при соединении с настилом второго дна будет в 2 раза больше момента сопротивления шпангоута.
Свободный поясок этой кницы может быть срезан на "ус", или быть приваренный к
настилу второго дна. Стенка флора или бракеты под скуловой кницей подкрепляется ребром
жесткости (см. рис.4.18, б).
Конструкция закрепления конца шпангоута на скуловой книце должна быть такой,
чтобы в любом сечении момент сопротивления не был меньше, чем в шпангоута. Верхние
концы шпангоутов должны быть доведены до палуб.
Бимсы палуб, выполненных по поперечной системе набора, тоже должны быть доведены до шпангоутов. Размеры книц, которыми подкрепляют верхние концы шпангоутов, рассчитывают в соответствии разд.1.9.4(см.рис.1.19).
Если палуба выполнена по продольной системе набора, кница, которая закрепляет
шпангоут, должна быть доведена до продольной балки и приварена к ней.
Высота и ширина книц, которые соединяют рамный бимс и рамный шпангоут, равна
высоте стенки меньшей рамной балки. Толщина кницы принимается равной меньшей толщине стенок балок, которые соединяются. Свободный поясок кницы может быть таким, как
свободные пояса рамных балок. Если шпангоуты разрезаны на палубе, то их нижние концы
закрепляются кницами (см.рис.1.20).
4.8 Проектирование конструкций бортового перекрытия навалочника
Бортовое перекрытие в корпусе навалочногосудна находится между бортовыми скуловыми и подпалубными цистернами.
На навалочных судах длиной до 150 м бортовое перекрытие одинарное и выполняется
по поперечной системой набора (см. рис. 4.19цифрами обозначены: 1 - подпалубная цистерна, продольная система, 2 - бортовое одинарное перекрытие, поперечная система 3 - скулова
цистерна, поперечная система)
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Рисунок 4.19 – Одинарное бортовое перекрытие навалочника
Двойной борт на судах длиной более 150 м может быть выполнен по поперечной
(см. рис. 4.20 цифрами обозначены: 1 - подпалубная цистерна, продольная система; 2 - бортовое двойное перекрытие, поперечная система; 3 - скулова цистерна, поперечная система)

Рисунок 4.20– Двойной борт навалочника (поперечная система набора)
или продольной (см. рис. 4.21 цифрами обозначены: 1 - подпалубная цистерна, продольная система; 2 - бортовое двойное перекрытие, продольная система; 3 - Скулова цистерна,
продольная система) системе набора.
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Рисунок 4.21 – Двойной борт навалочника (продольная система набора)
4.8.1 Поперечная система набора двойного борта
Двойной борт состоит из листовых конструкций - наружной обшивки борта и обшивки продольной переборки, которые подкреплены балками набора, расположенными в межбортном пространстве.
Минимальное межбортовое расстояние в курсовом проекте принимается не менше
bmin≥ 2,0 м.
Конструкция двойного борта, который набран по поперечной системе, состоит из
двух обшивок - внешней обшивки борта и обшивки продольной переборки (внутренний
борт). В межбортовом пространстве размещены также вертикальные диафрагмы в плоскости
сплошных флоров, шпангоуты по внешнему борту и вертикальные стойки по внутреннему
борту через шпацию и платформы по высоте борта между цистернами через 2,5 м
(см. рис. 4.20, 4.22).
Толщина поясов обшивки продольной переборки определяется по формуле (1.6.4.4),
где a - расстояние между поперечным набором, м; k = 1,0; kσ = 0,8;ΔS - запас на износ и коррозию, мм.
P - Расчетное давление, кПа, определяемый по формулам (1.3.4.2-4), (1.3.4.2-5) и берется больше.
Расчет толщины поясов продольной переборки по условиям прочности выполняется
для каждого из поясов. Расчетное давление P, кПа, определяется на нижней кромке каждого
пояса переборки. Пластины этой продольной переборки на устойчивость в курсовом проекте не проверяются.
Диафрагмы и платформы двойного борта должны отвечать следующим требованиям:
Толщина диафрагм и платформ определяется по формуле:
Smin = 0,018L + 6,2 мм. (2.5.4.8.1)
Вырезы в настиле должны быть не более 0,6 ширины двойного борта. На расстоянии
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трех шпаций или 1,5 ширины межбортового пространства от поперечных переборок вырезы
не делают. Настил подкрепляется ребрами жесткости так, чтобы меньшую сторону панели не
былбольше 100S η , где S - толщина настила, мм.
Расстояние между вырезами в настиле платформы должна быть не менее длины выреза. Толщина стенки ребер жесткости должна быть не менее определенной по формуле
Smin= 0,025L + 5,5 мм; Smin = 6,7 + 0,02L мм, но не более 11,5 мм.
Момент сопротивления поперечного сечения платформы определяется по формуле
(1.6.4.1), где = Pal кН; Р - расчетное давление, кПа, на уровне высоты расположения платформы от основной плоскости; а - расстояние, м, между платформами; l - пролет, м, платформы между поперечными переборками; m = 18; kσ = 0,65;W- Приложение на износ и коррозию.
Толщина диафрагмы определяется так, как у платформы. Вырезы в диафрагме должны быть не более 0,6 ширины двойного борта, расстояние между вырезами - не менее длины
выреза. На расстоянии 1,5 ширины двойного борта от скуловой и подпалубной цистерн вырезы в диафрагме не выполняют.
Меньшая сторона панели диафрагмы должен быть не болем:
100S η , где S - толщина диафрагмы, мм.
Ребра жесткости диафрагмы должны иметь толщину стенки не менее чем у платформы, но не более 11,5 мм.
Момент сопротивления поперечного сечения диафрагмы определяется по формуле
(1.6.4.1), где = Pal кН; Р - расчетное давление, кПа, определяется посередине пролета диафрагмы по формуле (1.3.2.1-1) kσ = 0,65; m = 18; а - расстояние, м, между диафрагмами;
l - пролет, м, диафрагмы;W- Приложение на износ и коррозию.
Момент сопротивления поперечного сечения шпангоута определяется по формуле
(1.6.4.1), где = Pal кН; Р - расчетное давление, кПа, определяется посередине пролета шпангоута по формуле (1.3.2.1-1) kσ = 0,65; m = 10; а - шпация, м; l - пролет, м, шпангоута между
платформами, или между платформой и скуловой или подпалубной цистернами;k -поправка
на износ и коррозию, расчетное давление Р должен быть не меньше
Рmin = 10z + 0,15L + 10,
где z - расстояние, м, середины пролета шпангоута от летней грузовой ватерлинии.
Момент сопротивления поперечного сечения вертикальной стойки определяется по
формуле (1.6.4.1),
где = Pal кН;
Р - расчетное давление, кПа, определяемый по формулам (1.3.4.2-4), (1.3.4.2-5) и берется больше;
а - шпация, м;
l - пролет, м, вертикальной стойки между платформами, или между платформой и
скуловой или подпалубной цистернами;
m = 10; kσ = 0,65; - коэффициенты;
k - поправка на износ и коррозию
Толщина стенок балок основного набора бортового перекрытия должна быть не менее
Smin = 0,025L + 5,5 мм.
Концы шпангоутов и вертикальных стоек в двойном борте закрепляются с помощью
книц или бракет, толщина которых не менее толщины стенок балок основного набора.
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Рисунок 4.22 - Двойной борт танкера (поперечная система набора)
Вырезы в диафрагме должны быть расположены длинной осью параллельно борту.
Кромки вырезов подкрипляются поясками или ребрами жесткости. Расстояние между ребрами смежных вырезов - не меньше их длины.
В верхнем и нижнем концах диафрагмы вырезы не выполняются.
Толщина обшивки внутреннего борта рассчитывается таким образом, как и обшивка
продольной переборки.
При поперечной системе набора шпангоуты устанавливаются по наружному борту и
вертикальные стойки по внутреннему борту. Момент сопротивления шпангоута определяется таким же образом, как и для одинарного борта. Момент сопротивления вертикальных стоек принимается такой же, как и у шпангоута.
4.8.2 Продольная система набора двойного борта
Конструкция двойного борта, который набран по продольной системе, состоит из
двух обшивок: внешней обшивки борта и обшивки продольной переборки (внутренний
борт). В межбортовом пространстве размещены вертикальные диафрагмы в плоскости сплошных флоры, продольные балки внешнего борта и горизонтальные балки продольной переборки (внутренний борт) (см. рис. 4.21, 4.23).
Расчет толщины конструкций обшивок двойного борта выполняется так, как для поперечной системе набора.
Расчет конструкции вертикальной диафрагмы выполняется так, как для диафрагмы
борта с поперечной системой набора.
Расчет момента сопротивления поперечного сечения продольных бортовых балок выполняется по формуле (1.6.4.1),
где = Pal кН;
Р - расчетное давление, кПа, определяемое по формуле (1.3.2.1-1)
а - шпация, м;
l - пролет, м, продольной балки;
m = 12; kσ = 0,65 – коэффициенты;
k- поправка на износ и коррозию.
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Рисунок 4.23 - Двойной борт танкера (продольная система набора)
Момент сопротивления горизонтальных балок продольной переборки (внутренний
борт) определяется по формуле (1.6.4.1),
где = Pal кН;
Р - расчетное давление, кПа,
m = 12; kσ = 0,65– коэффициенты;
а - шпация, м; l - пролет, м, горизонтальной балки;k -поправка на износ и коррозию.
Стенка диафрагмы подкрепляется ребрами жесткости в месте соединения с продольными балками двойного борта.
4.9 Проектирование конструкций бортовой подпалубной цистерны
Подпалубные цистерны выполняется по продольной системе набора. Листовые конструкции цистерны по борту, по обшивке наклоненой под углом к горизонту не менее 30 °
стенки цистерны подкрепляются продольными балками набора, которые расположены через
шпацію.
В плоскости рамных бимсов в цистерне должны быть расположены поперечные рамные связи.
В плоскости каждого шпангоута между поперечными рамами должны быть расположены в нижнем углу цистерны бракеты или кницы, которые соединяются с продольными балками (см. рис. 4.24, а). Посередине ширины вподпалубной цистерне расположена по левому
и правому бортам стенка - продольная переборка (см. рис. 4.24, а; рис.4.25,а).
По правому борту через две шпации устанавливается дополнительная продольная переборка.
Эти переборки вместе образуют подпалубные коридоры (см. рис. 4.24,б; рис.4.25,б).
Стенки в цистерне подкрепляются продольными балками, которые расположены через шпацию
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а
б
Рисунок 4.24– Схема бортовой подпалубной цистерны
.

а

б
Рисунок 4.25– Схема подпалубной цистерны

В плоскости поперечных переборок в подпалубных цистернах располагают поперечные переборки, в которых имеются небольшие вырезы для пропуска балластной воды. Обшивка поперечной переборки в цистерне подкрепляется стойками, по концам которых устанавливаются кницы.
Толщина обшивки вертикальной и наклонной стенок должна быть не менее определенной по формуле (1.6.4.4),
где m = 15,8,
kσ = 0,55kD (Следует взять kD= 1,0);
P - расчетное давление, кПа, определяемый по формулам (1.3.4.2-4), (1.3.4.2-5) и берется больше;
a - шпация, м; ΔS - запас на износ и коррозию, мм.
Толщина обшивок, определенная расчетам, должна быть не меньше минимальной
строительной толщины
Smin = 10 + 0,025L мм. (3.3.4.5)
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Момент сопротивления поперечного сечения продольных балок подпалубной цистерны определяется по формуле (1.6.4.1),
где = Pal кН;
Р - расчетное давление, кПа, которое находится для палубных балок, как для пластин
верхней палубы; , для бортовых балок, как для обшивки внешнего борта; для продольных
балок наклонной стенки цистерны по формулам (1.3.4.2-4), (1.3.4.2- 5) и берется больше;
а - шпация, м; l - пролет, м, продольной балки между рамными балками цистерны;
m = 12; kσ = 0,45kD для подпалубных балок; kσ = 0,55kD для других продольных балок
цистерны (следует взять kD = 1);
k -поправка на износ и коррозию. Горизонтальные балки продольных переборок рассчитываются аналогично бортовым продольным балкам, где расчетное давление Р, кПа,
определяется по формулам (1.3.4.2-4), (1.3.4.2-5).
Все продольные балки подпалубных цистерн проверяются на устойчивость по формуле (1.6.5.4-1).
Момент сопротивления поперечного сечения рамного бимса определяется по формуле
(1.6.4.1), где = Pal кН;
Р - расчетное давление, кПа (берется как для настила верхней палубы);
а - расстояние между рамными бимсами, м;
l = lр.б - прогон, м, рамного бимса;
kσ = 0,65; m = 10;
W- Запас на износ и коррозию.
Площадь стенки рамного бимса должна быть не менее определенной по формуле
(1.6.4.3), где Nmax = 0,5Pal кН;
P - расчетное давление на рамный бимс, кПа;
a - расстояние между рамными бимсами, м;
l - пролет, м, рамного бимса между опорами;
ΔS–запас на износ и коррозию, мм;
h - высота стенки бимса, см;
kτ= 0,65; τn = 0,57σn.
В соответствии с определенными W, см3, и fс, см2, подбирают профиль рамного бимса.
Рамный шпангоут по борту следует принимать таким, как рамный бимс. Рамные
стойки продольных переборок в цистерне следует принимать, как рамный бимс.
Момент сопротивления поперечного сечения рамной балки наклонной стенки цистерны определяется по формуле (1.6.4.1),
где = Pal кН; Р - расчетное давление, кПа, определяемый по формулам (1.3.4.2-4),
(1.3.4.2-5) и берется больше, но не менее 25 кПа;
m = 10; kσ = 0,75;
а - расстояние между рамными балками, м;
l - пролет, м, рамной балки;
W- запас на износ и коррозию. Площадь стенки рамной балки проверяется по формуле (1.6.4.3),
где Nmax = 0,5Pal кН; kτ = 0,75. Другие обозначения аналогичные рамномубимсу. Согласно рассчитанных W, см3, и fс, см2, подбирают профиль рамной балки наклонной стенки
цистерны.
Минимальная строительная толщина конструкций подпалубной циcтерны должна
быть не менее определенной по формуле
Smin = 0,025L + 5,5 мм, но не менее 10 мм.
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4.10. Проектирование конструкций палубного набора
Настил палубы подкрепляется основным и рамным набором. Система набора палубы
определяется направлением основного набора перекрытия. Если это бимсы, которые расположены через шпацию поперек корпуса судна, система набора перекрытия является поперечной. Если это продольные палубные балки, которые расположены через шпацию вдоль корпуса судна, система набора перекрытия является продольная.
4.10.1 Проектирование конструкций верхней и нижней палуб при поперечной системе набора
Основные балки перекрытия - бимсы, имеющие опоры на борт и карлингсы - продольные рамныеподпалубные балки. Если карлингсы разрезаются на поперечных переборках,
то их стенки должны быть приварены к обшивке поперечной переборки с двух сторон и закреплены кницами к рамным стойкам переборок. В районе выреза люка на палубе стенка карлингса совпадает со стенкой продольного комингса люка. Стенка рамного бимса также совпадает со стекойпоперечного комингса люка.
Верхняя кромка комингсов люка должна быть подкреплена пояском.
Соединение поясов карлингса и рамного бимса должны выполняться с по-мощью крестовины, толщина которой должна быть равна большей толщине этих поясов.
Карлингсы и рамные бимсы должны быть подкреплены кницами или бракетами, если
предполагается размещение на их пересечении пиллерсов (см. рис 4.26). Если стенка карлингса по высоте больше стенки рамного бимса при их соединении, то стенка карлингса должна
быть подкреплена кницами, которые располагают в плоскости рамного бимса и приваривают
к свободному пояску рамного бимса, стенке и свободному пояску карлингса.
Стенка карлингса должна быть подкреплена вертикальными ребрами жесткости там,
где соединяется карлингс ибимс.
Момент сопротивления W, см3, бимса верхней палубы должен быть не менееопределенного по формуле

W

 l 10 3ω

m kσ σ n

, (1.6.4.1)

k

где = Pal, кН; а – шпация, м; l – длина, м, бимса; m = 10; kσ = 0,65;
k– поправка на износ и коррозию, Р - расчетное давление, кПа, определяемый по формуле
Р = 0,7Рw ≥ Рmin,
где Рmin = 0,015L+7.
Согласно определенных момента сопротивления W, см3, подбирается профиль бимса
верхней палубы.
Момент сопротивления W, см3, бимса нижней палубы должен быть не менееопределенного по формуле

W

 l 10 3ω

m kσ σ n

k

,

(1.6.4.1)

где = Pal, кН;
Р – расчетное давление, кПа, на бимс нижней палубы.
Момент сопротивления W, см3, карлингса верхней палубы определяется поформуле

W
где = Pal, кН;
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 l 10 3 W

m kσ σ n

, (1.6.4.1)

Рисунок 4.26– Схема палубного перекрытия (поперечная система набора)
Р - расчетное давление, кПа, на карлингс (принимается как для бимса верхней палубы)
а = ак - ширина, м, действия давления Р, равной половине расстояний между карлингсамы и карлингсом и бортом (см. рис 4.26);
l = lк –длина, м, карлингса между поперечным комингсом люка и поперечной переборкой;
m = 10; kσ = 0,35kD≤ 0,65 (в расчетах принят kD= 1,0);
∆W – запас на износ и коррозию.
Площадь стенки карлингса fc, см2, определяется по формуле

f с  10 Nmax  0,1hS ,
kτ τn

(1.6.4.3.2)

где Nmax = 0,5Pal, кН;
Р – расчетное давление, кПа,накарлингс;
а=ак– ширинадействиядавлени, м;
l = lк – пролет, м, карлингса; kτ = 0,65;
h –высота, см, стенки карлингса.
Стенка карлингса проверяется на устойчивость по формуле

σ е  7,83(
где S ст – толщина, мм, стенки карлингса,
hст - высота, мм,стенкикарлингса.
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S ст 2 4
) 10 , (1.6.5.4.3)
hст

По определенномумоментусопротивленияW, см3, и площадистенкиfc, см2, подбирается
профиль карлингса.
Момент сопротивления W, см3, комингс-карлингса верхней палубы определяется по
формуле

W

 l 10 3 W , (1.6.4.1)

m kσ σ n

где = Pal, кН;
Р –расчетное давление, кПа
а = ак – ширина, м, действия давления Р, равной половине расстояний между комингс-карлингсом и бортом и между комингс-карлингсамы;
l = lк – прогон, м, комингс-карлингса между полосами;
m = 10; kσ = 0,35kD≤ 0,65 (следует принять kD= 1,0);
∆W– запас на износ и коррозию.
Определение фактического момента сопротивления продольного комингс-карлингса
выполняется с помощью расчета геометрических характеристик этой рамной связи. Расчет
выполняется в табличной форме (см табл.4.1).
Ширина присоединенного пояска комингс-карлингса грузового люка равна 1/12 длины люка, но не более половины расстояния между грузовым люком и бортом.
Толщина вертикального листа комингса люка верхней палубы может быть не более
11мм (см.рис.4.27).

Рисунок 4.27– Схема комингс-карлингса верхней палубы
Таблица 4.1 Расчет комингс-карлингса верхней палубы
№ Размеры, мм.
Fi, см2
z, см
F∙z, см3
F∙z2, см4
1
2
3
4
5
6
7
А
В
С
l  В / А, см ;
z max  h  l , см ;
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i, см4

I  C  l 2 A,см 4 ;
J
Wmin 
, см 3 ;
z max
Wmin  W ;
Жесткость комингс-карлингса обеспечена.
Момент сопротивленияW, см3, карлингса нижней палубы определяется аналогично
момента сопротивления карлингса верхней палубы. Следует учитывать давление Рна нижнююпалубу и kσ = 0,7. Проверка площади стенки карлингса нижней палубы выполняется
аналогично площади стенки карлингса верхней палубы. На устойчивость карлингс нижней
палубы не проверяется.

Рисунок 4.28– Схема комингс-карлингса нижней палубы
Определение фактического момента сопротивления комингс-карлингса нижней палубы выполняется с помощью расчета геометрических характеристик (см. рис. 4.28)этой рамной связи по формулеБубнова-Матес для минимального момента сопротивления:

Wmin



2S  
Wmin  h S   2 
6
2S   

 W Жесткость комингс-карлингса обеспечена.

 3
, см


4.10.2 Проектирование конструкций верхней палубы по продольной системе набора
На наливных судах длиной 80 м и более должна применяться продольная система набора палубы. При наличии двух продольных переборок, в диаметральной плоскости может
быть установлен отбойный лист.
На судах длиной более 200 м могут быть применены усиленные продольные балки,
расположенные в одной вертикальной плоскости с днищевыми стрингерами. Рамные бимсы
и флоры также должны находиться в одной плоскости (см. рис. 4.29).
Толщина настила верхней палубы с учетом продольного подпалубного набора должна
обеспечивать получение необходимого момента сопротивления палубы Wd.
Принятая длина палубного настила должна удовлетворять требованиям устойчивости.
Величина действующих нормальных сжимающих напряжений σс, МПа, для верхней
палубы определяется по формуле:
M
 c  Т  z max  105  30 ,
I0
где Мт – расчетный изгибающий момент, кНм, который равняется:
Мт = Msw + Mw– для продольных соеденений, которые расположены выше нейтральной
оси.
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Рисунок 4.29– Схема палубного перекрытия танкера (продольная система набора)

z дн

L
– расстояниенейтральной оси от основнойплоскосD
L  100
ти, отнесенная к высоте борта судна D;
Msw, Mw – по разделу3.8
Толщина верхней палубы S, мм, с учетом износа на коррозию определяется по формуле
zmax = D – zдн, м;

 0,59

S  mak

p
k  n

 S ( 1.6.4.4 ),

k = 1,2 – 0,5 a/b, но не больше 1;
aиb– меньший и больший размер сторон опорного контура листового элемента, м;
m = 15,8; Р = 0,7pw ≥ pmin,
гдеpmin = 0,015L + 7 – в средней части судна;
pw – волновые нагрузки на уровне верхней палубы (1.3.2.2);
kσ = 0,6 – в средней части судна при продольной системе набора для верхней палубы.
Если толщина настила верхней палубы принимается меньше толщины обшивки борта, то должен быть предусмотрен палубный стрингер.
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Ширина палубного стрингера верхней палубы b, мм, должна быть не меньше:
b = 5L + 800 ≤ 1800 (2.6.4.1.4),
а толщина должна быть не меньше толщины бортовой обшивки.
Толщина листов настила верхней палубы (палубы танков наливных судов) в средней
части судна должна быть не меньше:

S min  (4  0,05L)  

при L< 100 м;

S min  (7  0,02L)  

при L ≥ 100 м.

При L> 300 м принимаетсяL = 300 м.
ТолщинаSmin, мм, элементов конструкций, которые ограничивают грузовые и балластные танки (в том числе и настил верхней палубы) наливных судов, должна быть не меньше:
Smin = 6,7 + 0,02L при L ≥ 80 м.
При L> 290 м принимаетсяL = 290 м.
Толщина листов проверяется на устойчивость.
Момент сопротивления поперечного сечения палубных балок должен быть не меньше
определенного по формулам (1.6.4.1) и (1.6.4.2),
где p - давление, кПа, соответственно разделам 4.1 и 4.2;
а–шпация продольного набора, м;
l – прогиб балки, м;
m = 12;
kσ = 0,45kD ≤ 0,65 – для верхней палубы в средней части судна; kD=1;
Толщина стенки выбранного профиля балки должна удовлетворять минимальной толщине.
Продольные балки неразрезными проходят через поперечные переборки и закрепляются кницами, размеры сторон которые равны 1,5 высоты профиля балки.
Основные балки перекрытия - продольные палубные балки, имеют опоры на рамных
бимсах и на поперечных переборках.
Отбойный лист танкера, который устанавливается в ДП, должен иметь высоту, равную двум высотам рамного бимса и толщину стенки не менее толщины стенки рамного бимса. Площадь поперечного сечения пояска равна площади пояска рамного бимса. Момент сопротивления усиленных палубных балок - не меньше 0,9 величины момента сопротивления
рамных бимсов. В курсовом проекте профиль усиленной балки принять равным профиля рамного бимса. Соединение поясов рамных бимсов и усиленных балок выполняется специальными крестовинами. Рамные связи палубного набора подкрепляются ребрами жесткости согласно разделу 1.14.
Расстояние между рамными бимсами при продольной системе набора не должна превышать расстояние между флорами.Крепления рамных бимсов к продольным перегородкам
выполняется кницами, радиус закругления, который равен размеру одной из сторон этих
книц.По свободному ребру закругленной кницы проложен свободный поясок рамного бимса,
срезанный "на ус". К отбойному листу рамный бимс закрепляется кницами так же, как закреплена флора к усиленному вертикальному килю.
Размеры сторон книц, которые закрепляют отбойный лист или усиленную балку к поперечной перегородке, принимаются равными высоте стенки отбойного листа или усиленной
балки соответственно. Рамные бимсы в бортовом танке закрепляются кницами, стороны которых равны высоте рамного бимса.
Рамные бимсы имеют опоры на карлингсах и бортах. Карлингсы и комингскарлингсы имеют опоры на пиллерсы и на поперечных перегородках (см. рис. 4.30).
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Рисунок 4.30– Схема палубного перекрытия сухогруза, навалочникв
(продольная система набора)
Момент сопротивленияW, см3, поперечного сечения продольных палубныхбалок
определяется по формуле

W

 l 10 3ω

m kσ σ n

, (1.6.4.1)

k

где = Pal, кН;
Р –расчетное давление, кПа,
а - шпация, м;
l - пролет, м, продольной балки между рамными бимсами;
m = 12; kσ = 0,45kD≤ 0,65 (следует принять kD= 1,0).
Продольные палубные балки проверяются на устойчивость по формуле,
(1.6.5.4-1)
σ e  2062i .
fl
Момент сопротивленияW, см3, поперечного сечения рамных бимсовопределяется
по формуле

W

 l 10 3 W

m kσ σ n

,

(1.6.4.1)

где = Pal, кН;
Р - расчетное давление, кПа,
а - расстояние, м, между рамными бимсами;
l = lрб – прогон, м, рамного бимса; kσ = 0,65; m = 10;
∆W- эапас на износ и коррозию.
Момент инерцииIб,см4, поперечного сечения рамного бимсаопределяется по формуле
I б  0,76( l ) 3 l i χ ,
(2.6.4.9)
c a1
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где l – прогон, м, рамного бимса между опорами;
с - расстояние, м, между рамными бимсами;
а1 - расстояние, м, между продольными палубными балками;
i - фактический момент инерции, см4, продольной подпалубной балки с присоединенным поясом;  = 1,0 при 1,15σс ≤ 0,5ReHи  = 4,6(1 – 1,15σс/ReH) при 1,15σс > 0,5ReH;

σ
λ2
при λ  1,15 c
4
 σe
4 1,5λ
σс– сжимающие напряжения, МПа;
σе – фактические Эйлеровы напряжения, МПа, продольных палубных балок, которые определяются по формуле
χ

σ e  2062i .
fl

(1.6.5.4)

Площадь стенки рамного бимсаfc, см2, должна быть не менееопределение по формуле
f с  10 Nmax  0,1hS ,
(1.6.4.3.2)
kτ τn
где Nmax = 0,5Pal, кН;
Р –расчетное давление, кПа, на рамный бимс;
а - расстояние между рамными бимсами;
kτ = 0,65;
l –прогон, м, рамного бимса между опорами;
ΔS - поправка на износ и коррозию
h –высота, см, стенки балки.
Согласно определенныхW, см3, Iб, см4, fc, см2, подбирают профиль рамной связи.
Карлингсы и комингс-карлингсы верхней палубы, которая выполнена по продольной
системе набора, определяются так, как для верхней палубы, выполнена по поперечной системе набора.
4.11 Проектирование конструкций пиллерсов
Пиллерсы обеспечивают передачу усилий с конструкций палуб на нижележащие
конструкции корпуса. Чаще их выполняют из металлических труб, но пиллерсы могут быть
выполнены из швеллеров, двутаврового профиля или коробчаcтимы.

Рисунок 4.31– Раскрепление пиллерсов с помощью книц
В конструкции набора палубы пиллерсы располагают на перекрестке карлингса и рамного бимса на втором дня - на перекрестке сплошного флора и днищевых стрингера.
Концы пиллерсов закрепляются кницами, которые надежно обеспечивают передачу
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усилий на опорные конструкции палубы или дна (см. рис.4.31,а).
Расчетная нагрузка на пиллерсы P, кН, определяется поформуле
Р = plmbm   ( plmbm ) i ,

(2.9.3.1)

i

гдеp – расчетное давление, кПа, на палубу, которая расположена над пиллерсом;
lm –расстояние, м, определяется вдоль карлингов между серединами их прогонов;
bm – средняя ширина, м, площади палубы с грузовым люком, которую поддерживает
пиллерсы;
 ( plmbm ) i –сумманагрузок с расположенных выше палуб, которыепередаются на
i

рассматриваемые пиллерсы.
Площадьf, см2, поперечного сечения пиллерсы должна быть не менееопределенной по
формуле
(2.9.4.1)
f  10kP  Δf ,
σ cr
где k = 2 – коэффициент запаса устойчивости;
σcr–критическое напряжение в соответствии с (1.6.5.3) в зависимости от эйлеровых
напряжений
σ e  2062 i , МПа;
fl
гдеі – момент инерции, см4, сечения пиллерсы;
l - длина, м, пиллерса;
Δf - запас, см2, на износ и коррозию;
Δf = 0,03d0ΔS –для трубчастого пиллерса ;
Δf = 0,1ΣhiΔS – для коробчатого пиллерса;
Δf = 0,05ΣhiΔS - для пиллерса изшвеллеров и двутавров;
Σhi – длина, см, периметра поперечного сечения пиллерса.
Толщина S, мм, стенок трубчатого пиллерсы должна быть не менее

S

d0
 3,5 ;
50

(2.9.4.2-1)

других пиллерсов

S

hп
,
50

(2.9.4.2-2)

гдеd0–внешний диаметр, мм, пиллерсы,
hп – высота, мм, стенки профиля.
Размеры трубчатого пиллерсы можно выбрать по таблице 1Г (Приложение Г).
Толщина стенки пиллерсы должна быть не менее 6 мм. Если нижний конец трубчатого пиллерсы при нагрузке Р <250 кН не имеет книц, то настил палубы (второго дна) должен
быть усилен дополнительным листом S = 6 мм, D = d0+6S (см. рис.4.31,б).
4.12Проектирование конструкций переборок
4.12.1 На сухогрузных судах поперечные водонепроницаемые переборки выполняют
роль аварийных, то есть противодействуют распространению воды по судовым отсеках при
аварии. В зависимости от длины сухогруза Правила дают рекомендации по количеству (минимум) водонепроницаемых перегородок на судне, табл. (2.7.1.3).
Как правило, расстояние между смежными переборками не должна быть более 30 м.
Все водонепроницаемые переборки должны доходить по высоте до верхней палубы сухогру-
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за. На многопалубные сухогрузных судах, где высота между палубами сравнительно невелика, поперечные переборки выполняют не гофрированными, а плоскими. Конструкция обшивки поперечной переборки составленная из поясов, которые расположены поперек судна
(см.рис.4.32). Обшивка переборки подкреплена вертикальными стойками - основным набором. Между карлингсамы верхней и нижней палуб расположены рамные стойки, которые
являются опорами для этих палубных рамных связей.

Рисунок 4.32 – Конструкция плоской водонепроницаемой переборки
Толщина обшивки S, мм, перегородки определяется по формуле

S  15,8ak

P  ΔS , (1.6.4.4)
kσ σ n

где а – расстояние между вертикальными стойками;
k= 1,2 – 0,5а/b 1,0,
a – меньше, м, размер пластины, b - больше, м, размер пластины;
kσ = 0,9;
∆S – запас на износ и коррозию;
Р - расчетное давление, кПа, определяемый по формуле
Р = αzп,
(2.7.3.1)
где α= 10 для конструкций форпиковой переборки;
α= 7.5 в остальных случаях
zп – расстояние, м, в диаметральной плоскости от точки приложения нагрузки до палубы переборок.
В любом случае расчетное давление дляконструкций водонепроницаемых переборок
должнобыть не менее 12 кПа, а для конструкций форпиковойпереборки — не менее 16 кПа.
Расчет толщины поясов обшивки поперечной переборки по условиям прочности выполняется в табл.4.2. Толщина нижнего пояса обшивки переборки должна быть на 1 мм больше минимальной и не менее 6 мм.
Таблица4.2Расчет толщины поясов обшивки поперечной переборки
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Расчетные величины и определения

1

Расчетные точки
2
3
4

5

Расчетное давление Р, кПа
коэффициентkσ
S' = 15,8ak

Р мм (k= 1)
kσσп

запас толщины ΔS, мм
толщина пластины S = S'+ΔS мм
минимальная толщина Smin=0,02L+4 мм (L≤150 м)
Принятая толщина пластины, мм
Момент сопротивленияW,см3, вертикальной стойки в трюме определяется поформуле

W

 l 10 3ω , (1.6.4.1)
k

m kσ σ n

где = Pal, кН;
Р- расчетное давление, кПа, определяемое в середине пролета трюмнойвертикальной
стойки по формуле
Р = 7,5zп,
где zп – расстояние, м, середины пролета стойки от палубы переборок
а - расстояние, м, между стойками, равной не более 0,9 м, если верхняя палуба и днище набранные по поперечной системой, и равна шпации, если верхняя палуба и днище набранные по продольной системой;
l - пролет, м, стойки;kσ = 0,75; k– поправка на износ и коррозию,
m - определяется по табл.(2.7.4.2).
Таблица(2.7.4.2) Коэффициент m
Элементы набора
Однопролетные стойки
- оба конца срезанные на "ус"
- верхний конец срезан на "ус", а нижний приварен к опорной конструкции
- оба конца приварены к опорной конструкции
-верхний конец приварен к опорной конструкции, а нижний подкреплен
кницами
- оба конца подкреплены кницами
Многопролетные стойки
– в прогибе
- в промежуточном опорном сечении, если стойка не режется
Горизонтальные балки

m
8
9
10
14
18
18
12
12

Момент сопротивленияW,см3, вертикальной стойки межпалубного отсекаопределяется по формуле

W

 l 10 3ω

m kσ σ n

k

,

(1.6.4.1)

где = Pal, кН;
Р – расчетное давление, кПа, определенное в середине пролета этой стойки,
l - пролет, м, стойки.
Момент сопротивленияW, см3, рамной стойки в трюме определяется поформуле
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W

 l 10 3 W , (1.6.4.1)

m kσ σ n

где = Pal, кН;
Р –расчетное давление, кПа, как для трюмнойвертикальной стойки;
а - расстояние, м, между рамными стойками; m = 11;
∆W –запас на износ и коррозию,
Площадьfc, см2, поперечного сечения стенки рамной стойки должна
быть не менее определенной по формуле
f с  10 Nmax  0,1hS ,
kτ τn

(1.6.4.3.2)

где Nmax = 0,5Pal, кН;
kτ = 0,75;
h –высота, см, стенки рамной стойки.
Момент сопротивленияW,см3, рамной стойки межпалубного отсекаопределяется по
формуле

W

 l 10 3 W

m kσ σ n

, (1.6.4.1)

где = Pal, кН;
Р –расчетное давление, кПа, как в вертикальной стойке межпалубного отсека;
а - расстояние, м, между рамными стойками;
m = 10
Кницы, которые закрепляют концы вертикальных стоек, при поперечной системе набора палуб и днища должны быть продлены до первого бимса или флора.
Если верхняя палуба и днище набранные по продольной системой, кницы приваривают к продольным подпалубным балкам и к настилу второго дна в плоскости продольных балок настила второго дна.
Рамные стойки закрепляют кницами к свободным поясов карлингсив.
4.12.2 На навалочных судах поперечные водонепроницаемые переборки делят корпус
на грузовые трюмы и выполняют роль аварийных, то есть противодействуют распространению воды по судовым отсеках при аварии.
В зависимости от длины судна и размещение машинного отделения, Правила дают
рекомендации по количеству (минимум) водонепроницаемых переборок на судне. На навалочных судах расстояние между смежными переборками не должна превышать 0,1L.
Поперечные переборки в грузовой зоне корпуса применяются, как правило, с вертикальными гофрами коробчатого профиля (см. рис. 4.33, 4.34, 4.35). Эта конструкция уменьшает массу переборки, имеет также эксплуатационные преимущества по сравнению с конструкцией плоской переборки.
Обшивка гофрированной переборки должна иметь с каждого борта плоский участок
шириной не менее 0,08B, которая подкрепляется вертикальными стойками.
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Рисунок 4.33 – Конструкция водонепроницаемой переборки навалочника

Рисунок 4.34 – Погрузка секции
Вертикальные гофры переборки закрепляются на поперечных опорах, конструкция
которых имеет трапецеидальную форму. Верхняя опора расположена на настиле палубы,
нижняя опора - на настиле второго дна.
Высота верхней опоры должна быть не менее 0,1 расстоянии, измеренная по настилу
палубы между бортовыми подпалубными цистернами. Ширина горизонтального листа - не
менее высоты гофр переборки. Верхняя опора должна опираться на поперечные комингсы
грузового люка (см. рис. 4.33, в, г).
Высота нижней опоры должна быть не более 0,15D. Ширина горизонтального листа не менее высоты гофр переборки. Нижняя опора должна опираться на сплошные флоры
днищевых перекрытия (см. рис. 4.33, в, г).
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Рисунок 4.35 – Установка секции на судне
У нижнего конца гофр предполагается размещение вертикальных листов, которые должны закрывать впадины гофров с обеих сторон переборки. Высота этих листов должно
быть не менее 0,1 прогона гофра, а толщина - не менее толщины нижнего пояса гофра (см.
рис. 4.33, в, г). Внутри нижней опоры в плоскости вертикального (туннельного) киля и днищевых стрингеров расположены диафрагмы. В плоскости продольных балок второгодналисты опоры подкрепляются ребрами жесткости, которые образуют замкнутые рамы.
Конструкция верхней опоры переборки внутри выполняется аналогично.
Коробчатые гофры могут быть трапецеидальной или прямоугольнойформы (см. рис.
4.36, а, б).

Рисунок 4.36 – Конструкция коробчатых гофров
1.Толщина коробчатых гофр должна определяться по формуле(1.6.4.4),
где a - большая из величин b или c;
m = 15,8;k= 1,0; kσ = 0,9;
P - расчетное давление, кПа, определяемое по формулам (1.3.4.2-4), (1.3.4.3) и берется
больше;
zi - в этих формулах расстояние, м, от палубы переборок в диаметральной плоскости к
точке приложения нагрузки;
ΔS - запас на износ и коррозию, мм.
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Отношение ширины, м, грани гофра, параллельной плоскости переборки, к ее толщине, мм, должно быть не менее

b / s ≤0,06 η (1.6.4.5.1)
где угол υ - не менее 40 °; s - толщина обшивки - не менее 10 мм.

Рисунок 4.37 – Конструкция волнистых гофров
2. Толщина волнистых гофр должна быть не меньше

S  o R

p
k  n

 S (1.6.4.5.2-1),

где β0 – половина угла раствора гофра, советов.;
R – радиус гофра, м ;
kσ = 0,75.
При этом должно быть выдержано отношение

R 17

(1.6.4.5.2-2).
ReH
S
Толщина гофр должна быть не меньше минимальной .
Момент сопротивления поперечного сечения гофра определяется по формуле
(1.6.4.1),
где= Pd0l кН;
P - Расчетное давление, кПа, определяемое по формулам (1.3.4.2-4), (1.3.4.3) и берется
больше;
d0- неразвернутая ширина гофра, м;
l - пролет, м, гофра между верхной и нижней опорами;
m = 10;kσ= 0,75;
ΔW –запас на износ и коррозию.
Неразвернутая ширина и момент сопротивлениягофров могут быть определены по
формулам по табл. (1.6.4.5.3)
Таблица 1.6.4.5.3Момент сопротивления поперечного сечения гофра
Тип гофра
Коробчатый
Волнистый

Неразвернутые ширина, см
d0 = 2 (b + c cos υ)
d0 = 4Rsinβ0

Момент сопротивления, см3
W = Hs (b + c / 3)
W=γsR2

Коэффициент γ определяется по формуле

 0  2 0 cos 2  0  1,5 sin 2 0
(1.6.4.5.3).
2
1  cos  0
При вычислении γ угол β0должен приниматься в радианах.
Размеры рамочных связей гофрированных переборок определяются таким же образом, как и для плоских переборок.
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За расчетное принимается наименьшое поперечное сечение рамной связи. Для рамных
связей, которые расположены перпендикулярно к направлению гофров, ширина присоединенного пояска равна 15S и 20S для коробчатых и волнистых гофр соответственно.
Здесь S - толщина гофрированной переборки.
На рис.4.38 показан вид продольной гофрированной переборки коробчатого профиля
в поперечном сечении.

Рисунок 4.38 - Продольная гофрированная переборка коробчатого профиля
Закрепление гофрированных переборок должно удовлетворять следующим требованиям:
- В местах присоединения гофрированной переборки с горизонтальными гофрами к
палубе и днищу (второму дну) на расстоянии 0,1D от палубы и днища, с вертикальными
гофрами к бортам и продольных переборок должны быть предусмотрены плоские переходные участки, конструкция, толщина и подкрепления которых должны удовлетворять требованиям к плоским перегородкам.
- Закрепление концов гофр должно выполняться непосредственно приваркой их к настилу второго дна (обшивки днища), бортовой обшивкии т. д.
Конструкция нижней опоры должна удовлетворять следующим требованиям:
- толщина верхнего горизонтального листа - не менее толщины гофра;
- толщина верхнего пояса наклонного листа - не меньше толщины гофра;
- толщина нижнего пояса наклонного листа - не меньше толщины настила второгодна.
Толщина диафрагмы должна быть не менее толщины днищевых стрингеров; размеры
вырезов в диафрагме - меньше половины ширины диафрагмы в рассматриваемом сечении.
Диафрагма подкрепляется вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости. Толщина
стенок ребер жесткости должна быть не меньше минимальной строительной толщины:
Smin = 0,025L + 5,5 мм. (2.4.4.9)
Момент сопротивления поперечного сечения ребра жесткости наклонного листа нижней опоры должен быть не менее определяемого по формуле (1.6.4.1),
где = Pal кН;
Р - расчетное давление, кПа;
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m = 10; kσ = 0,75;
а - ширина b гофра прямоугольной формы, м, совпадает с
Шпация продольных балок внутреннего днища;
l - пролет, м, ребра жесткости;
k-запас на износ и коррозию.
Конструкция верхней опоры должна удовлетворять следующим требованиям. Толщина горизонтального листа и нижнего пояса наклонного листа должны быть не менее толщины гофра. Если вертикальный лист расположен в одной плоскости с поперечным комингсом
люка, то его толщина равна толщине комингса люка. Такую толщину должен иметь и верхний пояс наклонного листа верхней опоры.
Момент сопротивления поперечного сечения ребра жесткости наклонного листа верхней опоры должен быть не менее определяемого по формуле (1.6.4.1),
где = Pal кН;
Р - расчетное давление, кПа, не менее 25 кПа;
m = 10; kσ = 0,75;
Величины а и l берутся аналогично расчетам для нижней опоры.
Толщина бракет, которые расположены внутри верхней и нижней опор должно быть
не меньше толщины гофр.
4.12.3 Водонепроницаемая переборка на наливном судне не пропускает воду и другие
жидкости. Непроницаемые переборки на наливных судах могут быть плоскими или гофрированными.
Отбойная переборка–это конструкция с вырезами, установленная внутри отсека для
уменьшения динамической нагрузки от жидкости, которая перемещается в нем. Отбойная
переборка должна быть плоской. Продольные переборки наливных судов на всей протяженности района грузовых танков должны быть непроницаемыми.
Третья продольная переборка в диаметральной плоскости может быть выполнена как
отбойная. Продольные переборки не режутся на поперечных переборках. Основной набор вертикальные стояки или горизонтальные балки, как правило, располагаются в плоскостях
балок основного набора палубы, днища, бортов. Это же правило относится и к рамному набору переборок, образующие продольные вертикальные или горизонтальные замкнутые
рамные конструкции с рамным набором днища, палубы и бортов.
Расчетное давление в кПа, на конструкции водонепроницаемых переборок принимается равным :
p = аzn( 2.7.3.1 ),
где а = 10 – для конструкций форпиковой переборки;
а = 7,5 – в остальных случаях.
zn - расстояние, измеряемое в диаметральной плоскости от точки приложения расчетной нагрузки к его верхнему уровню, м. Верхним уровнем нагрузки является палуба переборок для водонепроницаемых переборок (с учетом изгиба бимсов) и верхняя кромка форпиковой переборки - для форпиковой переборки.
В любом случае расчетное давление для конструкций водонепроницаемых переборок
должно быть не менее 12 кПа, а для конструкций форпиковой переборки - не меньше 16 кПа.
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Рисунок 4.39 – Конструкция поперечной водонепроницаемой переборки танкера
Расчетное давление на переборки грузовых танков и трюмов для водяного балласта
определяется по формулам 1.3.4.2-1 … 1.3.4.2-5.
Расчетное давление на отбойные переборки и отбойные листы определяется по формулам:
pг   г 5  В
 b ( 1.3.4.2-6 );
100
pг   г 4  L
 l ( 1.3.4.2-7 ),
200
где bиl– длина и ширина отсека, которые измеряются на уровне свободной поверхности жидкости, м;
ρг – плотность груза, балласта или топлива, т/м3 , в зависимости от того, что применяется.
Расчетное давление в этом случае должен быть не меньше Pmin = 25 кПа.
На рис.4.39 показана поперечная непроницаемая перегородка. Толщина обшивки переборок должна быть не меньше определенной согласно ( 1.6.4.4 ).
При этом:
p – давление, кПа, по ( 2.7.3.1 ), определяется от нижнего края листа (см. рис.4.40);
k = 1,2 – 0,5 a/b, но не больше 1;
a и b – меньший и больший размер сторон опорного контура листового элемента, м;
m = 15,8;
kσ = 0,9;
a – расстояние между балками основного набора, м.
Толщина обшивки водонепроницаемых переборок Smin, мм, должна быть не меньше:
Smin = 4 + 0,02L( 2.7.4.1–1).
При L > 150 м принимается L = 150 м.
Толщина нижних листов переборок должна быть на 1 мм больше указанной и не
меньше 6 мм. Кроме этого, минимальная толщина обшивки переборок наливных судов в
районе грузовых и балластных танков должна быть не меньше:
Smin = 6,7 + 0,02L при L≥ 80 м.
При L> 290м принимается L = 290 м.
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Толщина верхнего и нижнего поясов продольных переборок должна удовлетворять
требованиям к бортовой обшивки с учетом давления от жидкого груза.
Толщина верхнего и нижнего поясов продольных переборок должна удовлетворять
требованиям устойчивости.
Верхний край нижнего пояса обшивки поперечных переборок в грузовых танках должен быть не меньше чем на 100 мм выше верхних концов кницами продольных днищевых
балок.
Ширина верхнего и нижнего поясов обшивки продольных переборок должна быть не
меньше 0,1D, но не больше 1,8 м.Принятая толщина обшивки переборки должна быть не
меньше минимальной.Результат расчета толщины листов переборок сводятся в табл. 4.3.

Рисунок 4.40 – Схемы распределения расчетных нагрузок

Таблица 4.3 Расчет толщины листов переборок
Номер пояса Ширина пояса, мм Нагрузка, кПа

Толщина, мм
расчетная
принятая

Требуемый момент сопротивления стоек или горизонтальных балок переборок должен быть не меньше определенных по формулам (1.6.4.1) и (1.6.4.2),
где p– давление, кПа, которое измеряется от середины прогиба стойки или для каждой горизонтальной балки;
m – выбирается по табл. 2.7.4.2
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Для горизонтальных балок продольных переборок в средней части:
kσ = 0,55kв ≤ 0,75 – на уровне основной плоскости;
kв – определяется по формуле (2.2.4.1);
kσ= 0,75 – в районе (0,4 – 0,5)D от основной плоскости.
Для промежуточных районов по высоте борта kσопределяется линейной интерполяцией. Для вертикальных стоекпереборки kσ= 0,75.
Выбираются профили вертикальных стоек или горизонтальных балок. Составляется
схема набора переборки.Концы стоек и горизонтальных балок переборок, как правило,
должны закрепятся кницами, которые удовлетворяют требованиям (1.7.2.2.1).
Размеры, см, книц, которые закрепляют балки основного набора, должны быть не
меньше:

W
( 1.7.2.2.1 ),
S
где W – момент сопротивления сечения балки, которая закрепляется, см3;
S - толщина кницы, мм.Толщина кницы принимается равной толщине стенке балки,
которая подкрепляется.
Протяженность нижней кницы по стойке не меньше 1/12 длины стойки.
Требуемый момент сопротивления, см3, балок рамного набора (рамной стойки, горизонтального шельфа) для поперечной переборки определяется по формулам (1.6.4.1) и
(1.6.4.2),
где p – давление, кПа,
а = В1 /2 – для рамной стойки, м;
а – ширина площади обшивки переборки, которая поддерживается горизонтальной
рамой, м;
В1 – ширина танка;
l= lс – длина рамной стойки, которая измеренная между внутренними кромками флора
и рамного бимса;
l = lг – длина горизонтальной рамы, м, замеренная между внутренней кромки горизонтальных рам продольных переборок или кромками рамного шпангоута и горизонтальной рамой продольной переборки (в бортовом танке);
kσ- для горизонтальных рам продольных переборок принимается таким образом, как и
для горизонтальных балок тех же переборок;
kσ = 0,75 – для стоек;
m – определяется по табл. 2.7.4.3-1в зависимости от числа распорок, установленных в
бортовых танках между рамным набором переборки и борта, для продольных переборок для
рамного набора других переборок, в которых рамные стойки, но нет горизонтальных рам или
есть горизонтальные рамы, но нет рамных стоек,
m - определяется согласно табл.2.7.4.3-2
Требуемаяплощадьсечениястенки с учетомвырезовдолжнабыть не меньше
10 N max
fc 
 10h  sw
(1.6.4.3),
kτ  n

c5

где N = npal;
p -давление, кПа,
а, l - те же значения, что и для момента сопротивления балок рамного набора.
h - высота стенки рамной балки, м; kτ= 0,75.
Значение n определяется по таблицам 2.7.4.3-1 и 2.7.4.3-2.
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Таблица 2.7.4.3-1 Определение коэффициентов mиn
Балка набора
Рамная стойка
Горизонтальнаярама

Параметр

0
11
0,5
18
0,5

m
n
m
n

Таблица 2.7.4.3-2Определение коэффициентов mиn
Балка набора
Рамная стойка
- в трюмах или танках
- в твиндеках
Горизонтальная рама
- в цистернах
- в бортовых танках

Число распорок
1
2
24
24
0,325
0,3
36
36
0,35
0,3

3
24
0,275
36
0,3

m

n

11
10

0,5
0,5

10
18

0,5
0,5

Толщина стенок и поясов балок набора и книц, которые подкрепляют этот набор, в
переборок в районе грузовых и балластных танков должна быть не меньше требуемой:
S = 6,7 + 0,02L
при L ≥ 80 м.
При L> 290 м принимаетсяL = 290 м.
При этом минимальная толщина балок основного набора не больше 11,5 мм.
Момент сопротивления рамных стоек и горизонтальных рам продольных переборок
принимается равным 0,9W рамных шпангоутов и бортовых стрингеров, соответственно.
При проектировании сечения рамной связи надо учесть, что высота профиля рамной
стойки - не менее 1/8 седлины,а высота профиля рамы - 1/10 ее длины.
Толщина стенки рамной связи - не меньше минимальной. Толщина свободного пояска
на 4-6 мм больше толщины стенки, а ширина равна 20 его толщинам. Ширина присоединенного пояска равна 1/6 пролета связи.
Рассчитанный по формуле минимальный момент сопротивления Wmin, см3, рамной
связи, должен быть не меньше необходимого.
Балки рамного набора переборки подкрепляются ребрами жесткости.
4.13Проектирование конструкций шахт машинного отделения
Вырезы в палубах и платформах в машинном отделении должны быть ограждены
конструкциями - шахтами.
Обшивка шахты составленная из поясов, аналогичных поясам поперечной переборки
(см. рис.4.40). Толщина обшивки S, мм, шахты ниже палубы переборок равна толщине обшивки водонепроницаемой переборки вэтом районе и определяется по формуле

S  15,8ak

P  ΔS , (1.6.4.4)
kσ σ n

где а – расстояние между стойками шахты; k = 1,0;
Р - расчетное давление, кПа, определяемое по формуле Р = 7,5zп,
где zп – расстояние, м, в диаметральной плоскости от точки приложения нагрузки к
палубе переборок - верхней палубы;
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kσ = 0,9;
∆S' – запас на износ и коррозию.

Рисунок 4.40 - Конструкция шахты машинного отделения
Обшивка шахты подкрепляется стойками, которые расположены на расстоянии не более 0,9 м друг от друга. Момент сопротивления поперечного сечения стойки шахты определяется аналогично момента сопротивления вертикальной стойки поперечной переборки межпалубного помещения.
4.14Проектирование конструкций туннеля гребного вала
Тоннель гребного вала проектируется с обшивки, которая подкрепляется вертикальными стойками. Расстояние между ними равно шпации. Подволок - верхняя часть тоннеля
может быть округлым или плоским (см. рис.4.41).

Вертикальный кильВертикальный киль

Рисунок 4.41 - Тоннель гребного вала
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Толщина S, мм, листов обшивки определяется по формуле

S  15,8ak

P  ΔS , (1.6.4.4)
kσ σ n

гдеа – шпация, м; k= 1,0; k  = 0,9;
Р –расчетное давление, кПа, определяемое по формуле
P  7,5zп ,
где zп – расстояние, м, от расчетной точки в диаметрально плоскости до палубы переборок

 S – запас, мм, на износ и коррозию.
Минимальная толщина Smin, мм, обшивки тоннеляопределяется по формуле:
Smin = 4+0,02L.при L  150 м
Толщина обшивки верхней части туннеля, которая находиться подгрузовым люком,
должна быть на 2 мм больше.
Момент сопротивленияW, см3, вертикальной стойки туннеля гребного вала определяется по формуле

 l 10 3ω , (1.6.4.1)
k

W

m kσ σ n

где = Pal, кН; P – расчетное давление, кПа, определяемое по формуле
P = 7,5zп, где zп - расстояние, м, в диаметральной плоскости от середины пролета вертикальной стойкидо палубы переборок;
l - пролет, м, вертикальной части стойки;
m = 10, так как концы стоек привариваются к настилу внутреннего дна без кницами;
kσ = 0,75; k – поправка на износ и коррозию.
4.15Проектирование конструкций фундаментов судового двигателя
В курсовом проекте предусматривается расположение одного двигателя внутреннего
сгорания массой более 200 т.
Конструкция фундамента под двигатель выполняется из двух вертикальных листов
(стенок), на которых сверху расположены горизонтальные опорные листы для закрепления
двигателя к фундаменту (см.рис.4.42).
Толщина S, мм, деталей фундамента определяется по формуле

S  k0 3   k1 ,
где k0определяется по табл. (2.11.3.1-1); k1 = 0;  – масса механизма, т.
Таблица2.11.3.1-1 Коэффициент k0
Фундамент двигателя внутреннего сгорания

k0
опорный
лист
4,65

стенка

Бракета

3,0

2,5

Ширина опорного листа фундамента в курсовом проекте принимается равной 10 его
толщины. Ширина поясов бракет и книц равна 10 их толщинам, но не более 120 мм. Пояски
кницами срезаются на «ус».

158

Рисунок 4.42 -Фундамента под двигатель
Толщина деталей фундамента главного двигателя S, мм, должна быть не менее определенной по формуле

S  k 2 3 N  k3 ,
но не менее толщины, требуемой выше;
где N - спецификационная мощность двигателя, кВт;
k2, k3 – коэффициенты, которые определяются по табл.(2.11.3.2).
Таблица 2.11.3.2 Коэффициенты k2, k3
число
коэффициN, кВт
стенок
ент
k2
2
k3
 1000
k2
4
k3
k2
2
k3
 1000
k2
4
k3

опорный
лист
1,7
6
1,4
5
1,0
13
0,8
11

Стенка
1,1
4
0,9
3
1,0
5
0,7
5

Брекеты,
кницы
0,9
3
0,9
3
0,7
5
0,7
5

4.16Проектирование конструкций надстроек и рубок
На верхней палубе сухогруза, который имеет расположение машинного отделения посередине длины корпуса, предполагается надстройка или рубка.
Если надстройка имеет ширину, которая равна ширине судна, то рубка должна быть
по ширине не более 0,96 ширины судна.
4.16.1 Проектирование конструкций надстройки в средней части корпуса судна
Длина средней надстройки определяется по формуле, м,
l1 = 2lк(2.12.1.2-2),
но не меньше 0,15L,
где lк – длина, м, конечной части настройки
lк=1,5(B2/2+h), (2.12.1.2-1)
где B2 – ширина, м, палубы надстройки, но без ширины выреза грузового люка или шахты
машинного отделения;
h – высота, м, первого яруса надстройки (см.рис.4.43).
Короткая средняя надстройка имеет длину меньше l1 и не участвует в общем продольном изгибе.
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Рисунок 4.43 –Высотапервого яруса надстройки
В курсовом проекте рассматривается поперечная система набора короткой средней
надстройки.
Нижний пояс бортовой обшивки надстройки выполняется из стали, которая имеет
границу текучести такую, как и расчетная палуба судна. Ширина нижнего пояса должна
быть не менее 0,5h.
Конечные переборки надстройки должны быть по возможности расположены в одной
плоскости с поперечными переборками корпуса, или возможно ближе к ним. Нижние концы
вертикальных стоек конечных переборок надстройки должны быть приварены к настилу
верхней палубы.
Нижние концы шпангоутов надстройки закрепляются кницами к настилу верхней палубы. Стенки карлингсов палубы первого яруса надстройки должны быть расположены в одной плоскости со стенками карлингсов верхней палубы (см.рис.4.44).

Рисунок 4.44 – Схема расположения карнлингсов
Расчетное давление Р, кПа, на борт надстройки определяется по формуле
P = Pwo– 7,5ax zi (1.3.2.2-2),
но не должен быть меньше Рmin= 0,03L+5.
Расчетное давление Р, кПа, на открытые части палубы надстройки определяется по
формуле P = 0,7Pw, где Pw – волновое нагрузки, кПа, на уровне верхней палубы (1.3.2.2-2), но
не менее Pmin = 0,015L+4.
Толщина S, мм, бортовой обшивки надстройки определяется поформуле
P  ΔS , (1.6.4.4)
S  15,8ak
kσ σ n
где а – шпация, м; k = 1,0; k  = 0,7; P –расчетное давление, кПа, на бортовую обшивку;
Минимальная толщинаSmin,мм, определяется по формуле
Smin= (4,5+0,025L) η .
Толщина настила палубы надстройки определяется по формуле
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S  15,8ak

P  ΔS , (1.6.4.4)
kσ σ n

где a – шпация, м; k = 1,0; k  = 0,7; ΔS – запас на износ и коррозию, мм;
Р - расчетное давление, кПа, на настил первого яруса палубы надстройки.
Минимальная толщина Smin, мм, настила первого яруса палубы надстройки
Smin = (7+0,01L) η .
Момент сопротивленияW, см3, шпангоута надстройки определяется поформуле

W

 l 10 3ω , (1.6.4.1)
k

W

 l 10 3ω

m kσ σ n
где = Pal, кН; P – расчетное давление, кПа, на шпангоут, действующие посредине пролета
шпангоута;
l - пролет, м;
а - шпация, м;
m = 10; kσ = 0,65;
ωk - поправка на износ и коррозию.
Момент сопротивления W, см3, бимса палубы надстройки определяется поформуле
m kσ σ n

k

,

(1.6.4.1)

где = Pal, кН; P –расчетное давление, кПа, на палубу надстройки;
l - пролет, м;
а – шпация, м;
m = 10; kσ = 0,65;
k– поправка на износ и коррозию.
Момент сопротивления W, см3, карлингса палубы надстройки определяется поформуле

W

 l 10 3 W

m kσ σ n

, (1.6.4.1)

где = Pal, кН; P – расчетное давление, кПа, на палубу надстройки;
а - ширина, м настила палубы, которая определяется между серединами пролетов бимса от борта до карлингса и от карлингса до шахты;
l - пролет карлингса, м;
m = 10; kσ = 0,65;
 W– запас на износ и коррозию, см3.
4.16.2. Проектирование конструкций рубки в средней части корпуса судна
Краткая рубка имеет длину lp  2lк, но не большеlp  0,2L.Рубка не участвует в общем
продольном изгибе, поэтому набор рубки выполняется по поперечной системе (см.рис.4.45).
Боковая стенка рубки находится на расстоянии 1,2 м от борта. Соединение боковых
стенок рубки с конечными переборками должно быть выполнено с закруглением радиусом
r, м, определяемый по формуле
lp
lp
(1,5  0,1 )  1,4м ,
r=
100
b
где b – ширина, м, рубки у конечной переборки (см. рис.4.46).

161

Рисунок 4.45 – Схема поперечной системы набора рубки

Рисунок 4.45 – Схема рубки (вид верху)
Толщина обшивки боковых переборок (бортовых стенок) рубки может быть не больше толщины бортовой обшивки надстройки, если рубка размещена напалубе одинаково с
надстройкой по длине судна и высоте борта, и не менее
Smin= (4,5+0,025L) η мм.
Иначе толщина обшивки боковых перегородок рубкиопределяется по формуле

S  15,8ak

P  ΔS , (1.6.4.4)
kσ σ n

где a – шпация, м; k = 1,0; k  = 0,6;  S = 0; P = 0,7Pw, где Pw – волновая нагрузка, кПа, на
уровне верхней палубы (1.3.2.2-2), но не менее
Pmin = 0,015L+4.
Момент сопротивления стоек бортовых переборок рубки должен быть неменьше определенного по формуле

W

l 10 3ω

m kσ σ n

k , (1.6.4.1)

где = Pal, - нагрузка, кН, на стойку;
P- расчетное давление, кПа;
a - шпация, м;
l - пролет, м, стойки;
m = 12, если нижний конец стойки закреплен к палубе кницами;
m = 8, если нижний конец стойки срезаны на "ус";
kσ = 0,6; ωk = 1,0.
Момент сопротивления бимсов рубки определяется по аналогичной формуле при
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m = 10; kσ = 0,65;
l – прогон, м, бимса;
P - расчетное давление, кПа; k = 1,0.
4.17Проектирование конструкций фальшборта и леерного ограждения
На сухогрузных судах фальшборт не участвует в общем продольном изгибе корпуса
судна. Высота фальшборта должна быть не менее 1,0 м от верхней палубы.
Толщина S, мм, обшивки фальшборта определяется по формуле:
S = 0,025L + 4,0 при L> 60 м, но не менее 3 мм и не более 8,5 мм.
Обшивка фальшборта в средней части судна к ширстрекунеприваривается, а подкрепляется стойками, которые должны быть расположены на расстоянии l=1,8 м друг от друга.
Соединение стоек с обшивкой должен быть не менее ½ высоты фальшборта
(см.рис.4.46).

Рисунок 4.46 – Схема фальшборта
Момент сопротивления W, см3, стойки фальшборта определяется по формуле

W

 l 10 3ω

m kσ σ n

k

, (1.6.4.1)

где = Pal, кН; P – расчетное давление, кПа, определяемое по формуле
Pw = Pwо– 7,5ax zi (1.3.2.2-2), но не меньшеPmin = 0,02L+14  15 кПа;
a –расстояние между стойками;
l - высота, м, стойки;
m = 2,0; k σ = 0,65;
k –поправка на коррозию.
Вырез в стойке должен быть не более ½ ширины стойки в каждом его сечении.
Свободный конец стойки подкрепляется фланцем или пояском. Планшир фальшборта
выполняется из полособульба, поэтому ширина верхнего конца стойки определяется высотой
профиля полособульба.
Рубка ограждается леерным ограждением, высота равна 1,0 м. Расстояние между леерными стойками определяется не более 1,5 м. Каждая третья стойка имеет контрофорс - дополнительную наклонную стойку.
Расстояние между леерами указано на рисунке (см.рис.4.47).
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Рисунок 4.47 – Схема леерного ограждения
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ГЛАВА 5 ПРОВЕРКА ОБЩЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ КОРПУСА СУДНА

Статический момент площади сечения связи относительно оси сравнения

Момент инерции площади сечения
связи относительно осисравнения

Собственный момент инерции площади сечения связи

Расстояние центра тяжести площади сечения свьязи от нейтральной
оси

2
–
–
–

Расстояние центра тяжести площади сечения связи от оси сравнения

1
1
2
–

наименование
связей

Площадь сечения связи

N
п/п

размер связи

После определения размеров связей конструктивного мидель-шпангоута сухогруза,
вычеркивается расчетная схема эквивалентного бруса (см. рис.5.1; 5.2; 5.3), в которую входят
все продольные связи корпуса, участвующие в общем продольном изгибе.
Выполняется в табл.5.1 расчет геометрических характеристик эквивалентного бруса.
Здесь сравнительная ось совпадает с основной плоскостью.
Таблица5.1

мм

см2

м

см2м

см2м2

см2м2

м

3
–
–
–

4
–
–
–

5
–
–
–

6
–
–
–

7
–
–
–

8
–
–
–

9
–
–
–

Σ2

Σ3

Σ4

Σ1
F = 2 Σ1 ; е =

Σ2
I ;Wф= I
2
; I = 2[( Σ 3  Σ 4 )  e Σ1 ]; Wdф =
b
De
e
Σ1

Определенные расчетом величины фактических моментов сопротивления верхней палубы и днища, сравниваются с моментами сопротивления, которые были рассчитаны по формулам Правил Регистра, разд.4. Общая продольнаяпрочность корпуса судна является обеспеченным, если
Wdф  W; Wbф  W.
Если эти требования не выполняются, рекомендуются следующие конструктивные
действия: увелиния толщин связей, замена стали на более прочную или увеличения высоты
борта судна.
Выводы о прочности корпуса судна можно использовать для дальнейшего анализа
металлоемкости корпуса судна, стоимости его изготовления и т.д..
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Рисунок 5.1 – Схема эквивалентного бруса (танкер)
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Рисунок 5.2 – Схема эквивалентного бруса (сухогруз)
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Рисунок 5.3 – Схема эквивалентного бруса (навалочник)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 Варианты заданий для курсового проекта
№
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Тип
судна
Траулер
Траулер
Траулер
Сухогруз
Сухогруз
Сухогруз
Сухогруз
Унив. сухогруз
Унив. сухогруз
Лесовоз
Сухогруз
Балкер
Танкер
Сухогруз
Контейнеровоз
Сухогруз
Балкер
Сухогруз
Танкер
Танкер
Контейнеровоз
Лесовоз
Унив. сухогруз
Лесовоз-п/воз
Сухогруз
Танкер
Сухогруз
Балкер
Танкер
Унив. сухогруз
Танкер
Унив. сухогруз
Танкер
Унив. сухогруз
Унив. сухогруз
Унив. сухогруз
Контейнеровоз
Танкер
Унив. сухогруз
Грузопассажир.
Контейнеровоз
Унив. сухогруз
Танкер
Унив. сухогруз
Балкер
Унив. сухогруз

Материал
корпуса
РСА
РСА
РСА
РСА
РСА
РСА
РСА
РСА
РСА
РСА
РСА
РСА
РСА
РСА
РСА 32
РСА32
РСА32
РСА32
РСА 32
РСА 32
РСА 32
РСА 32
РСА 32
РСА32
РСА32
РСА32
РСА32
РСА32
РСА32
РСА 32
РСА32
РСА 32
РСА 32
РСА 32
РСА 32
РСА 32
РСА 32
РСА32
РСА 32
РСА32
РСА 32
РСА 32
РСА 32
РСА 32
РСА 32
РСА 32

Главные размерения судна, м
Lпп
62,0
64,4
80,0
84,5
88,3
90,0
92,5
94,0
96,4
102,0
104,5
104,5
105,0
105,0
108,0
110,4
112,0
112,0
113,0
113,6
114,0
115,0
118,0
119,0
120,4
122,0
122,4
123,8
125,7
126,0
126,6
127,2
128,0
128,3
130,2
131,5
133,0
133,85
135,6
138,0
138,0
138,6
140,0
140,6
142,0
142,2
170

B

D

d

9,6
10,0
12,3
13,5
14,0
13,8
14,4
14,6
14,4
15,3
15,2
15,0
17,6
13,2
15,4
15,0
17,0
16,0
16,7
16,0
16,1
16,8
16,8
17,3
17,0
16,8
19,5
17,4
16,9
17,9
17,6
17,4
18,0
12,3
18,0
19,0
18,4
19,25
19,7
17,4
19,2
20,0
20,6
20,6
22,4
20,6

4,4
5,3
7,1
8,45
5,5
8,8
9,0
6,0
8,4
7,2
7,5
7,5
8,0
6,6
7,3
6,9
9,0
7,6
8,3
8,1
8,25
8,5
9,5
8,5
9,5
9,0
11,75
11,4
9,0
10,8
10,4
8,9
9,2
10,3
10,3
11,5
8,8
10,45
12,0
11,2
10,4
11,6
11,0
12,0
12,15
12,75

4,0
3,7
5,35
5,6
3,25
5,2
5,8
3,2
6,0
6,0
6,2
6,0
6.6
5,4
5,8
4,4
7,5
5,0
7,0
4,5
7,0
7,0
7,0
6,9
7,5
7,7
8,35
8,45
6,5
7,0
8,4
7,75
7,8
8,0
7,8
7,6
7,7
8,5
9,15
8,0
8,5
8,9
8,7
9,4
8,25
9,0

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Танкер
Контейнеровоз
Унив. сухогруз
Унив. сухогруз
Танкер
Унив. сухогруз
Танкер
Унив. сухогруз
Танкер
Танкер
Унив. сухогруз
Танкер
Навалочник
Унив. сухогруз
Навалочник
Танкер
Танкер
Навалочник
Танкер
Навалочник
Танкер
Танкер
Танкер
Навалочник

РСА32
РСА 32
РСА 32
РСА 32
РСА32
РСА 32
РСА32
РСА 32
РСА 32
РСА 36
РСА 36
РСА 36
РСА 36
РСА 40
РСА 40
РСА 40
РСА 40
РСА 40
РСА 40
РСА 40
РСА 40
РСА 40
РСА 40
РСА 40

142,3
143,0
145,0
146,65
150,0
150,5
150,5
161,0
171,3
188,0
191,35
192,0
196,85
201,1
201,25
205,0
209,6
210,0
213,5
218,0
220,0
228,0
232,0
246,0
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21,4
20,0
25,0
21,3
21,4
21,0
21,25
25,2
23,4
25,8
32,2
29,0
26,2
30,7
30,6
30,5
31,0
30,5
30,5
33,8
29,0
32,2
35,8
37,0

11,2
12,5
15,4
12,85
11,2
13,0
11,9
15,3
12,5
13,7
18,0
16,1
13,9
10,5
17,2
15,8
15,5
15,3
15,2
15,6
15,7
18,0
16,6
17,6

8,9
7,5
9,8
9,7
8,9
8,0
8,25
10,7
9,2
10,35
10,5
9,6
10,5
5,4
9,0
11,8
11,8
11,6
11,2
13,4
11,9
13,6
12,2
13,5

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Типовой бланк задания на курсовой проект
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия
Цикловая комиссия сварки и кораблестроения
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель цикловой комиссии
сварки и кораблестроения филиала
ФГБОУ ВО «КГМТУ»в г. Феодосия
______________ ФИО
«
.» ______________ 20__ г.
Задание на курсовой проект
ПМ.02 Конструкторское обеспечение судостроительного производства
студенту(ке) ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема Проектирование мидель - шпангоута________________________________________
Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии технологии сварки и кораблестроения филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосии. Протокол №
___от__________20___ г.
2. Срок сдачи законченной работы «___»____________201__года.
3. Исходные данные на курсовой проект(вид работы)
(Указываются внутренние и внешние источники получения информации. Например : нормативноправовые источники РФ, статистические данные, конструкторская документация и т.д).
__________________________________________________________________________________________

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке (краткое содержание работы (проекта):
 Введение.Краткое описание основных характеристик судна, его назначения, устройств,
систем, энергетической установки
 Раздел (Глава) 1.
Определение нормальной шпации, деление корпуса судна на отсеки
Проектирование обводов мидель-шпангоута
Момент сопротивления поперечного сечения корпуса (общая прочность)
Определение расчетных нагрузок
(содержание раздела/главы и еѐ подразделов/ параграфов)

 Раздел (Глава) 2.
Определение толщины наружной обшивки днища, настила второго дна, размеров утолщенных поясьев
Определение размеров связей днищевого перекрытия по «Правилам… Регистра»
(содержание раздела/главы и еѐ подразделов/ параграфов)

 Раздел (Глава) 3.
Определение толщины обшивки наружного и внутреннего бортов и размеров утолщенных
поясьев
Определение размеров связей бортового перекрытия по «Правилам… Регистра»
(содержание раздела/главы и еѐ подразделов/ параграфов)

 Раздел (Глава) 4.
Определение толщины настила верхней палубы и размеров утолщенных поясьев
Определение размеров связей палубного перекрытия по «Правилам… Регистра»
(содержание раздела/главы и еѐ подразделов/ параграфов)

 Раздел (Глава) 5.
Расчет эквивалентного бруса
 Раздел (Глава) 6.
Определение габаритных размеров секции и описание ее конструкции

172

 Заключение. Выводы по проекту в целом. Оценка степени решения поставленных задач.
Практические рекомендации.
5. Перечень материалов, представляемых к защите:
 Пояснительная записка;
 Чертеж конструктивного мидель-шпангоута
(наименование) …
 Чертеж секции
(наименование) …
6. Дата выдачи задания: «___»____________201__года
Руководитель курсового проекта
(указать вид работы)

преподаватель 1 категории

Остапенко О.Ю.__________________

(должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Задание принял(а) к исполнению «___»____________201__года
Студент(ка)
_______________________________________________________ ____________________
(фамилия, имя, отчество, учебная группа) (подпись)
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Высота
стенки

50
55
60
70
80
90
100
120
140
140
160
160
180
180
200
200
220
220
240
240

номер
профиля

5
5,5
6
7
8
9
10
12
14а
14б
16а
16б
18а
18б
20а
20б
22а
22б
24а
24б

мм
4
4,5
5
5
5
5,5
6
6,5
7
9
9
10
9
11
10
12
11
13
12
14

толщина
стенки

17
19
21
22
24
26
30
33
35
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

16

Ширина
бульба

момент
инерции
см4
7,0
10,2
15,0
24,1
36,2
55,6
85,2
158,0
274,0
321,0
468,0
527,0
724,0
837,0
1078
1265
1611
1795
2232
2542

Площадь
см2
2,9
3,5
4,3
5,1
5,8
7,0
8,6
11,2
14,0
16,9
18,0
21,2
22,2
25,8
27,4
31,4
32,8
37,2
38,8
43,6

Элементы профиля

3,1
3,4
3,7
4,4
5,1
5,7
6,3
7,6
8,8
8,6
10,0
9,8
11,2
10,8
12,4
12,1
13,5
13,2
14,7
14,4

Расстояние от ЦТ
см

Элементы профиля с присоединенным поясом
Толщина
Наименьший
присоОбщая
Момент
сопмомент
едиплощадь,
инерции,
ротивлененносм2
см 4
ния,см3
го пояска,
62,9
44
9
10
мм
63,5
61
12
10
64,3
87
15
10
65,1
137
20
10
65,8
202
25
10
67,0
295
33
10
68,6
434
45
10
71,2
767
68
10
74,0
1274
100
10
76,9
1398
112
10
108/78,0
2200/1980
147/140
15/10
111,2/81,2
2434/2190
165/159
15/10
112,2/82,2
3280/2860
200/188
15/10
115,8/85,8
3530/3130
218/206
15/10
117,4
4730
268
15
121,4
5110
296
15
122,8
6500
343
15
127,2
6930
372
15
128,8
8720
434
15
133,6
9250
466
15

Таблица 1.В. Полособульб несимметричный для судостроения. Сортаментт (ГОСТ 21937-76)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

174

175

90
100
120
140
140
160
160
180
180
200
200
220
220
240
240
270
270
300
300

935
1035
1235
1446
1447
1646
1658
1857
1858
2068
20610
2268
22610
2468
24710
271010
27812
30810
30812

5,5
5,5
5,5
6,0
7,5
6,5
8,0
7,0
8,5
8,4
10,0
8,0
10,0
8,5
10,5
10,0
12,0
10,0
12,0

толщина
стенки
мм
31,0
35,5
37,5
42,0
43,5
48,5
50,0
55,0
56,5
60,4
62,0
64,0
68,0
71,0
75,5
102,0
82,0
89,0
91,0

Ширина
бульба

Площадь
профиля,
см2
6,82
8,53
10,15
13,10
15,20
16,47
18,87
20,20
22,90
26,06
29,26
28,24
33,14
33,17
38,65
41,74
48,33
51,00
57,00

момент
инерции,
см 4
55
84
147
257
300
422
488
656
751
1049
1185
1371
1624
1915
2252
3163
3582
4558
5165

Расстояние от
ЦВ,
см
5,9
6,6
7,4
9,3
8,9
10,7
10,3
12,1
11,7
13,2
12,9
14,8
14,3
16,2
15,9
18,0
17,5
20,6
20,0
I,
см4
297
450
740
1243
1339
1970
2120
2960
3120
4250
4510
5570
6010
7530
8100
9100
11600
15900
16400

50
W,
см3
34
47
67
99
108
143
155
198
212
270
280
327
362
420
464
480
622
800
835

I,
см4
338
512
842
1426
1530
2190
2450
3420
3620
5100
5400
6690
7320
9100
9900
11700
13800
20000
20800

100
W,
см3
35
50
70
104
114
146
163
205
221
285
305
345
385
442
491
525
660
850
895

200 и больше
I,
W,
см4
см3
347
36
530
51
875
71
1498
105
1640
116
2360
147
2620
165
3690
209
3910
226
5670
291
5920
312
7350
352
8140
394
10120
451
11100
504
13500
550
16600
687
23200
875
24300
930

Площадь присоединенного пояска, см2

Элементы профиля с присоединенным поясом

Примечание: Номер профиля: h - высота стенки, см; b - ширина клубень, см; S - толщина стенки, мм (в целых числах)

Высота
стенки

Профиль

Элементы профиля

Таблица 2.В.Полособульб симетричний для судостроения. Сортамент (ГОСТ 9235-76)
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30810h180
30810h200
30810h220
30810h240
30810h250
30810h260
30810h280
30810h300
30810h320
30810h340
30810h360
30810h380
30810h400
30810h420

Профиль

180
200
220
240
250
260
280
300
320
340
360
380
400
420

Высота
cтенки
мм
39,0
41,0
43,0
45,0
46,0
47,0
49,0
51,0
53,0
55,0
57,0
59,0
61,0
63,0

Площадь
профиля,
см2
1031
1423
1885
2425
2735
3046
3755
4558
5458
6462
7575
8800
10145
11615

Момент
инерции
см4

Елементи профіля

13,1
14,4
15,7
17,5
17,7
18,2
19,4
20,6
21,8
23,0
24,1
25,3
26,4
27,5

Расстояние от
ЦТ,
см
I,
см4
5100
6500
8040
9700
10650
11600
13600
15900
18200
21000
23800
26900
30100
33600

50
W,
см3
411
472
534
595
628
661
730
800
860
941
1010
1090
1170
1250
I,
см4
6500
8100
10050
12200
13325
14550
17200
20000
23000
26500
30100
34000
38000
42500

100
W,
см3
435
499
563
633
668
704
776
850
926
1000
1080
1160
1250
1330

I,
см4
7390
9300
11500
14000
15375
16750
19800
23200
27800
30800
36400
39700
44700
50000

W,
см3
446
511
578
651
687
723
798
875
963
1030
1120
1210
1290
1390

200 и больше

Площадь присоеиненного пояска, см2

Элементы профиля с присоедтненным пояком

Таблиця 3.В. Геометричні характеристики симетричних полособульбів 30810 (ГОСТ 9235-76)
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30812h180
30812h200
30812h220
30812h240
30812h250
30812h260
30812h280
30812h300
30812h320
30812h340
30812h360
30812h380
30812h400
30812h420

Профиль

180
200
220
240
250
260
280
300
320
340
360
380
400
420

42,6
45,0
46,4
49,8
51,3
52,5
54,6
57,0
59,4
61,8
64,2
66,6
69,0
71,4

1216
1645
2158
2762
3113
3460
4260
5165
6181
7314
8568
9949
11461
13110

12,7
14,0
15,2
16,5
17,1
17,7
18,8
20,0
21,2
22,3
23,4
24,5
25,7
26,8

Высота Площадь Момент Расстояот
cтенки, профиля, инерции, ние
ЦТ,
2
4
мм
см
см
см

Элементы профиля

I,
см4
5300
6500
8200
10000
10950
11900
14100
16400
19000
21700
24700
27900
31400
35100

50
W,
см3
425
485
554
620
656
692
765
839
915
990
1070
1150
1230
1320
I,
см4
6600
8000
10400
12600
13200
13800
17800
20800
24100
27600
31000
35600
40000
44700

100
W,
см3
453
507
590
663
681
700
815
895
980
1060
1150
1240
1330
1420

200 и больше
W,
I,
см3
см4
7600
465
9200
520
12000
610
14600
685
15850
700
19100
715
20700
845
24300
930
28200
1010
32400
1100
37000
1195
42000
1290
47300
1390
53000
1490

Площадьприсоединенного пояска, см2

Элементы профиля с присоединенным пояском

Таблиця 4.В. Геометричні характеристики симетричних полособульбів 30812 (ГОСТ 9237-76)

178

450

500

560

630

710

800

45а

50а

56а

63а

71а

80а

18

16

14

14

12

10

10

8

8

8

7

6

6

6

5

5

4

360

360

300

250

220

200

180

160

160

140

120

120

120

100

100

100

80

22

22

20

18

16

14

14

16

16

12

12

12

12

10

10

8

6

223,2

198,2

148,2

123,4

95,2

73,0

65,2

54,4

51,2

45,2

34,0

29,4

27,6

22,0

19,0

16,0

10,4

163000

110200

66880

44370

28180

16880

11960

7900

5797

5280

3050

2042

1459

1001

670

453

229

54,7

50,7

44,8

38,5

34,5

31,4

27,9

26,8

24,5

23,2

20,2

17,3

17,0

14,7

13,9

12,2

10,4

290000

220000

142000

99000

68000

46000

35000

26000

21000

18200

11600

10900

6600

4400

3350

1950

I,
см4
1190

7700

6600

4600

3000

2350

1700

1370

1120

970

835

540

450

395

270

230

163

92

380000

280000

175000

128000

87000

58000

42500

34000

25500

22200

13600

13000

8000

5050

3800

2550

1380

8500

7100

5100

3600

2600

1770

1430

1180

1000

870

560

470

400

280

235

169

92

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

490000

365000

235000

160000

108000

70000

50000

39000

30000

9200

7600

5400

3880

2750

1820

1480

1220

1020

890

–

–

26000

–

–

Элементы профиля с присоединенным поясом
Площадь присоединенного пояска, см2
50
100
200 и больше
W,
W,
W,
I,
I,
см3
см3
см3
см4
см4

Примечание: При промежуточном значении величины площади присоединенного пояска I и W определяются линейной интерполяцией

400

40а

280

28а

360

250

25а

36а

220

22б

320

200

20б

32б

180

18б

320

160

16б

32а

140

14

Таблица 5.В. Тавры стальные сварные для судов (РД5.9373-80)
элементы профиля
МоСтенки
Поясок
Номер
РасстояПломент
прониеот
ШиТовщадь,
инерфіля Высо- толЦТ,
2
та
щена рина
щина
см
ции,
см
4
см
мм

179

19,2

31,4

45,0

59,4

82,6

108,0

137,6

181,0

108×6

133×8

168×9

219×9

273×10

299×12

377×12

426×14

1447
1936

38400

1130

11160

22900

844

593

3280
7150

441

295

616
1420

172

126

251

135

2

1923

1435

1114

830

577

420

272

145

102

3

1905

1417

1092

810

555

392

240

1881

1395

1064

785

527

354

199

82

44

1852

1367

1029

754

493

309

149

57

31

1818

1335

988

717

452

255

110

42

23

5
6
7
Допустимая нагрузка, кН *

117

69

4

Длина пиллерсов, м.

* Допустимая нагрузка на пиллерсы определено приReH= 235 МПа ; u = 0,1 мм/год

15,6

89×6

d0×S,
мм

Площадь Момент
сечения, инерции,
I,см4
2
f, см

Таблица1.ВПиллерсы

1779

1298

941

675

405

198

84

32

17

8

1735

1255

887

627

352

156

66

25

14

9
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