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ВКЛЮЧАЮЩЕГО ДИАГОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
В большинстве случаев рамные балки набора судовых перекрытий пересекаются под прямым углом. При пересечении 
балок под произвольными углами возникают прочностные и технологические проблемы: скученность нескольких 
сварных швов приводит к повышенной концентрации напряжений и высоким сварочным напряжениям. При соедине-
нии балок под острым углом возникают трудности в обеспечении провара. Разработана защищенная патентом кон-
струкция узла пересечения балок, содержащего диагональный элемент, и приведены результаты исследования напря-
женного состояния этого узла. 
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STRESSED STATE OF WEBBED FRAMING JOINTS WITH  
DIAGONAL ELEMENT 
In most of cases, webbed beams of ship grillages intersect at the right angle. The intersections at arbitrary angle lead to structur-
al and technological challenges, whereas the welds too close to each other bring about high stress concentrations and high weld-
ing stresses. Beam intersections at sharp angles are hard to weld. This paper discusses the beam joint with diagonal element 
suggested and patented by the authors, as well as the results of stressed-state study for this joint. 
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Введение 
В подавляющем большинстве случаев балки набора 
судовых перекрытий, в том числе рамные, пересе-
каются под прямым углом, образуя крестообразные 
или Т-образные узлы соединения (рамные шпанго-
уты и бортовые стрингеры, рамные бимсы и кар-
лингсы и т.д.). При этом стенка одной из пересека-
ющихся балок делается неразрезной, а части стенки 
второй балки привариваются к ней с двух сторон 
в месте пересечения. Система пересекающихся вза-

имно перпендикулярных балок в составе перекры-
тия образует прямоугольные ячейки.  

В случае необходимости установки в прямо-
угольной ячейке диагональной балки возникают 
прочностные и технологические проблемы. При 
скученности в одном узле нескольких сварных 
швов наряду с неблагоприятной структурой мате-
риала в зоне шва возникает повышенная концен-
трация напряжений и высокие сварочные напря-
жения, что при свойственном судовым конструк-
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циям циклическом нагружении приводит к быст-
рому развитию усталостных повреждений. С точ-
ки зрения технологичности при соединении в од-
ном узле более чем двух пересекающихся балок, 
особенно под острыми углами, возникают трудно-
сти с обеспечением провара в сварном шве. Пра-
вила Российского морского регистра судоходства 
регламентируют минимальное расстояние между 
сварными швами, что исключает наложение полей 
сварочных напряжений отдельных швов. Приме-
нительно к решаемой задаче не допускается при-
варка на малом расстоянии друг от друга, тем бо-
лее в одном месте с одной стороны неразрезной 
стенки двух или более разрезных стенок. 

Узел пересечения рамных  
балок с диагональным  
элементом 
Разработанная ранее конструкция узла пересечения 
рамных балок судового набора, включая диаго-
нальную [1], представлена на рис. 1.  

Суть предложенной конструкции состоит 
в том, что в узел пересечения двух перпендику-
лярных друг к другу балок вводится цилиндриче-
ская вставка, которая приваривается к полотнищу 
обшивки и к стенкам двух пересекающихся балок 
с использованием тавровых сварных соединений. 
Стенка диагональной балки приваривается к по-
лотнищу обшивки и к поверхности цилиндриче-
ской вставки вдоль ее образующей также с ис-
пользованием тавровых сварных соединений. Ци-

линдрическая поверхность вставки при любом 
положении диагональной балки обеспечивает сты-
ковку ее стенки по нормали к поверхности цилин-
дрической вставки. Фигурная вставка (крестови-
на), которая в плане повторяет конфигурацию узла 
пересечения балок и представляет собой свобод-
ные пояски сходящихся в узле балок и цилиндри-
ческой вставки, приварена с использованием тав-
рового соединения к стенкам балок и к стенке ци-
линдрической вставки. Свободные пояски сходя-
щихся в узле балок приварены стыковыми швами 
к лучам фигурной вставки. 

В случае необходимости соединения в одном 
узле нескольких диагональных балок аналогичная 
цилиндрическая вставка устанавливается в других 
секторах узла пересечения балок. При этом соот-
ветствующим образом изменяется конфигурация 
фигурной вставки. 

В результате все соединения элементов в узле 
выполнены с использованием наиболее техноло-
гичного таврового сварного соединения под пря-
мым углом. При этом в каждом соединении стыку-
ются не более двух элементов, т.е. имеет место 
один сварной шов, и такие швы могут быть распо-
ложены на достаточном с точки зрения требования 
правил Регистра расстоянии друг от друга, что ре-
гулируется радиусом вставки. 

Исследование напряженного 
состояния узла соединения 
рамных балок с диагональным 
элементом  
Исследование напряженного состояния узла вы-
полнялось с использованием программного ком-
плекса SolidWorks с цветовой визуализацией полей 
напряжений. Рассмотрены различные варианты 
закрепления и нагружения рассчитываемой кон-
струкции. Во всех расчетных вариантах приняты 
одинаковые размеры конструктивных элементов: 
 лист наружной обшивки – s = 10, 1400×1400 мм; 
 стенка продольной неразрезной балки – s = 10, 

h = 100 мм;  
 стенки поперечных разрезных балок – s = 10,  

h = 100 мм;  
  цилиндрическая вставка – s = 10, h = 100 мм,  

r = 240 мм;  
 стенку диагональной балки – s = 10, h = 100 мм; 
 полки балок – s = 15, b = 70 мм. 

Здесь s – толщина конструктивного элемента; 
h – высота сечения; r – радиус цилиндрической 
вставки; b – ширина сечения. 

Рис. 1. Узел соединения рамных балок  
под произвольными углами: 1 – стенка неразрезной 
балки; 2 – части стенки разрезной балки;  
3 – стенка диагональной балки; 4 – свободные  
пояски балок; 5 – цилиндрическая вставка;  
6 – фигурная крестовина 
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На рис. 2 показаны варианты исследуемой кон-
струкции и вида нагружения. 

Для более наглядной визуализации распределе-
ния напряжений в стенках балок для оценки влияния 
свободных поясков балок в расчетных схемах 1–4 
балки были представлены только стенками. Резуль-
таты расчета напряженного состояния для всех рас-
смотренных вариантов приведены на рис. 3–11. 

Анализ результатов расчета 
Схема 1. Расчет выполнен для конструкции, защем-
ленной по двум смежным кромкам при свободных 
двух других кромках, с балками без полок по сво-
бодным кромкам при действии нагрузки вдоль диа-
гональной балки. Ситуация, когда в диагональной 
балке действует осевая сила, возникает при сдвиге 
в плоскости конструкции вдоль ее боковых кромок, 

например, в бортовом перекрытии судна при скру-
чивании корпуса. Видно, что наибольшие напря-
жения возникают в диагональной балке, в цилин-
дрической вставке и в наружной обшивке в месте 

Рис. 2. Варианты исследуемой конструкции и вида нагружения

Рис. 3. Напряженное состояние узла для варианта 
расчетной схемы 1 
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Рис. 4. Напряженное состояние узла для варианта 
расчетной схемы 2 

Рис. 5. Напряженное состояние узла для варианта 
расчетной схемы 3 

Рис. 6. Напряженное состояние узла для варианта 
расчетной схемы 4 

Рис. 8. Напряженное состояние узла для варианта 
расчетной схемы 6 

Рис. 9. Напряженное состояние узла для варианта 
расчетной схемы 7 

Рис. 7. Напряженное состояние узла для варианта 
расчетной схемы 5 

Рис. 10. Напряженное состояние узла для варианта 
расчетной схемы 8 

Рис. 11. Напряженное состояние узла для варианта 
расчетной схемы 9 
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присоединения цилиндрической вставки (рис. 3). 
Цилиндрическая вставка эффективно передает 
нагрузку на балки основного набора, в том числе 
участкам, находящимся за узлом их соединения, 
а также сектору листа обшивки, ограниченному 
контуром основных балок, в котором установлена 
диагональная балка. При этом видно, что прочность 
и жесткость цилиндрической вставки без полки по 
свободной кромке явно недостаточна. 

Схема 2. Расчет выполнен для конструкции, 
защемленной по периметру, с балками без полок по 
свободным кромкам при действии равномерно рас-
пределенного давления на поверхность обшивки. 
Такое распределение давления или распределение 
давления по гидростатическому закону характерно 
для конструкций ниже ватерлинии. В секторе, где 
установлена диагональная балка, наблюдается за-
метное снижение напряжений в обшивке и пере-
распределение напряжений от диагональной балки 
на основные балки посредством цилиндрической 
вставки (рис. 4). Наибольшие напряжения наблю-
даются в локальных областях сжатой зоны в районе 
опорных сечений при изгибе основных балок, что 
вполне закономерно. 

Схема 3. Расчет выполнен для конструкции, 
защемленной по трем кромкам при свободной чет-
вертой кромке, к которой в плоскости конструкции 
перпендикулярно приложена равномерно распреде-
ленная нагрузка. Как и в предыдущем случае, балки 
не имеют полок по свободным кромкам. Такое 
нагружение характерно для конструкций, участву-
ющих в общем изгибе корпуса. В результате уста-
новлено (рис. 5), что наиболее нагруженной, глав-
ным образом за счет изгиба, является балка, вдоль 
которой действует нагрузка. Через цилиндрическую 
вставку незначительная нагрузка передается на 
диагональную балку, а она, в свою очередь, вовле-
кает в работу часть наружной обшивки. Также вид-
но, что зона повышенных напряжений в обшивке 
(верхний правый сектор) за основной, поперечной 
по отношению к нагрузке балкой несколько больше 
со стороны, где установлена диагональная балка 
с цилиндрической вставкой.  

Схема 4. Расчетная схема аналогична использо-
ванной в варианте 2, но в одном из секторов на се-
редине его ширины установлена дополнительная 
подкрепляющая балка, параллельная одной из ос-
новных балок (рис. 6). Видно, что зоны повышен-
ных напряжений (красные) имеют одинаковую 
площадь, однако зоны пониженных напряжений 
(синие, голубые) имеют большую площадь в ячейке 
с диагональной балкой. Основная часть зоны пони-

женных напряжений располагается в контуре огра-
ниченном цилиндрической вставкой, т.е. происхо-
дит разгрузка наиболее напряженной области в ме-
сте пересечения балок. В опорных сечениях обшив-
ки зоны повышенных напряжений в секторе с диа-
гональной балкой наблюдаются на обеих опорных 
кромках, а в секторе с дополнительной подкрепля-
ющей балкой – на одной. 

Подкрепляющие элементы всех следующих ва-
риантов конструкции (балки и цилиндрическая 
вставка) снабжены полками по свободным кромкам.  

Схема 5. Расчетная схема конструкции повто-
ряет расчетную схему в варианте 1. Установлено, 
что нагрузка передается, главным образом, полками 
балок и цилиндрической вставки (рис. 7). При 
уменьшении толщины (площади сечения) полок 
нагрузка перераспределяется на стенки балок и ци-
линдрическую вставку. В данном случае в стенке 
цилиндрической вставки практически нет напряже-
ний. Видно, что благодаря цилиндрической вставке 
и ее фигурной полке, напряжение в этом узле име-
ют пониженные значения ввиду большей площади 
сечений, через которые передаются усилия. При 
этом можно наблюдать, что фигурная полка эффек-
тивно передает нагрузку на полки основных балок 
за узлом пересечения. Исходя из необходимости 
максимально равномерного распределения напря-
жений в элементах конструкции узла пересечения 
балок, следует более детально исследовать влияние 
соотношений размеров элементов узла на его 
напряженное состояние. 

Схема 6. Расчетная схема конструкции повто-
ряет расчетную схему в варианте 2. При наличии 
полок балок существенно снизился уровень напря-
жений, особенно в секторе, где установлена диаго-
нальная балка. Это касается и обшивки, и подкреп-
ляющих ее балок (рис. 8). 

Схема 7. Расчет выполнен для конструкции, 
защемленной по трем кромкам при свободной чет-
вертой кромке, к которой перпендикулярно к ней 
в плоскости конструкции приложена равномерно 
распределенная нагрузка (рис. 9). Нагрузка, на-
правленная вдоль основной балки, перпендикуляр-
ной свободной кромке пластины, посредством 
стенки цилиндрической вставки и ее фигурной пол-
ки перераспределяется на диагональную балку, ко-
торая в свою очередь вовлекают в работу участки 
наружной обшивки. Наиболее напряженной являет-
ся балка, вдоль которой действует нагрузка, от ме-
ста приложения нагрузки до района пересечения 
с перпендикулярной к ней балкой. Особенно высо-
кие напряжения имеют место в полке и примыка-
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ющей к ней части стенки. Однако очевидно, что это 
связано с изгибом балки (выходом из плоскости). 

Схема 8. Расчетная схема повторяет расчетную 
схему варианта 7, с той разницей, что в сектор ле-
вее ячейки с диагональной балкой, добавлена до-
полнительная подкрепляющая балка (рис.10), как 
это сделано в варианте 4. Эта балка установлена 
вдоль направления действия внешней нагрузки 
и оказывается наиболее нагруженной. Видно, что 
посредством фигурной полки цилиндрической 
вставки нагрузка перераспределяются на диаго-
нальную балку. Напряжения в элементах двух пра-
вых секторов конструкции несколько выше, чем 
в левой части. Дополнительная продольная балка 
практически не работает в секторе, где она уста-
новлена, однако оказывает влияние на напряженное 
состояние основной продольной балки – при сопо-
ставлении с вариантом 7 очевидно снижение 
напряжений в полке последней. 

Схема 9. Расчетная схема повторяет схему ва-
рианта 4, но при наличии полок балок (рис. 11). 
Характер распределения напряжений также анало-
гичен напряженному состоянию конструкции в ва-
рианте 4 с тем существенным отличием, что нали-
чие полок у балок увеличивает их жесткость и за-
кономерно снижает общий уровень напряжений. 

Заключение 
Разработанная конструкция узла пересечения балок 
под произвольными углами обеспечивает эффек-
тивную передачу усилий и разнесение сварных 
швов на расстояния, необходимые по технологиче-
ским и прочностным соображениям. 

Диагональная балка существенно повышает со-
противляемость конструкции сдвиговым деформаци-
ям, т.е. применение набора судовых перекрытий 
с диагональными элементами может быть эффективно 
на судах, корпуса которых подвержены скручиванию. 

Существенное влияние на передачу усилий 
в узле пересечения балок оказывают свободные 
пояски балок. Цилиндрическая вставка без пояска 
по свободной кромке не эффективна. 

Ввиду большого количества факторов, влияю-
щих на прочность узла пересечения балок с цилин-
дрической вставкой (соотношения размеров и тол-
щин элементов), с целью оптимизации конструкции 
необходимо ее детальное исследование более ин-
формативным, чем SolidWorks, методом. 
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