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В Санкт-Петербургском государственном морском 
техническом университете (СПбГМТУ) выполняется 
работа по созданию автоматизированной системы 
проектирования судовых конструкций «АЛМАЗ-К» 
на основе требований Правил Российского морского 
регистра судоходства [1] (Правила Регистра). Из-

вестно, что в расчетные зависимости для определе-
ния требуемых характеристик поперечного сечения 
балки набора входят значения коэффициентов рас-
четного изгибающего момента и перерезывающей 
силы. Когда работа балки набора в составе кон-
струкции описывается достаточно простой моделью, 
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значения этих коэффициентов принимаются по тре-
бованиям Правил, которые получены на основе уче-
та особенностей конструкции и характера расчетной 
нагрузки. В ряде случаев, когда балка набора входит 
в состав стержневой системы, для определения ко-
эффициентов расчетного изгибающего момента 
и перерезывающей силы Правилами регламентиру-
ется применение специальной методики, согласо-
ванной с Регистром. К такому подходу приходится 
прибегать, в частности: 
 при проектировании рамного набора днищевых 

конструкций без двойного дна; 
 при проектировании рамного набора днищевых 

конструкций с двойным дном при чередующей-
ся загрузке грузовых трюмов тяжелым грузом; 

 при проектировании рамного набора двойного 
и одинарного борта нефтеналивных судов, ча-
сто (в связи с наличием распорок) с учетом их 
совместной работы с рамными балками про-
дольной переборки; 

 при проектировании балок, работающих в со-
ставе поперечных рам; 

 для определения размеров палубного рамного 
набора: рамных бимсов, карлингсов, карлинг-
сов-комингсов и концевых люковых бимсов, 
в том числе с учетом наличия пиллерсов;  

 при проектировании рамного набора палубных 
конструкций танкера в центральном танке, обыч-
но отличающемся наибольшей сложностью; 

 при проектировании днищевого рамного набора, 
рамных балок накатных палуб на нагрузки, пере-
дающиеся через фитинги крепления контейнеров 
или через отпечатки колеса колесной техники; 

 при проектировании рамного набора конструк-
ций плоских переборок нефтеналивных судов. 

Для решения таких проблем удобно использо-
вать программное обеспечение, реализующее метод 
конечных элементов (МКЭ) в стержневой идеализа-
ции. При разработке технического задания на созда-
ние автоматизированной системы «АЛМАЗ-К» при-
нято решение включить в состав системы программу 
FESTA, реализующую МКЭ в «легком» варианте. 
Эта программа была создана на кафедре конструк-
ции судов СПбГМТУ более 30 лет назад, признается 
Российским морским регистром судоходства, внед-
рена в различных организациях и хорошо себя заре-
комендовала в расчетной практике [2]. Программа 
имеет компактный решатель, реализующий тради-
ционный расчет на статическую нагрузку или поша-
говое нагружение с анализом устойчивости для не-
скольких вариантов нагружения. В ней есть библио-
тека из набора стержневых, оболочечных и тросовых 
конечных элементов (КЭ). Графические пре- и пост-
процессоры имеют удобный интерфейс для создания 
и визуализации расчетной модели и просмотра ре-
зультатов расчета. Последняя модификация про-
граммы FESTA-2020 позволяет использовать ее в ОС 
Windows 10 как в автономном режиме, так и в соста-
ве системы «АЛМАЗ-К». Программа включает 
в себя блок автоматизированного формирования 
балочных КЭ-моделей перекрытий, блок автомати-
зированного распределения нагрузки на КЭ-пе-
рекрытия, набор сортаментов судостроительных 
профилей. Имеется возможность определять харак-
теристики поперечной балки с учетом коррозионно-
го износа. На рис. 1, 2 представлены некоторые окна 
интерфейса препроцессора программы FESTA-2020. 
В окне с изображением модели можно активизиро-
вать работу мышью, высвечивать номера узлов, эле-
ментов, сечений, показывать распределенные и/или 

Рис.1. Окна  
препроцессора  
«FESTA-2020»  
для создания сетки  
и задания граничных 
условий в узлах 
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узловые нагрузки, корректировать координаты уз-
лов, граничные условия, нагрузки, тип элементов 
и размеры сечений. 

После решения задачи на экран автоматически 
выводится таблица с наибольшими значениями рас-
тягивающих и сжимающих нормальных, касатель-
ных и эквивалентных напряжений по всем имею-
щимся типоразмерам поперечных сечений элементов 
расчетной модели. Некоторые окна постпроцессора 
программы FESTA-2020 будут показаны ниже. 

В системе «АЛМАЗ-К» (в модуле редактора 
поперечного сечения) пользователь создает геомет-
рическую модель поперечного сечения (опорные 
панели, положение листов, балок), задает парамет-
ры элементов конструкции корпуса (толщины, се-

чения, материалы, помещения и т.д.), тем самым 
формируя модель конструкции корпуса судна. Вы-
бранное перекрытие разбивается на EPP (элемен-
тарные листовые панели, расположенные между 
балками и смежными конструкциями), балочные 
элементы (участки балок основного и рамного 
наборов, расположенные в местах пересечения 
с опорами). Схема перекрытия с выделенными ли-
стами, балками и EPP показана на рис. 3. 

Далее происходит расчет трехмерных коорди-
нат узлов пересечений балок (синие точки на 
рис. 3), которые одновременно являются угловыми 
точками EPP. После этого выполняется сохранение 
трехмерных координат угловых точек EPP, точек 
балок (трасс балок), сечений балок (ссылка на за-

Рис.2. Окна  
препроцессора  
«FESTA-2020»  
для создания  
перекрытий, сечений  
и вариантов нагружения

Рис.3. Выделение  
EPP и балочных  
элементов  
(формирование  
палубного перекрытия)  
в редакторе поперечного 
сечения 
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пись в массиве сортаментов), толщин EPP и мате-
риалов в промежуточный файл универсального 
формата, данные из которого могут быть преобра-
зованы в специальные файлы систем расчета по 
МКЭ (ANSYS, FESTA-2020). Блок-схема взаимо-
действия системы «АЛМАЗ-К» с МКЭ-системами 
показана на рис. 4. 

Дальнейшая обработка данных происходит 
в программном модуле FEM_Preparation, где произ-
водится чтение файла универсального формата, 
визуализация перекрытия, нумерация узлов. В про-
граммном модуле пользователь может выполнить 
преобразование системы координат (из системы, 
связанной с судном, в систему координат, приня-
тую в FESTA-2020). Для этого можно осуществить 
сдвиг начала координат, изменить направления 
осей. Также здесь происходит контроль и ввод па-
раметров закрепления каждого узла перекрытия. 

В результате работы модуля сохраняется файл 
в формате, принятом в программе FESTA-2020. 
Пример окна программы показан на рис. 5. 

Основной целью использования программы 
FESTA-2020 при проектировании конструкций 
корпуса судна в системе «АЛМАЗ-К» является 
определение (уточнение) коэффициентов изгиба-
ющих m = Ql/|M|

 
и коэффициентов перерезываю-

щих сил n = |N|/Q, где Q – поперечная нагрузка на 
рассматриваемую балку; l – расчетный пролет рас-
сматриваемой балки; N и M – расчетные значения 
перерезывающей силы и изгибающего момента 
соответственно, определенные с использованием 
FESTA-2020.  

При расчете указанных коэффициентов, а также 
автоматизации соответствующих процедур в про-
граммном виде существует ряд особенностей. Расчет-
ная нагрузка Q обычно определяется требованиями 

Рис.4. Блок-схема взаимодействия системы «АЛМАЗ-К» с МКЭ-системами 

Рис.5. Окно  
программного модуля 
FEM_Preparation 
при работе с палубным 
перекрытием 
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Правил. Расчетный пролет l для балок, работающих 
в составе стержневой системы, как правило, является 
величиной достаточно неопределенной. В Правилах 
[1] для нахождения значения l предлагается учиты-
вать специфику конструкции: наличие книц в опор-
ных сечениях, особенности конструкции узлов пере-
сечения рамных балок. При автоматизированной под-
готовке расчетной модели в системе «АЛМАЗ-К» 
такая возможность предусмотрена, и, кроме того, для 
учета конструкции опорных сечений рамных связей 
в районе пересечения балок возможно введение КЭ 
с изгибной и сдвиговой жесткостью на несколько по-
рядков выше, чем у КЭ, идеализирующих балки ра-
мы, как это рекомендуется, например, в [3]. 

Для определения коэффициентов момента 
и перерезывающей силы с использованием про-
граммного модуля FESTA-2020 необходимо заранее 
знать размеры балок набора или, по крайней мере, 
характеристики поперечного сечения (момент инер-
ции, площадь сечения стенки). При работе с систе-
мой «АЛМАЗ-К» для этого предлагается формиро-
вать поперечные сечения рамных балок на основе 
минимальных требований Правил (требований 

к жесткости балки, устойчивости стенки и свободно-
го пояска, размерам присоединенного пояска) либо 
использовать существующие статистические данные. 

После определения коэффициентов m и n в пер-
вом приближении выполняется проектирование 
набора перекрытия. Затем коэффициенты m и n 
можно уточнить на основе анализа МКЭ в програм-
ме FESTA-2020. 

Сформированный в модуле FEM_Preparation файл 
данных может быть графически отображен вокне 
препроцессора программы FESTA-2020 (рис. 6) 

После расчетов перекрытия нужный файл ре-
зультатов загружается в постпроцессор программы 
для визуализации результатов. На модели можно 
отобразить перемещения, изгибающие моменты, 
перерезывающие и осевые усилия, различные 
напряжения. Причем результаты могут быть показа-
ны либо по всем типоразмерам поперечных сечений 
элементов модели, либо только по некоторым из 
них. Здесь же приводятся максимальные значения 
эпюры в заранее выбранных при настройке про-
граммы единицах измерения. На рис. 7, 8 показаны 
результаты расчета перекрытия. 

Рис.6. Перекрытие  
в программе  
«FESTA-2020» 

Рис.7. Перемещения 
узловых точек  
перекрытия 
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Рис.8. Изгибающие 
моменты в балках  
перекрытия 


