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The volume of traffic along the Northern sea route has a tendency to continuous grown and 
extension of the navigation period. Therefore, we can expect an increase in the number of ice damage 
for both new buildings and for those who have a significant age of use. Although rules of construction 
are constantly evolving, introduced in the practice of a mandatory «Polar code», however, many 
questions concerning the work of knee joints in the composition side ceiling of ice navigation ships 
and their impact on the ultimate beams strength of a set are not sufficiently studied in the normative 
literature, there are no reasonable criteria of fault detection, repair and stiffening knee joints, proposed 
design methods are of a qualitative nature and difficult to apply in practice. Study of the influence 
knee joints to limit the possibility of the frame under the action of focused effort carried out by the 
authors on models by setting multi-factor planned experiments that allowed to assess the impact of 
knee joints on the ultimate strength of knee beams supported by and permissible residual damage.
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прочность.

Объем перевозок по Северному морскому пути имеет тенденцию к постоянному росту и 
продлению периода навигации. Поэтому, можно ожидать увеличения числа ледовых повреж-
дений, как для новых судов, так и для имеющих значительный возраст эксплуатации. Хотя, 
правила постройки судов постоянно развиваются, введен в обязательную практику «Полярный 
кодекс», тем не менее, многие вопросы касающиеся работы кничных соединений в составе 
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бортовых перекрытий судов ледового плавания и их влияние на предельную прочность балок 
набора остаются недостаточно изучены. В нормативной литературе отсутствуют обоснованные 
критерии дефектации, ремонта и подкрепления узлов кничных соединений, а предлагаемые ме-
тодики носят качественный характер и сложны для применения на практике. Изучение влияния 
кничных соединений на предельные возможности шпангоута при действии сосредоточенного 
усилия проводилось авторами на моделях, путем постановки многофакторных планируемых 
экспериментов, что позволило оценить влияние кничных соединений на предельную прочность 
подкрепляемых балок и допускаемые остаточные повреждения.

Объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) имеет тенденцию к еже-
годному увеличению. Освоение Арктики названо одной из стратегических задач 
России. Для решения поставленных задач прогнозируется, что на СМП в ближай-
шее время появится около 40—50 новых постоянно оперирующих судов и порядка 
100—200 судов обслуживающего флота. При таких масштабах освоения СМП можно 
ожидать резкого увеличения числа ледовых повреждений корпусов судов, как было, 
например, при работе судов в восточном секторе Арктики в 1980—1983 гг., когда 
уровень повреждаемости превысил средние показатели в 3,7 раза (следует также 
отметить и то обстоятельство, что круглогодичная навигация в Арктике не прово-
дилась даже во времена бывшего СССР). 

При работе судна во льдах конструкции корпуса испытывают сложное напря-
женное состояние. Риски потери конструктивной безопасности при этом увеличи-
ваются многократно. Анализ повреждаемости бортовых перекрытий судов ледового 
плавания (СЛП), проведенный авторами по результатам ремонтов СЛП более чем за 
25-летний период и с учетом материалов кафедры «Конструкции судов» ДВПИ (со-
бранных Н.В. Барабановым, В.Т. Луценко, Г.П. Шемендюком, В.А. Бабцевым и др.), 
позволяет выявить ряд закономерностей. Прежде всего, повреждения шпангоутов 
свидетельствуют о действии ледовой нагрузки в виде сосредоточенных усилий ближе 
к средней части пролета (в районе пояса ПВЛ) и работе конструкции в пластической 
области с потерей балками устойчивости плоской формы изгиба (при этом возможна 
раздельная работа стенки, присоединенных поясков и кничных соединений). Пласти-
ческие шарниры образуются вначале посередине пролета, а затем по концам книц 
или в районе узлов кничных соединений, поэтому, по нашему мнению, кницу сле-
дует рассматривать как сминающийся элемент с изменяемой жесткостью по длине. 

Ледовые повреждения представляют собой в основном остаточные деформации ба-
лок с присоединенными поясками обшивки в виде вмятин и выпучин в стенках, потерю 
устойчивости плоской формы изгиба книц вместе с фланцами (или их разрушение по 
трехшарнирной схеме вдоль катетов и средней линии (рис. 1)). Остаточные деформации 
конструкций корпуса СЛП, подтверждают правильность подходов к оценке прочности 
с использованием жесткопластической модели и критерия предельной прочности. Дан-
ные расчетные модели вошли в правила Российского морского регистра судоходства, 
во многом благодаря трудам Е.М. Апполонова [1]. Тем не менее на сегодняшний день 
отсутствует единообразный подход к назначению длины расчетного пролета шпанго-
утной ветви, подкрепленной кницами (кница считается абсолютно жесткой пластиной, 
а образование пластических шарниров в балке полагают по концам книц ). 

В практике судоремонта часто возникает необходимость оценки допустимой 
величины остаточных деформаций кничных соединений и их ремонтопригодности. 
Однако в нормативных документах [2] и специальной литературе подобные рекомен-
дации отсутствуют. Отсутствуют научно обоснованные критерии для дефектации, 
ремонта и подкрепления кничных соединений СЛП.
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Данные о повреждаемости узлов кничных соединений СЛП свидетельствуют 
о том, что рассматриваемые узлы практически не подвержены усталостным по-
вреждениям и в большинстве случаев получают только пластические деформации.

Принимая допущение о том, что кница заделана одним катетом, а по другому 
действует распределенная нагрузка, можно полагать, что в результате действия этой 
нагрузки кница переходит в состояние безразличного равновесия, т. е. пластические 
шарниры в шпангоутной ветви образуются только в сечениях по концам книц. При 
дальнейшем увеличении нагрузки выше указанного уровня кница исчерпывает свою 
несущую способность.

Решения по методу экстремалей сосредоточенных деформаций [3] при указан-
ных допущениях применительно к расчетной схеме, приведенной на рис. 2, в основ-
ном приведены в работе [4]. Из рисунка видно, что принятая линия сосредоточенных 

Рис. 1. Повреждения узлов кничных соединений.

Рис. 2. Расчетная схема кницы [4]: q — нагрузка, а и b — катеты кницы, t — толщина кницы
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деформаций в предельном состоянии кницы проходит по экстремали, выходящей 
на кромки пластины в наиболее нагруженных точках у заделки. 

Предельная нагрузка, действующая на кницу со стороны шпангоутной ветви, 
определена в следующем виде [4]:

  (1)

где  tк — толщина кницы, σт — предел текучести материала.
Интенсивность нагрузки (реакции кницы), приводящей участок стенки под-

крепляемой балки вдоль катета кницы в состояние безразличного равновесия (по 
аналогии с (1)), определяют в виде [4]

 
( ) 0,52 2

c 3 1q b b = +  , (2)
где b  = b/2h, tc — толщина стенки подкрепляемой балки, h — высота стенки.

Полученные аналитические зависимости (1) и (2) позволяют оценивать по-
вреждаемость узла кничного соединения. Действительно, задавшись соотношением: 
 f = qк/qс  (3)
можно получить следующие оценки: при f > 1 для шпангоутной ветви, находящейся 
в состоянии, близком к предельному, вначале будет повреждаться стенка подкрепля-
емой балки; при f < 1 вначале будет повреждаться кница, а при f = 1 кница и стенка 
удовлетворяют условию равнопрочности. Условие равнопрочности достигается для 
b = a = 2h. При меньших значениях будет повреждаться кница, при больших — 
стенка подкрепляемой балки.

Для оценки технического состояния кничных соединений, получивших остаточ-
ные деформации, рассмотрим кинематический механизм наступления предельного 
состояния шпангоутной ветви по трехшарнирной схеме с образованием пластическо-
го шарнира вначале посередине пролета, а затем в самой книце. Поскольку исполь-
зуется жесткопластическая идеализация, разрушение одного элемента еще не ведет 
к предельному состоянию конструкции в целом. Поэтому при разгрузке необходимо 
оценить несущую способность по уровню остаточных пластических деформаций. 

Упрощая задачу и исключая нелинейность, применим механическую аналогию. 
Будем считать, что за счет пластического деформирования кницы на стенки узла 
действуют усилия, вызывающие его сдвиговое деформирование (рис. 3). С учетом 
коэффициента жесткости узла в форме Т. Милчерта [5] имеем: 
 Kj = M/Yw, (4)
где M — момент в узле, Yw — угол сдвига.

Примем t = tc = tк, и равнобокую кницу, где b = a.
Для остаточной жесткости бескничного узла, согласно [5], с учетом формулы 

(4) получаем выражение
 Kj = Gth2 (5)

Для остаточной жесткости кницы, согласно [5], с учетом формулы (4) полу-
чаем выражение
 Kjk = Gth(2h + b)/2, (6)
где G — модуль сдвига.

Используя зависимости (5) и (6), можно получить следующее соотношение:
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 K = Kjk/Kj =1 + b/2h = 1 + b , (7)
из которого следует, что кницу можно рассматривать как пластину, состоящую из 
жесткой и гибкой части, что хорошо согласуется с соотношением (3). При b = 2h 
достигается равнопрочность стенки балки и гибкой части кницы. 

За счет сдвига (n) балок в узле остаточный прогиб кницы по свободной кромке 
(w = 2n, см. рис. 3) образуется при реализации кинематического механизма об-
рушения шпангоутной ветви. Для выработки рекомендаций к дефектации книц по 
максимальному остаточному прогибу (измеренному поперек свободной кромки по-
врежденной кницы) воспользуемся формулой, предложенной А.И. Максимаджи, 
для максимального прогиба во вмятине. С учетом ограничений по относительному 
удлинению материала [σ] = 5 % (что соответствует коэффициенту запаса 3, против 
относительного удлинения в 15 %, при одноосном растяжении образца, принятого 
для большинства судостроительных сталей), согласно [6], 
 fmax = 0,8L2[σ]/8h. (8)

Рис. 3. Сдвиг в узле.
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Приняв в качестве L длину расчетного пролета балки и приведя допускаемый 
остаточный прогиб к точкам по концам книц, после упрощений, с учетом кинема-
тического механизма обрушения шпангоутной ветви, получим норматив для до-
пускаемого остаточного прогиба, измеренного поперек свободной кромки кницы:

 [w]= 0,04L b . (9)
Нагрузка потери несущей способности конструкции всегда меньше предельной. 

В общем случае изгиб шпангоутной ветви сопровождается возникновением в сечениях 
балки изгибающего момента, продольной и перерезывающей сил. Следует отметить, 
что в реальной конструкции, находящейся под действием сосредоточенной ледовой на-
грузки, осуществить распор за счет сближения опор практически невозможно. Поэтому 
действием продольной силы в практических расчетах можно пренебречь.

При этом остаются нерешенными вопросы об учете влияния книц на предель-
ные возможности подкрепленной шпангоутной ветви. Неопределенность в этом 
вопросе приводит к тому, что балки, подкрепленные кницами, рассматриваются 
как призматические без учета влияния переменности сечения на опорах, а кница 
считается абсолютно жесткой и реализуется схема обрушения балки с образованием 
пластических шарниров по концам книц. Тем не менее, как можно было видеть из 
оценок, представленных выше, кницы не являются абсолютно жесткими элементами 
и к их влиянию на величину изгибающих моментов и перерезывающих сил в под-
крепляемой балке следует подходить дифференцировано.

Для проверки характеристик увеличения несущей способности подкрепленной 
шпангоутной ветви по отношению к бескничной конструкции нами были проведены 
факторные эксперименты на моделях шпангоутных рамок с присоединенными по-
ясками, приставными и врезными кницами с фланцами, изготовленными из белой 
рулонной жести толщиной 0,25 мм с пределом текучести 286 МПа. Диаграмма 
растяжения жести аналогична диаграмме растяжения малоуглеродистой стали, что 
позволяет моделировать пластические деформации в конструкции. Для проверки 
адекватности полученных зависимостей, дополнительно были проведены экспери-
менты на полунатурных моделях, изготовленных из углеродистой стали толщиной 
2 мм с пределом текучести 230 МПа. Для моделирования использовался метод по-
добия явления увеличения несущей способности модели с кницами по отношению 
к бескничной конструкции. В соответствии с этим методом при моделировании 
исходили из допущения о том, что реальная конструкция и модель удовлетворяют 
эллиптическому уравнению предельной кривой:
 (Mоп/Mо)

2 + (Nоп/Nо)
2 = 1, (10)

где Mоп и Nоп — изгибающий момент и перерезывающая сила в опорных сечениях; 
Mо и Nо — предельный изгибающий момент и перерезывающая сила. 

Поскольку уравнение (10) представлено в безразмерном виде, то, согласно пер-
вой теореме подобия, подобие явления (после несложных преобразований) можно 
представить в виде критерия подобия:
 U = Pкм/Pм = Pк/P = idem, (11)
где Pкм и Pм — предельная нагрузка для модели кничной и бескничной конструкции; 
Pк и P — предельная нагрузка для натурной кничной и бескничной конструкции.

Соотношение (11) позволяет получать одинаковые количественные оценки 
для эффекта от применения книц как для модели, так и для натурной конструкции. 
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Основной целью экспериментальных исследований было установление эмпири-
ческой зависимости величин K и U (7), (11) от жесткости шпангоутной ветви l  
и размеров книц, а также уточнение величины dr, представляющей собой ту часть 
кницы, которая при реализации предельного состояния шпангоутной ветви работа-
ет как жесткая (рис. 4). Для построения искомых функциональных зависимостей 
выполнялись трехфакторные эксперименты. В качестве расчетного использовалось 

Рис. 4. Моделирование кницы участками.

Таблица 1 
Ротатабельный план Бокса

№ 
п/п

Именованные факторы 
варьирования

Кодовые факторы  
варьирования

b a h X1 X2 X3

1 0,177 0,177 0,100 + + +
2 0,177 0,097 0,100 + – +
3 0,097 0,177 0,100 – + +
4 0,097 0,177 0,100 – – +
5 0,177 0,097 0,060 + + –
6 0,177 0,177 0,060 + – –
7 0,097 0,097 0,060 – + –
8 0,097 0,177 0,060 – – –
9 0,069 0,097 0,080 –1,682 0 0
10 0,206 0,137 0,080 +1,682 0 0
11 0,137 0,137 0,080 0 –1,682 0
12 0,137 0,069 0,080 0 +1,682 0
13 0,137 0,206 0,046 0 0 –1,682
14 0,137 0,137 0,114 0 0 +1,682
15 0,137 0,137 0,080 0 0 0
16 0,137 0,137 0,080 0 0 0
17 0,137 0,137 0,080 0 0 0
18 0,137 0,137 0,080 0 0 0
19 0,137 0,137 0,080 0 0 0
20 0,137 0,137 0,080 0 0 0

– ––
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полиноминальное уравнение второй степени стандартного вида. Коэффициенты 
уравнения проверялись на значимость по критерию Стьюдента. Искомые параметры 
находили в виде следующих функциональных зависимостей:

 ( )( ), , ,K f b a h l=  (12)

 ( )( ), , , ,U f b a h l=  (13)

где , , , ,b b l a a l h h l l l h= = = = l — длина пролета балки.
Для проведения опытов составлялся ротатабельный план Бокса (табл. 1). На-

гружали модели шпангоутных рамок на универсальной гидравлической машине 
ГМС-20 вплоть до образования пластических шарниров, что хорошо видно на об-
разцах после испытаний (см. рис. 5).

Результаты опытов позволили получить эмпирические функциональные зави-
симости увеличения несущей способности подкрепленной кницами шпангоутной 
ветви по отношению к бескничной конструкции (12), (13), что представлено на 
рис. 6. Проверка по критерию Фишера дала стандартную ошибку опыта, равную 
5 %. Для более точного учета влияния книц на предельную прочность шпангоутной 
ветви можно использовать безразмерную величину жесткого участка /r rd d l= . Как 
показали результаты опытов, кница в реальном диапазоне соотношения геометри-
ческих параметров имеет значительную гибкость, и в действительности обрушение 

Рис. 5. Примеры пластических деформаций испытываемых образцов
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происходит по концам жестких участков, относительная длина которых может быть 
определена из полученного полинома:

rd  = 0,0420 − 0,0038X1 – 0,0009X2 – 0,0134X3 – 0,0004X1X2 + 
 + 0,0059X1

2 + 0,0076X3
2 , (14)

где X1 = ( d  – 0,137)/0,040; X2 = ( a  – 0,137)/0,040; X3 = ( h  – 0,0080)/0,020.
Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. В опытах поведение балок подчинялось единой закономерности: при дости-

жении нагрузкой посередине пролета предельного значения ее рост при увеличении 
прогибов прекращался. В местах кничных соединений наблюдалось появление четко 
выраженных сломов, пластических шарниров типа «конверт». На относительно 
жестких балках в районе действия нагрузки в стенке образовывались выпучины, 
пластические шарниры типа «конус». Во всех опытах реализовывался трехшар-
нирный кинематический механизм разрушения, что хорошо подтверждает исполь-
зование жесткопластических моделей. Образование всех пластических шарниров 
заканчивалось приблизительно одновременно.

2. Во всех опытах наблюдалось сближение опор, что подтверждает невоз-
можность реализации распора в рамных конструкциях. Поэтому использование 
эллиптического уравнения предельной кривой в форме (10) является достаточным 
для расчетов. Увеличение предельной прочности шпангоутной ветви при исполь-
зовании книц с фланцем (пояском) зависит от жесткости балки и может составлять 
15—35 % в реальных диапазонах типоразмеров книц (по отношению к бескничной 
конструкции), что необходимо учитывать при подкреплении и проектировании балок 
набора СЛП.

3. Опыты подтверждают, что при пластическом деформировании кница разбива-
ется на два участка — жесткий и гибкий — в соотношении примерно 1/2—1/3 в ре-
альных диапазонах значений гибкости шпангоутной ветви. При гибкости более 20 
кница ведет себя как полностью жесткая. При этом гибкий участок кницы df дает 
дополнительное приращение угла сдвига, поэтому схема обрушения шпангоутной 
ветви по концам книц на практике не реализуется и расчетная длина пролета балки 
должна подлежать редуцированию. Величина допустимой остаточной деформации 
кницы [w], определенная по формуле (9), получается несколько завышенной, и с уче-
том гибкости кницы следует ввести в формулу эмпирический коэффициент 0,5.

Рис. 6. Результаты эксперимента.

М.А. МОСКАЛЕНКО, И.Б. ДРУЗЬ



4. В узлах кничных соединений СЛП не следует рассматривать кницу как 
сминающийся элемент, предохраняющий от повреждения образующие узел бал-
ки, так как образование пластического шарнира способно привести к обрушению 
всей конструкции по типу «слабого звена». Поэтому, по нашему мнению, следует 
при проектировании и ремонте исходить из условий обеспечения равнопрочности 
кницы и стенки подкрепляемой балки. Для увеличения изгибной жесткости книц 
при ремонте можно рекомендовать устанавливать на 1/2 длины катета кницы под-
крепляющее ребро жесткости или приваривать дополнительный фланец (поясок) 
внахлест к существующему.
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