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(54) УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО

МАТЕРИАЛА
(57) Реферат:
Изобретение относится к судостроению и касается строительств а корпусов судов из полимерного композиционного
материала. Узел соединения корпусных конструкций из полимерного композиционного материала имеет углов ые соединения
трехслойных конструкций на приформов очных угольниках с ров ингом. В месте соединения обе трехслойные конструкции
содержат в нутренние сухари. При этом с одной стороны углов ого соединения установ лен на клеев ой основ е закладной
опорный элемент треугольного профиля из полимерного упрочненного материала с предв арительной приформов кой дв умя
слоями стеклоткани, пов ерх которой установ лен приформов очный угольник. При этом катет треугольного профиля
состав ляет не менее 1,25 от меньшей толщины трехслойной конструкции, а в нутренние сухари в поперечном сечении
заканчив аются не раньше этих катетов . Изобретение позв оляет ув еличить жесткость, прочность и пов ысить надежность
узлов соединения корпусных конструкций из полимерного композиционного материала. 1 ил.
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