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Лекция № 1 
 

Тема 5. Геометрия корпуса судна и приближенные вычисления 

(2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-19. Знать общее устройство корпуса судна (З-3.1); параметры посадки судна (З-

3.2). 

ПК-20. Знать: общее устройство корпуса судна (З-4.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Экс-

плуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. Знание, понимание и профессиональные навыки: Теоретический чертеж. Глав-

ные размерения и безразмерные характеристики формы корпуса судна. Посадка судна: 4 

случая посадки. 

  

Методические материалы:  

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: Учебное пособие – 2-е изд. / И. И 

Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2019. – 244с., ил. 

2. Бронштейн, Д. Я. Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - 

Л. : Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обору-

дованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Введение 

Теория судна - фундаментальная наука, непосредственно связанная с его проектиро-

ванием. Результаты расчетов по теории судна дают исходную информацию для прогнози-

рования его мореходных качеств в процессе проектирования и последующей эксплуатации. 

Мореходные качества - плавучесть, остойчивость и непотопляемость обычно объединяются 

в раздел, называемый статикой судна.  

Учение о плавучести и остойчивости основано на законах гидростатики, в частности 

на законе Архимеда, который в обобщенном виде гласит: «На всякое тело, погруженное в 

жидкость, со стороны этой жидкости действует поддерживающая сила, равная силе тяжести 

вытесненной телом жидкости, направленная вертикально вверх и проходящая через центр 

тяжести вытесненного объема».  

Геометрия корпуса судна. Главные размерения судна 

При выполнении судовых расчетов по определению элементов плавучести, остойчи-

вости и непотопляемости, а также при оценке других мореходных и эксплуатационных ка-

честв используются расчетные линейные размеры: длина, ширина, осадка, высота борта, 

высота надводного борта, в совокупности, называемые главными размерениями корпуса 

судна, и измеряемые в метрах. 
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Различают две группы главных размерений корпуса судна (рис.5.1) в зависимости от 

того, связаны они или не связаны с положением ватерлинии: 

1) размеры, не связанные с положением судна относительно поверхности воды (чи-

сто конструктивные размеры);  

             2) размеры, связанные с этим положением и характеризующие деление корпуса 

судна на надводную и подводную части. 

Рисунок 5.1 - Главные размерения судна 

 

К первой группе размерений судна относится: 

- наибольшая длина судна (Lнб) - представляет собой расстояние по длине между 

крайними точками носовой и кормовой оконечностей корпуса; 

- наибольшая ширина судна (Внб) - расстояние по ширине между крайними точка-

ми корпуса; 

- высота борта (D) - расстояние, измеренное в мидельном сечении от основной 

плоскости до линии палубы у борта. 

С поправками на выступающие части величины Lнб и Внб являются габаритными 

размерами судна (Lгб, Вгб ). 

Во вторую группу главных размерений судна входят: 

 - длина судна по КВЛ (Lквл) - расстояние между точками пересечения КВЛ с диа-

метральной плоскостью судна; 

- длина судна (L) - расстояние между носовым и кормовым перпендикулярами; 

Линии пересечения диаметральной плоскости с вертикальными поперечными плос-

костями, проходящими через крайнюю носовую точку КВЛ носовым перпендикуляром 

(НП) и точку ее пересечения с осью баллера, называется соответственно кормовым пер-

пендикулярами (КП). При отсутствии баллера кормовой перпендикуляр получают, прово-

дя вертикальную поперечную плоскость на расстоянии 97% длины судна по КВЛ от носо-

вого перпендикуляра. 

- осадка судна (d) - вертикальное расстояние в плоскости мидель-шпангоута от ос-

новной плоскости до действующей (расчетной) ватерлинии. В условиях эксплуатации суд-

на часто используют габаритную осадку, отсчитываемую от нижней кромки киля. Габарит-

ные осадки определяют по маркам углубления, нанесенным на бортах (рис.5.6); 
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- высота надводного борта (F) - расстояние по высоте от действующей ватерли-

нии до линии палубы у борта; 

- ширина судна по КВЛ (Вквл) - наибольшая ширина конструктивной ватерлинии 

судна. 

Для приближенной и сравнительной оценки мореходных качеств судов использу-

ются соотношения главных размерений и коэффициенты полноты. Чаще других использу-

ются соотношения: 

- L/B (относительное удлинение) - определяет ходкость судна;  

- B/d - характеризует остойчивость и ходкость судна; 

- D/d - определяет плавучесть и остойчивость судна на больших углах наклонения. 

Так как корпус судна для придания ему удобно обтекаемой формы имеет в оконеч-

ностях заострения с меняющейся по длине, ширине и высоте кривизной, то для учета раз-

личий в форме его поверхности и площадей сечений с формой параллепипеда с сечениями 

в виде прямоугольников вводятся понятия коэффициентов полноты. 

Основными безразмерными коэффициентами полноты корпуса судна являются: 

- α = S /LB - коэффициент полноты ватерлинии - отношение площади ватерли-

нии к площади прямоугольника со сторонами L и B (рис.9.2, а); 

-  = ω /Bd - коэффициент полноты мидель-шпангоута - отношение погружен-

ной площади мидель-шпангоута ω к площади прямоугольника со сторонами B и d (рис.5.2, 

б); 

-  = V /LBd - коэффициент общей полноты - отношение объема подводной части 

V к объему параллелепипеда со сторонами L, B и d (рис.5.2, в); 

 - φ = V /ωL = LBd /BdL = / - коэффициент продольной полноты - отношение 

объема подводной части судна V к объему цилиндра, имеющего в основании погруженную 

площадь мидель-шпангоута ω и длину L (рис.5.2, г); 

- χ = V /Sd = LBd /αLBd = /α – коэффициент вертикальной полноты - отноше-

ние объема подводной части судна к объему цилиндра, имеющего в основании площадь ва-

терлинии S и высоту d (рис.5.2, д). 

Быстроходные суда имеют небольшие значения α,  и φ, характеризующие более 

заостренную и удобообтекаемую форму. С увеличением  ухудшается начальная остойчи-

вость, а с увеличением α она, наоборот, увеличивается.  

Для различных типов судов характерны определенные соотношения главных разме-

рений и коэффициенты полноты корпуса (табл. 5.1) 

Рисунок 5.2 - Коэффициенты теоретического чертежа 
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   Таблица 5.1 - Главные размерения и коэффициенты полноты корпуса 

 

Так как корпус судна для придания ему удобно обтекаемой формы имеет в оконеч-

ностях заострения с меняющейся по длине, ширине и высоте кривизной, то для учета раз-

личий в форме его поверхности и площадей сечений с формой параллепипеда с сечениями 

в виде прямоугольников вводятся понятия коэффициентов полноты. 

Наиболее точное и полное их изображение дает теоретический чертеж судна. Такое 

его название обусловлено тем, что он изображает теоретическую поверхность, не учитыва-

ющую толщину наружной обшивки корпуса. 

Теоретический чертеж создается и отрабатывается в деталях еще на самой ранней 

стадии разработки проекта судна. По нему выполняются все расчеты плавучести, остойчи-

вости, непотопляемости. Без этого чертежа невозможна разработка всех других чертежей 

расположения и насыщения судовых помещений, размещения механизмов, устройств и 

прокладка систем трубопроводов и кабельных электротрасс. 

Ввиду сложности формы обводы корпуса задаются графически в виде теоретическо-

го чертежа. На теоретическом чертеже изображены проекции на главные взаимно перпен-

дикулярные плоскости линий пересечения теоретической поверхности корпуса с плоско-

стями, параллельными главным плоскостям.  

Под теоретической поверхностью понимают внутреннюю поверхность обшивки 

корпуса (без учета толщины обшивки и выступающих частей). Исключения составляют су-

да с деревянными и пластмассовыми корпусами, для которых на теоретическом чертеже 

изображают наружную поверхность корпуса. 

В качестве главных плоскостей принимают: 

- диаметральную плоскость (ДП) - вертикальную продольную плоскость, делящую 

корпус судна на две симметричные части - правую (правый борт) и левую (левый борт); 

- плоскость мидель шпангоута ( ) - вертикальную поперечную плоскость, прохо-

дящую по середине длины судна и делящую корпус на носовую и кормовую части; 

- основную плоскость (ОП) - горизонтальную плоскость, проходящую через ниж-

нюю точку теоретической поверхности корпуса судна в плоскости мидель-шпангоута (рис. 

5.3) 

 

Тип судна 

Соотношения главных  

размерений 

Коэффициенты полноты 

L/B B/d D/d α   

Морские пассажирские 

суда: 

Сухогрузные суда  

общего назначения: 

Контейнеровозы: 

Танкера: 

Ледоколы: 

Промысловые суда: 

Буксиры: 

 

6,5–7,5 

 

6,5–8,0 

 

6,0–7,0 

6,0–7,5 

3,5–4,5 

5,0–6,0 

3,0–4,0 

 

2,6–3,3 

 

2,3–2,6 

2,6–3,0 

2,5–3,5 

2,2–3,2 

2,0–2,4 

2,4–3,0 

 

1,35–1,45 

 

1,30–1,50 

1,60–2,0 

1,30–1,40 

1,40–1,70 

1,20–1,30 

1,20–1,40 

 

0,70–0,80 

 

0,80–0,85 

0,82–0,86 

0,80–0,88 

0,75–0,77 

0,75–0,80 

0,70–0,80 

 

0,85–0,96 

 

0,95–0,98 

0,95–0,98 

0,97–0,99 

0,80–0,85 

0,77–0,85 

0,80–0,90 

 

0,5–0,6 

 

0,6–0,7 

0,6–0,7 

0,75–0,78 

0,45–0,55 

0,5–0,6 

0,45–0,55 
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Рисунок 5.3 - Главные плоскости теоретического чертежа и прямоугольную систему  

координат 

 

Линии (следы) пересечения секущих плоскостей с обводами корпуса проектируются 

на плоскости проекций (рис. 5.4): 

- теоретические шпангоуты - на плоскость мидель-шпангоута (число теоретиче-

ских шпангоутов, как правило, принимается равными 11 или 21).. Эта проекция обводов 

называется корпусом. На нем справа изображаются шпангоуты носовой части длины судна, 

а слева - кормовой. При этом в силу симметрии относительно ДП вычерчиваются ветви 

лишь одного борта; 

- батоксы - на ДП (обычно строится 2...3 батокса). Эта проекция обводов называется 

боком и на ней изображаются еще линии киля, штевней и палуб; 

- ватерлинии - на ГВЛ (обычно строится 5...6 ватерлиний). Эта проекция обводов 

называется полуширотой. Кроме ватерлиний на ней изображаются линии палуб, а из-за 

симметрии судна относительно ДП вычерчивается только левая половина. 

Линии пересечения ОП с ДП и ОП с плоскостью мидель-шпангоута дают продоль-

ную и поперечную основные линии. 

Пересечение ДП с корпусом образуют линию киля, форштевня, ахтерштевня и верх-

ней палубы. 

Совокупность проекций батоксов, теоретических ватерлиний и шпангоутов на ДП 

называется боком, на ОП - полуширотой, на плоскость мидель - шпангоута - корпусом. 

Эти три вида и составляют теоретический чертеж судна (рис. 5.4). 

Каждое сечение проецируется на одну из плоскостей в своем истинном виде, а на 

две другие в виде прямых линий. Например, на виде «бок» в истинном виде представлены 

батоксы, а теоретические шпангоуты и ватерлинии в виде прямых. Из последних выделяют  

конструктивную ватерлинию (КВЛ), по которую судно плавает с полной нагрузкой по 

проектную осадку. Любая другая ватерлиния, соответствующая конкретному случаю 

нагрузки называется действующей (расчетной) и обозначается (WL). 
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Рисунок 5.4 - Теоретический чертеж судна 

 

Для расчета статики судна используют прямоугольную систему координат 0xyz 

(рис. 5.3). Координатные плоскости системы 0xyz совпадают с диаметральной плоскостью 

(ДП) x0z, плоскостью мидель - шпангоута yoz и основной плоскостью x0y. Начало коор-

динат располагают в точке 0, а оси направляют соответственно в нос, на правый борт и вер-

тикально вверх (рис. 5.3) 

Расчеты мореходных качеств судна в условиях его эксплуатации проводятся по до-

кументации, в которой используются данные, полученные из теоретического чертежа.  

Теоретический чертеж применяется при проведении ремонтных работ по корпусу, 

при доковании судна. 

 

Посадка судна. 

 

Посадкой называется положение судна относительно спокойной поверхности воды. 

Положение действующей ватерлинии относительно корпуса, а значит, и посадку судна в 

общем случае определяют три параметрами: 

- d - средняя осадка (осадка на миделе); 

- Df - дифферент (разность осадок носом и кормой); 

- Θ - угол крена - наклонение судна в плоскости мидель-шпангоута. 

Наклонение судна в диаметральной плоскости можно выразить также и через  угол 

дифферента Ψ.  

Разность между осадками носом и кормой называется линейным дифферентом Df. 

Угол дифферента связан с дифферентом Df 

tg Ψ  =  
L

dd кн −
= 

L

Df
.  

При малом значении угла  Ψ можно считать, что tg Ψ0   Ψ Ψ0/57,3, тогда  
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Ψ0 = 57,3 .
L

Df
 

При принятой системе координат положительным считается дифферент на нос  

(Ψ >0), а угол крена - на правый борт (Θ >0). 

Возможны следующие случаи посадки: 

а) Судно плавает прямо и на ровный киль (Θ = 0, Ψ = 0). В этом случае посадка ха-

рактеризуется только одним параметром - средней осадкой d. 

б) Судно плавает прямо, но с дифферентом (Θ = 0, Ψ 0). В этом случае посадка ха-

рактеризуется двумя параметрами в одном из следующих сочетаний: 

- средней осадкой d и углом дифферента Ψ;  

- средней осадкой d и дифферентом Df;  

- осадками носом dн и кормой dк, измеряемые соответственно на носовом и комовом 

перпендикулярах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Посадка судна: 
 

а- прямо и на ровный киль; б - на ровный киль с креном;  в - прямо с дифферентом 

  
Названные выше параметры связаны между собой следующими зависимостями: 

               Ψ0 = 57,3
L

dd кн −
;                      

 

d = 
2

dd кн +
. 

в) Судно плавает на ровный киль, но с креном (Ψ = 0, Θ 0). В этом случае посад-

ка характеризуется двумя параметрами:  

- средней осадкой d и углом крена Θ. 

г) Общий случай посадки (судно плавает с креном и дифферентом). Посадка харак-

теризуется тремя параметрами в одном из следующих сочетаний: 
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d, Ψ и Θ;  dн, dк  и Θ;  d, Df и Θ. 

Для контроля за осадкой судна при изменении его нагрузки, а также для определе-

ния его дифферента используют марки углубления. 

Марки углубления наносят на обоих бортах судна в носу и корме, а также в районе 

мидель-шпангоута. Высота цифр, измеренная по нормали к ОП, равна 1 дм (100 мм), рас-

стояние между ними также 1 дм (100 мм), или соответственно 50 мм и 50 мм. При нанесе-

нии марок углублений в футах высота цифр и интервал между ними принимаются равными 

0,5 футам (6 дюймам).  

 

 

600×260 

 

Рисунок 5.6 - Марки   углублений 

 

Метрические марки наносятся арабскими цифрами, футовые - римскими (рис.5.6). 

По маркам углубления замеряют габаритную осадку т.к. нижняя кромка каждой 

цифры показывает расстояние по вертикали до нижней кромки горизонтального киля. Кро-

ме того, марки углубления не обязательно располагаются на носовом и кормовом перпен-

дикулярах судна.  

Судовая документация, служащая для оценки мореходных качеств судна рассчиты-

вается и строится для осадок, отсчитываемых на перпендикулярах от основной плоскости 

судна. Поэтому для их получения необходимо значения осадок снятые с марок углублений 

исправить с помощью специальной шкалы (рис.5.7).  

При отсутствии указанной шкалы осадки на перпендикулярах определяются по фор-

мулам: 

dн = dнм  нм + (L /2 – l) Ψ;  dк = dкм  км – (L /2 – l) Ψ, 

где:  

- нм и км - отстояние от основной плоскости нижней кромки киля в плоскостях но-

совых и кормовых марок углубления (знак плюс, когда кромка проходит ниже основной 

плоскости, минус - выше основной плоскости),  

- l1 и l2 - отстояние носовых и кормовых марок углубления от плоскости мидель-

шпангоута.  

На некоторых судах для определения осадок устанавливаются осадкомеры, показа-

ния от которых автоматически передаются на мостик. 

https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5&pos=96&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fd1qmdf3vop2l07.cloudfront.net%2Fhappy-mist.cloudvent.net%2Fcompressed%2Ffa65d5e728f4bd9d57c2cdf3cc2f5697.jpg&lr=11464
https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5&pos=96&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fd1qmdf3vop2l07.cloudfront.net%2Fhappy-mist.cloudvent.net%2Fcompressed%2Ffa65d5e728f4bd9d57c2cdf3cc2f5697.jpg&lr=11464
https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5&pos=96&rpt=simage&img_url=https://d1qmdf3vop2l07.cloudfront.net/happy-mist.cloudvent.net/compressed/fa65d5e728f4bd9d57c2cdf3cc2f5697.jpg&lr=11464
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Угол крена на судах замеряется кренометром. Для замера угла дифферента некото-

рые суда могут иметь специальные приборы - дифферентометры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 - Шкала, связывающая осадки на перпендикулярах с осадками 

на марках углубления  

 

 Изменение посадки при перемещении грузов.  

Пусть  осадки судна массой Δ с абсциссой хс  до перемещения груза были dн и dк. 

На диаграмме Г.А. Фирсова операция перемещения груза массой m на расстояние lx лежит 

на кривой Δ = const.  

хс1 = (m lx + Δ хс)/ Δ. 

По известному хg1≈ хс1 находим новые значения осадок dн1 и dк1. 

В случае определения массы перемещаемого груза при заданных осадках dн1 и dк1 

используют уравнение: 

m lx = Δ (хс1 - хс). 

 

Изменение осадки судна при приеме или расходование грузов. 

В теории судна принято разделять грузы на “малые грузы” и “большие грузы”. Под 

“малыми грузами” понимают грузы масса которых не превосходит 10 ÷ 12 % водоизмеще-

ния судна. Грузы большей массы относятся к категории “больших грузов”. Такое разделе-

ние определяется методикой определения изменения мореходных качеств судна. Измене-

ние параметров посадки, остойчивости при приеме или расходовании малого груза можно 

определить путем проведением расчетов с использованием довольно простых формул. При 

рассмотрении большого груза применение формул не приемлемо, т.к. это дает значитель-

ную погрешность. В таких случаях используют судовую документацию. 
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Изменение посадки при приеме или расходовании «малого груза». 

При приеме малого груза (массой m), происходит увеличение водоизмещения суд-

на на величину ρv. Считаем, что судно прямобортное и поэтому в процессе приема меня-

ется средняя осадка d, а площадь действующей ватерлинии S не изменяется.  

Δ = ρv, т.к. v = d·S, 

Получим формулу изменения средней осадки: 

d = m / ρS (м), 

где: S – площадь ватерлинии находят по кривой S(d) входящей в КЭТЧ (кривые 

элементов теоретического чертежа). При расходовании груза перед m ставится знак минус. 

В грузовой шкале (рис.5.7.), а также в кривых элементов теоретического чертежа 

приведены значения qсм (d) = 0,01 ρS (число тонн на 1 см осадки) и моментов дифферен-

тующий на 1 см (mД), при помощи которых можно быстро определить изменение средней 

осадки и дифферента: 

d = m /qсм (см). 

Использование данной формулы при приеме (расходовании) большого груза, за ис-

ключением судов с α = 1, не обеспечивает необходимую точность расчета, т.к. qсм и S ме-

няется в зависимости от осадки судна. 

Изменение осадок при приеме “малого груза” массой m с абсциссой х определяют 

по моменту дифферентующему на 1 см, mД: 

Df = m (х –xf)/100 mД; 

δdн = δd +(0,5L – xf ) Df/ L;    δdк = δd – (0,5L + xf ) Df/ L. 

 

Изменение посадки при приеме или расходовании «больших грузов».  

При приеме (расходовании) больших грузов изменение средней осадки можно най-

ти по грузовому размеру  или грузовой шкале, как разность осадок, соответствующих 

прежнему и новому  водоизмещению. 

При наличии у судна дифферента, эта задача может быть решена при помощи диф-

ферентных диаграмм а также специальной шкалы для определения изменения осадок но-

сом и кормой от приема 100 т. груза (рис.5.8). 

Рассмотрим порядок расчетов с помощью диаграммы Г.А. Фирсова. 

При приеме груза массой m в точку с абсциссой х момент массы судна относительно 

плоскости мидель - шпангоута становится Δ 1хg1. 

Δ 1хg1 = Δ хg + mх, 

где Δ и хg масса и абсцисса центра тяжести судна до приема груза. 

Абсцисса Ц.Т. судна с принятым грузом: хg1 = Δ 1хg1/(Δ + m). 

Полагая хg  ≈ хс и хg1≈ хс1 , по известным хg1 и Δ 1 находим по диаграмме новые 

значения осадок dн1 и dк1. 

Подобным путем можно решить обратную задачу по определению массы и коор-

динаты центра тяжести снимаемого груза для обеспечения заданной посадки судна. 

Оперативный контроль за изменением осадок можно выполнить по шкале измене-

ния осадок оконечностей от приема 100 т груза, показанным на рис.5.8.  
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По известной абсциссе центра массы принимаемого (снимаемого) груза и средней 

осадке или массы определяют δdн0, δdк0  и рассчитывают изменение осадок от приема гру-

за массой m по формулам: 

δdн = m δdн0/100;          δdк = m δdк0/100. 

 

Рисунок 5.8 - Шкала для определения осадок  носом и кормой от приема 

 100 т груза 

Вопросы для самоконтроля 

Вопрос Ответ 

1. Что такое основная плоскость 

(ОП) теоретического чертежа? 

  

а) вертикальная поперечная плоскость, проходящую 

по середине длины судна и делящую корпус на но-

совую и кормовую части. 

б) горизонтальная плоскость, проходящую через 

нижнюю точку теоретической поверхности корпуса 

судна в плоскости мидель-шпангоута. 

в) плоскость делящая корпус судна на подводную и 

надводные части. 

2. Дайте определение осадки судна 

(d)? 

 

а) расстояние от действующей ватерлинии до линии 

палубы в плоскости мидель-шпангоута 

б) расстояние, измеренное в мидельном сечении от 

основной плоскости до линии палубы у борта; 

в) вертикальное расстояние в плоскости мидель-

шпангоута от основной плоскости до действующей 

ватерлинии. 

3. Что такое длина судна наиболь-

шая судна (Lнб)? 

 

а) расстояние по длине судна между крайними точ-

ками носовой и кормовой оконечностей корпуса. 

б) расстояние между точками пересечения КВЛ с 

диаметральной плоскостью судна; 

в) расстояние между носовым и кормовым перпен-

дикулярами; 

4. Что такое посадка судна? 

 

а) вертикальное расстояние в плоскости мидель-

шпангоута от основной плоскости до действующей 

ватерлинии 

б) положение судна относительно спокойной по-

верхности воды 

в) расстояние по вертикали от действующей  ватер-

линии до нижней кромки горизонтального киля 
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5. Какими параметрами, характери-

зуется посадку судна? 

 

а) дифферент и осадки на носовом и кормовом пер-

пендикулярах; 

б) высота надводного борта, крен и дифферент 

в) средняя осадка, крен и дифферент 

6. Назовите три вида теоретическо-

го чертежа? 

 

а) бок, корпус, полуширота 

б) бок, спереди, широта;  

в) справа, корпус, широта; 

7. Что определяет относительное 

удлинение L/B? 

 

а) запас плавучести судна. 

б) ходкость судна. 

в) остойчивость на больших углах наклонения. 

8. Что определяет отношение D/d 

(высоты борта к осадке) ? 

 

а) ходкость судна; 

б) непотопляемость судна; 

в) запас плавучести  и остойчивость на больших уг-

лах наклонения; 

9. Что наносят по бортам судна  для 

контроля осадок ? 

 

а) марки углублений; 

б) грузовую марку; 

в) палубную линию. 

10. Что определяет  отношение В/d 

(ширины судна к осадке)  

а) запас плавучести  и остойчивость на больших уг-

лах наклонения; 

б) начальную остойчивость и ходкость 

в) непотопляемость судна 

 

Лекция № 2 

 

Тема 6  Плавучесть судна 

(2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-19. Знать плавучесть судна (З-3). 

ПК-20. Владеть:  основными профессиональными действиями, которые должны пред-

приниматься в случае частичной потери плавучести (В-4.1).  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Экс-

плуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. Знание, понимание и профессиональные навыки: Условия плавучести судна. 

Вычисление массы и координат центра масс судна. Вычисление водоизмещения и координат 

центра величины по КЭТЧ. Изменение осадки при приеме (расходовании) грузов и перехо-

де в воду с иной плотностью. Нормирование и контроль плавучести морских судов. 

  

Методические материалы:  

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: Учебное пособие – 2-е изд. / И. И Бен-

дус. - Керчь.: КГМТУ, 2019. – 244с., ил. 

2. Бронштейн, Д. Я. Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - Л. :  

    Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обору-

дованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Условие плавучести судна 

 

Плавучестью называется способность судна плавать в состоянии равновесия в за-

данном положении относительно поверхности воды при заданной нагрузке. 

На судно, плавающее без хода на спокойной воде, действуют две категории сил: си-

лы тяжести и силы избыточных гидростатических давлений (рис.6.1). 

Силы тяжести представляют собой силы тяжести корпуса, механизмов, систем и 

устройств, запасов, экипажа и др. Силы тяжести приводятся к одной равнодействующей - 

силе тяжести судна Р, которая направлена вертикально вниз и приложена в центре тя-

жести судна (ЦТ) - в точке G с координатами xg , yg , zg . 

Силы избыточных гидростатических давлений, действующие на поверхность погру-

женной части корпуса судна, также приводятся к одной равнодействующей – силе плавуче-

сти.  

 

 
Рисунок 6.1 - Силы действующие на плавающее судно 

 

 

Сила плавучести направлена вертикально вверх и приложена в центре величины 

судна (ЦВ) - в точке С с координатами xс, yс, zс. Центр величины представляет собой гео-

метрический центр подводного объема судна V и его положение зависит от формы корпуса 

судна и его посадки. 

Условия равновесия плавающего судна: 

1) Сила тяжести (масса) судна равна весу (массе) вытесненной им воды: 

Р = γV;            Δ = ρV. 

где  V- объемное водоизмещение судна м3, 

γ - удельный вес воды (.γ = 10,05 кН/м3- для морской и γ = 9,81 кН/м3 - для пресной 

воды), 

ρ - плотность воды (ρ = 1,025 т/м3- для морской и ρ = 1,0 т/м3- для пресной воды). 
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Рисунок 6.2 -  К составлению уравнений равновесия плавающего судно 

 

2) Центр тяжести (ЦТ) и центр величины (ЦВ) судна лежат на одной вертикали, 

перпендикулярной к плоскости ватерлинии (рис.6.2): 

(xс - xg) + (zc – zg) tg  = 0; 

(yс - yg) + (zc – zg) tg  = 0, 

где  xс, yс и zc – координаты центра величины судна; 

        xg ,yg и zg – координаты центра тяжести судна. 

Если судно сидит прямо и на ровный киль ( =  = 0), то уравнение принимает вид: 

xg = xс; yg = yс 

 В практических расчетах судна, плавающего с дифферентом, часто пренебрегают 

величиной (zc – zg) tg  по сравнению xс, т.е. полагают, что xс ≈ xg. Принятое допущение 

дает незначительную ошибку при определении элементов плавучести судна. 

 

Вычисление массы и координат центра тяжести судна. 

Все грузы на судне подразделяются на постоянные и переменные. Постоянные гру-

зы - все конструкции корпуса, надстроек и рубок, установленные механизмы, устройства и 

приспособления, трубопроводы с арматурой, кабельные сети с распределительными 

устройствами, т.е. все то, что остается на судне весь период его жизни и эксплуатации. 

Эти грузы составляют водоизмещение судна порожнем -. Δ0. Координаты центра 

тяжести xgQ, zgQ порожнего судна, предварительно рассчитанные в процессе проектирова-

ния, подвергаются проверке и корректировке экспериментальным путем при проведении 

опыта кренования после завершения постройки судна. 

Переменные грузы - все грузы, принимаемые на борт судна или снимаемые с него в 

процессе эксплуатации: перевозимые грузы (чистая грузоподъемность судна), запасы топ-

лива, воды и смазочного масла, экипаж и пассажиры с их багажом и провизией, забортная 

вода, принимаемая в качестве балласта. 

Сумма этих грузов составляет дедвейт судна Dw. 

Таким образом, масса судна, называемая полным водоизмещением при максималь-

но допустимой осадке, равна: 
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Для вычисления массы и координат центра тяжести судна в эксплуатационных усло-

виях необходимо знать массу и координаты центра тяжести порожнего судна Δ0, xg0 и zg0, 

а также массы находящихся на судне переменных грузов mi и координаты их центров тя-

жести xi, yi и zi. 

Масса и координаты центра тяжести порожнего судна определяется при проектиро-

вании расчетным путем. В процессе постройки судна расчетные данные проверяют взвеши-

ванием отдельных корпусных конструкций, механизмов, оборудования и т.д. После по-

стройки судна его массу и координаты центра тяжести определяют путем проведения кре-

нования. Полученные значения Δ0, xg0 и zg0 приводят в судовой эксплуатационной доку-

ментации.  

В условиях эксплуатации, водоизмещение судна и координаты его центра масс 

(совпадающие с центром тяжести) для каждого предстоящего рейса определяются расчет-

ным путем в табличной форме, которая называется таблицей нагрузки судна (табл. 10.1). 

таблицу заносятся массы m, т всех элементов (статей нагрузки), координаты центров масс, 

т.е. расстояния точек их приложения от плоскости мидель-шпангоута xl и от основной 

плоскости z;. Для каждой статьи нагрузки подсчитываются статические моменты m x, m z 

относительно указанных плоскостей.  

С целью определения масс и координат центров масс переменных грузов во время 

эксплуатации судна производят их тщательный учет. 

 

Таблица 6.1 – Таблица нагрузки судна 

 

 

Координаты центра масс системы (табл. 10.1) определяются как отношение статиче-

ского момента масс системы к ее суммарной массе. Поэтому, зная параметры порожнего 

судна и расположение переменных грузов на судне, массу Δ и координаты центра тяжести 

судна xg, yg, zg для произвольной загрузки можно определить по формулам:  

Δ= Δ0+ ∑mi; 

xg = (Δ0xg0 + ∑mi xi) / Δ; 

zg = (Δ0zg0 + ∑mi zi) / Δ. 

№ 

п/п 

 

Статьи нагрузки судна 

 

Масса 

m, т 

 

Плечо, м Моменты, тм 

 x, м 

 

z, м 

м 

m x, 

тм 

m z, 

тм 

1 Экипаж, провизия 14 13,50 8.80 189 123 

2 Запасы 379 - 1,63 1,42 -617 536 

3 Груз в трюмах 1152 -1,61 5,80 - 1834 6625 

4 Груз на палубе 100 - 24,0 11,0 - 2400 1100 

5 Жидкий балласт 0     

6 Обледенение 0     

7 Поправка на свободные поверхности     318 

8 Судно порожнем 2147 - 0,64 6,25 - 1374 13418 

9 Водоизмещение 3792 - 1,59 5,83 - 6036 22120 
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Поскольку подводный объем судна симметричен относительно ДП, то определять 

ординату ЦТ yg нет необходимости, так как она должна быть равна или близка нулю. В 

противном случае судно получит крен, наличие которого не допустимо. 

Для определения координат ЦТ однородного генерального или насыпного груза в грузо-

вых помещениях (трюмах и твиндеках) служит чертеж размещения грузов на судне, представля-

ющий собой продольный разрез судна, вычерчиваемый в искаженном (сжатом по длине) мас-

штабе, на который наносят кривую с двумя шкалами – шкалой объемов генерального груза в 

данном помещении при данном уровне его заполнения и шкалой аппликат его ЦТ. В нижней ча-

сти чертежа нанесена горизонтальная шкала, позволяющая определить абсциссу ЦТ груза. 

Теоретические элементы корпуса судна. 

Теоретическими элементами называются графические, или табличные представления 

зависимости величины погруженного в воду объема, координат его центра тяжести, площади 

ватерлинии и абсциссы ее центра тяжести функцией от изменяющейся осадки судна при от-

сутствии крена и дифферента. 

Совокупность указанных графиков, изображенных на одном чертеже, носит название 

кривых элементов теоретического чертежа, или гидростатических кривых (рис.6.3). 

Кроме перечисленных выше зависимостей, на чертеже приводятся кривые изменения 

ряда теоретических элементов, используемых при расчетах остойчивости, а именно: 

- возвышения поперечного метацентра m над основной плоскостью; 

- поперечного r и продольного R метацентрических радиусов; 

- центральных моментов инерции площади ватерлинии. 

Гидростатические кривые позволяют без каких-либо вычислений определять необхо-

димые элементы плавучести и остойчивости судна при любой требуемой или заданной его 

осадке. Они входят в состав судовой документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 - Кривые элементов теоретического чертежа 
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Связь между водоизмещением и осадкой может быть представлена в виде номо-

граммы (рис.6.4), называемой грузовой шкалой. На ее вертикальных шкалах откладывают-

ся водоизмещение в пресной и морской воде, дедвейт, осадка, число тонн на 1 см осадки 

(qсм), момент дифферентующий судно на 1 см (mД) и другие параметры. Зная одну из пе-

речисленных величин и отметив ее на соответствующей шкале, снимают с остальных шкал 

искомые значения. 

Необходимо помнить, что кривыми элементов теоретического чертежа и грузовой 

шкалой можно пользоваться только при посадке судна прямо и на ровный киль (=0, 

=0).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 - Грузовой размер 

 

 

 

  Рисунок 6. 4 -  Грузовая шкала 

 

Определение водоизмещения и координат центра величины в судовых условиях. 

С достаточной для практики точностью эти элементы могут быть непосредственно 

определены при помощи специальных диаграмм, получивших название дифферентных 

(рис. 6.5). Широкое распространение получили диаграммы Г.А. Фирсова, Петерсена, 

КТИРПиХ  и диаграмма посадок. 

На диаграмме Г.А. Фирсова в прямоугольной системе координат представлены зави-

симости между водоизмещением судна, абсциссами ЦВ и отвечающими им осадками носом 

и кормой. Цифры, стоящие на кривых, показывают, к каким значениям водоизмещения и 
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абсциссы ЦВ относится  данная кривая. 

 Отличаются друг от друга эти диаграммы только формой представления элементов 

погруженного объема и позволяют определить массу судна Δ и абсциссы ЦТ (ЦВ) xc  xg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.5 - Дифферентные диаграммы: а) - диаграмма Г.А. Фирсова; 

б) - диаграмма Петерсена; в) - диаграмма КТИРПиХ; г) – диаграмма посадок. 

 

Основное достоинство дифферентных диаграмм в том, что они позволяют непосред-

ственно определить элементы погруженного объема судна по известным параметрам по-

садки. 

 

Изменение осадки при переходе судна в воду с иной плотностью. 

Изменение плотности забортной воды, связанное с изменением ее солености и тем-

пературы, приводит к изменению силы плавучести и, следовательно, к изменению осадки. 

Морским судам часто приходится заходить в устья рек. Изменение плотности воды 

приводит к изменению средней осадки судна. 

Считаем, что судно находится в воде с плотностью ρ и имеет объемное водоизме-

щение V. При входе судна в воду с плотностью ρ1 объемное водоизмещение становится 

равным V1. Так как масса судна не меняется:  

Δ = ρV = ρ1V1 , то: V1 = ρV / ρ1. 

Средняя осадка судна изменяется на величину: 

d = (V1 – V) / S. 

Подставив V1  в выражение для d, получим: 
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d = ( ρV / ρ1 – V) / S = (ρ - ρ1) V / ρ1 S. 

 Выразим V и S через коэффициенты теоретического чертежа: 

V = LBd,   S = αLB; 

 Получим: 

d = (ρ - ρ1)( LBd) / ρ1 αLB = (ρ - ρ1) χd / ρ1, 

где χ =  / α  - коэффициент вертикальной полноты. 

Таким образом, промысловое судно (χ = 0,8) при переходе из морской воды в 

пресную увеличивает среднюю осадку на 2%  (d = 0,02d). 

Нормирование и контроль плавучести морских судов. 

Любое судно для обеспечения и сохранения безопасности его плавания должно 

иметь запас плавучести, который можно создать только лишь водонепроницаемым объе-

мом. Этот объем носит название запаса плавучести. 

У судна это непроницаемый  для воды объем корпуса, расположенный выше грузо-

вой ватерлинии, а также объемы надстроек и рубок, если конструктивно обеспечена их 

непроницаемость. 

Плавающее судно располагает и неизрасходованной плавучестью, определяемой 

объемом корпуса находящегося выше ватерлинии.  

Указанные объемы определяют собой то дополнительное количество груза, которое 

судно может принять до того момента, когда оно потеряет способность держаться на воде. 

Впервые нормирование плавучести было введено в 1882 г. Английским Регистром 

судоходства Ллойда, который провозгласил свое право вводить те стандарты мореплава-

ния, которые от считает нужным. Актом торгового мореплавания Британскому Совету по 

торговле было предоставлено право задерживать перегруженные суда как непригодные к 

плаванию. 

Однако международные правила нормирования плавучести введены лишь через 50 

лет в 1930 г., когда была принята международная конвенция о грузовой марке. 

Запас плавучести для разных типов судов различный. Запас плавучести выражается в 

процентах от объемного водоизмещения судна.  

Так, для транспортных сухогрузных судов он считается достаточным, если составля-

ет 25...30% от объемного водоизмещения, для танкеров - 10... 15 %, а для пассажирских су-

дов - 80... 100 %. 

Необходимый для судна запас плавучести определяется путем специального расчета 

и назначения ему минимально допустимой высоты надводного борта. Она существенно 

различна для судов, совершающих международные рейсы, и судов внутреннего плавания, 

а также рыболовных. Кроме того, она зависит от разрешенного судну района плавания и 

времени года, т.е. от сезонного периода плавания. 

Минимальный надводный борт определяется в зависимости от длины судна, коэф-

фициента общей полноты корпуса, расчетной длины надстроек, седловатости палубы, по-

гиби бимсов верхней палубы. Учитываются также требования к общей продольной проч-

ности корпуса, к остойчивости и к действиям судового экипажа в море по обеспечению 

герметичности корпуса и надстроек. 

Помимо выполнения расчета судно подвергается тщательной и полной проверке его 

конструкций, устройств и установленного на борту оборудования в период постройки. 
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Минимальный надводный борт судам устанавливается согласно «Правил о грузовой 

марке морских судов» Российского Морского Регистра судоходства, разработанных на ос-

нове «Международной конвенции о грузовой марке 1966г.». 

На основании выполненного расчета и результатов освидетельствования на судно 

выдается специальный документ, Международное Свидетельство о грузовой марке на пе-

риод не более пяти лет, а на его бортах наносятся специальные знаки, называемые грузовой 

маркой, которая состоит из следующих трех частей (рис. 6.6)  
1) Палубная линия. Это горизонтальная линия длиной 300 мм, середина которой 

совпадает с плоскостью мидель-шпангоута, а верхняя кромка - с линией пересечения верх-

ней поверхности палубы с наружной поверхностью обшивки борта.  
2) Знак грузовой марки (диск Плимсоля), который имеет форму кольца с наружным 

диаметром 300 мм, пересеченного горизонтальной линией длиной 450 мм. Верхняя кромка 

этой линии проходит через центр кольца, расположенный посередине длины судна. Над го-

ризонтальной линией, проходящей через центр кольца грузовой марки, наносят двумя бук-

вами обозначение классификационного общества, назначившей судну грузовую марку (так 

например, Российский Морской Регистр Судоходства  обозначается буквами Р и С; Гер-

манский Ллойд -G, L и т.д). 

У судов, не совершающих международных рейсов, а также у рыболовных судов 

кольцо дополнительно разделяется вертикальной линией, проходящей через его центр. 

Расстояние от верхней кромки палубной линии до центра кольца является мини-

мальным надводным бортом судна при его плавании в летний сезонный период. 

3)  Грузовая марка (гребенка) - которая отмечает грузовые ватерлинии, располага-

ется в нос от знака грузовой марки и представляет собой вертикальную линию с отходя-

щими от нее горизонтальными линиями длиной 230 мм и шириной 25 мм.  

Грузовые марки должны обеспечивать возможность замера надводного борта с точ-

ностью 2 мм горизонтальные линии длиной по 230 мм, отмечающие допустимую осадку 

судна. 

На судах, совершающих международные рейсы, и судах неограниченного района 

плавания наносятся следующие марки: 

летняя грузовая марка - Л (S - summer), определяемая верхней кромкой линии, 

проходящей через центр кольца, соответствует летнему надводному борту; 

зимняя грузовая марка - З (W - winter), определяет зимний надводный борт, кото-

рый получают увеличением летнего надводного борта на 1/48 летней осадки; 

зимняя грузовая марка ЗСА (WNA – winter north atlantic) соответствует зимнему 

надводному борту для Северной Атлантики, назначаемому для судов длиной менее 100 м и 

получаемому увеличением зимнего надводного борта на 50 мм; 

тропическая грузовая марка Т (T - tropical) соответствует тропическому надводно-

му борту, получаемому уменьшением летнего надводного борта на 1/48 летней осадки; 

грузовая марка для пресной воды П (F – fresh water) располагается выше летней 

грузовой марки на величину изменения осадки судна d при переходе из морской воды в 

пресную; 

тропическая грузовая марка для пресной воды ТП (TF – tropical fresh water) распо-

лагается выше тропической грузовой марки на величину d. 
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Рисунок 6.6 - Знак грузовой марки и линии, применяемые с этим знаком 

 

Все линии грузовой марки и буквы выполняются толщиной 25 мм, изготавливаются 

из стали и привариваются, затем окрашиваются в белый или желтый цвет на темном фоне 

бортов и в черный - на светлом. 

Грузовая марка, действующая в данный сезонный период года в том районе мирово-

го океана, через который пролегает путь судна в рейсе, не может быть погружена в воду 

на протяжении всего времени плавания до прихода судна в порт назначения. 

Зоны, районы и сезонные периоды определены в приложении ІІ Международной 

Конвенции о Грузовой марке 1966 г. 

Вопросы для самоконтроля 

Вопрос  Ответ  

1. Что такое плавучесть суд-

на? 

а) способность судна перемещаться относительно поверх-
ности воды при заданной нагрузке; 

б) способность судна плавать в состоянии равновесия в за-
данном положении относительно поверхности воды при 
заданной нагрузке; 

в) способность судна перемещаться относительно поверх-
ности воды в состоянии равновесия при заданной нагруз-
ке. 

2. Первое условие равнове-

сия плавающего судна: 

 

а) сила тяжести судна равна массе вытесненной им воды 
б) масса судна равна весу вытесненной им воды;  
в) центр тяжести и центр величины судна лежат на одной 

вертикали; 

3. Формула второго условие 

равновесия плавающего 

судна? 

 

 а) (yс – yg) + (zc – zg) tg  = 0; 
    (xс – xg) + (zc – zg) tg  = 0, 
б) (xс – xg) + (zc – zg) tg  = 0; 
    (yс – yg) + (zc – zg) tg  = 0,  
в) (xс – xg) - (zc – zg) tg  = 0; 
    (yс – yg) - (zc – zg) tg  = 0. 

4. Дайте определение центра 

величины (ЦВ)? 

 

а) центр величины геометрически представляет собой се-
редину корпуса судна; 
б) центр величины представляет геометрический центр 
площади действующей ватерлинии; 
в) центр величины представляет собой геометрический 
центр подводного объема судна.  
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5. Что наносят на борту суд-

на для контроля запаса?  

а) грузовую марку 
б) марки углублений 
в) диск Плимсоля 

6. При каких посадках судна 

используют масштаб Бонжа-

на и дифферентные диа-

граммы? 

а) при посадках судна прямо и на ровный киль 

б) при посадках судна прямо но с дифферентом 

 в) во всех случаях посадки  

 

 

Лекция № 3, 4 

Тема 7. Остойчивость судна 

(4 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-19. Знать остойчивость судна (З-3.4); Владеть: навыками по составлению диа-

грамм об остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе судна. (В-3.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Экс-

плуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. Знание, понимание и профессиональные навыки: Метацентрическая формула 

начальной остойчивости. Условия остойчивости судна. Влияние перемещения грузов на по-

садку и остойчивость судна. Влияние на остойчивость подвешенного и жидкого груза. 

  

Методические материалы:  

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: Учебное пособие – 2-е изд. / И. И Бен-

дус. - Керчь.: КГМТУ, 2019. – 244с., ил. 

2. Бронштейн, Д. Я. Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - Л. : 

Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обору-

дованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

 Общее понятие об остойчивости. 

 

Остойчивостью  называется способность судна противодействовать силам, отклоня-

ющим его от положения равновесия, и возвращаться в первоначальное положение равнове-

сия после прекращения действия этих сил.  

В зависимости от характера действия внешних сил и их моментов, вызывающих 

наклонения судна, остойчивость подразделяется на статическую и динамическую. 

Если наклонение судна происходит без значительных угловых ускорений (перекачи-

вание жидких грузов, медленное поступление воды в отсек), то остойчивость называют 

статической.  
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В ряде случаев наклоняющие судно силы действуют внезапно, вызывая значитель-

ные угловые ускорения (шквал ветра, накат волны и т.п.). В таких случаях рассматривают 

динамическую остойчивость. 

Остойчивость судна меняется с увеличением угла наклонения и при некотором его 

значении полностью утрачивается. Поэтому представляется целесообразным исследование 

остойчивости судна на малых (теоретически бесконечно малых) отклонениях от положения 

равновесия с Θ = 0, Ψ = 0,  

Принято различать остойчивость судна при малых углах наклонения (начальную 

остойчивость) и остойчивость на больших углах наклонения. 

При изучении остойчивости судна рассматривают его наклонения в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях – поперечной и продольной. При наклонениях судна в попе-

речной плоскости, определяемых углами крена, изучают его поперечную остойчивость; 

при наклонениях в продольной плоскости, определяемых углами дифферента, изучают его 

продольную остойчивость. 

Остойчивость - очень важное мореходное свойство судна; вместе с плавучестью 

оно обеспечивает плавание судна в заданном положении относительно поверхности воды, 

необходимом для обеспечения хода и маневра. Уменьшение остойчивости судна может вы-

звать аварийный крен и дифферент, а полная потеря остойчивости - его опрокидывание.  

Чтобы не допустить опасного уменьшения остойчивости судна все члены экипажа 

обязаны: 

- всегда иметь четкое представление об остойчивости судна; 

- знать причины, уменьшающие остойчивость; 

- знать и уметь применять все средства и меры по поддержанию и восстановлению 

остойчивости.  

Метацентры и метацентрические радиусы. 

В прямом положении судна ЦВ находится в ДП (точка С) и линия действия силы 

плавучести γV также лежит в ДП (рис. 1). При  поперечном наклонении судна на угол Θ 

изменяется форма погруженного объема, ЦВ перемещается в сторону наклонения из точки 

С в точку СΘ  и линия действия силы плавучести будет наклонена к ДП под углом Θ.  

Точка пересечения линий действия силы плавучести при бесконечно малом попе-

речном равнообъемном наклонении судна называется поперечным метацентром  (точка 

m на рис.7.1). Радиус кривизны траектории ЦВ  r (возвышение поперечного метацентра над 

ЦВ) называется поперечным метацентрическим радиусом. 

Рисунок 7.1 - Перемещение ЦВ при малых наклонениях 
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В общем случае траектория ЦВ является сложной пространственной кривой и каж-

дому углу наклонения соответствует свое положение метацентра. Однако для малых равно-

объемных наклонений с известным приближением можно принять, что траектория ЦВ ле-

жит в плоскости наклонения и является дугой окружности с центром в точке m. Таким об-

разом, можно считать, что в процессе малого поперечного равнообъемного наклонения 

судна из прямого положения поперечный метацентр лежит в ДП и своего положения не ме-

няет (r = const).  

Выражение для поперечного метацентрического радиуса r получим из условия, что 

ось малого поперечного равнообъемного наклонения судна лежит в ДП и что при таком 

наклонении клиновидный объем  v как бы переносится с борта, вышедшего из воды, на 

борт, вошедший в воду (рис. 7.2). 

Рисунок 7.2 - К выводу выражения для поперечного метацентрического радиуса 

Согласно известной теореме механики при перемещении тела, принадлежащей си-

стеме тел, центр тяжести всей системы перемешается в том же направлении параллельно 

перемещению тела, причем эти перемещения обратно пропорциональны силам тяжести те-

ла и системы соответственно.  

Тогда выражение для перемещения ЦВ будет иметь вид: 

С СΘ  = 
V

J
x Θ. 

как видно из рис. 36, при малом угле θ 

с сθ  r θ. 

Сопоставляя выражения, найдем, что поперечный метацентрический радиус:  

r =
V

J
x

. 

Аппликата поперечного метацентра: 

zm = zc + r = zc +
V

J
x . 
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По аналогии с поперечными наклонениями точка пересечения линий действия си-

лы плавучести при бесконечно малом продольном равнообъемном наклонении судна назы-

вается продольным метацентром - точка  М (рис. 7.3). Возвышение продольного мета-

центра над ЦВ называется продольным метацентрическим радиусом. Величина продоль-

ного радиуса определяется выражением:  

R = 
V

J
yf

, 

где Jyf – момент инерции площади ватерлинии относительно поперечной центральной оси. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.3 - К выводу выражен для продольного метацентрического радиуса 

Аппликата продольного метацентра: 

zм = zc + R = zc +
V

J
yf

. 

Так как площадь ватерлинии вытянута в продольном направлении, то Jyf  намного 

превышает Jx и соответственно R значительно больше r. Величина R составляет 1   2 дли-

ны судна. 

Метацентрические радиусы и аппликаты метацентров являются, как это будет ясно 

из последующего рассмотрения, важными характеристиками остойчивости судна. Значения 

их определяются при расчете элементов погруженного объема и для судна, плавающего без 

крена и дифферента, представляются кривыми Jx (d), Jyf (d), r(d), R(d)  на чертеже кри-

вых элементов теоретического чертежа . 

 

 Метацентрические высота. 

При наклонениях судна сила тяжести Р и силы плавучести γV образуют пару, мо-

мент которой определенным образом воздействует на судно. Характер этого воздействия 

зависит от взаимного расположения ЦТ и метацентра. 
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Рисунок 7.4 - Первый случай остойчивости судна 

 

Возможны три характерных случая состояния судна для которых воздействие на 

него момента сил Р и γV качественно различно. Рассмотрим их на примере поперечных 

наклонений.  

1-й случай (рис. 7.4) - метацентр располагается выше ЦТ, т.е. zm > zg. В данном 

случае возможно различное расположение центра величины относительно центра тяжести. 

I. В начальном положении центр величины (точка С0), располагается ниже центра 

тяжести (точка G) (рис. 7.4,а), но при наклонении центр величины смещается в сторону 

наклонения настолько сильно, что метацентр (точка m) располагается выше центра тяжести 

судна. Момент сил Р и γV стремится вернуть судно в исходное положение равновесия, и 

поэтому оно остойчиво. Подобное расположение точек  m, G и С0 встречается на большин-

стве судов. 

II. В начальном положении центр величины (точка С0), располагается выше центра 

тяжести (точка G) (рис.7.4,б). При наклонении судна возникающий момент сил Р и  γV вы-

прямляет судно, и поэтому оно остойчиво. В данном случае, независимо от размеров сме-

щения центра величины при наклонении, пара сил всегда стремится выпрямить судно. Это 

объясняется тем, что точка G лежит ниже точки С0. Такое низкое положение центра тяже-

сти обеспечивающая безусловную остойчивость на судах трудно осуществить конструк-

тивно. Такое расположение центра тяжести можно встретить в частности, на парусных ях-

тах.  

Рисунок 7.5 - Второй и третий случай остойчивости судна 
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2-й случай (рис.7.5,а) – метацентр располагается ниже ЦТ, т.е. zm < zg. В этом слу-

чае при наклонении судна момент сил Р и  γV стремится еще больше отклонить судно от 

исходного положения равновесия, которое, следовательно, является неустойчивым. В этом 

случае  наклонения судно имеет отрицательный восстанавливающий момент, т.е. оно не 

остойчиво.  

3-й случай (рис.7.5,б) – метацентр совпадает с ЦТ, т.е. zm = zg. В этом случае при 

наклонении судна силы Р и γV продолжают действовать по одной вертикали, момент их 

равен нулю – судно и в новом положении будет находиться в состоянии равновесия. В ме-

ханике – этот случай безразличного равновесия. 

С точки зрения теории судна в соответствии с определением остойчивости судна 

судно в 1-м случае остойчиво, а во 2 и 3-м – не остойчиво. 

Итак, условием начальной остойчивости судна является расположение метацентра 

выше ЦТ. Судно обладает поперечной остойчивостью, если 

zm > zg, 

и продольной остойчивостью, если  

zм > zg. 

Отсюда становится ясным физический смысл метацентра. Эта точка является пре-

делом, до которого можно поднимать центр тяжести не лишая судно положительной 

начальной остойчивости. 

Расстояние между метацентром и ЦТ судна при Ψ = Θ = 0 называют начальной 

метацентрической высотой или просто метацентрической высотой. Поперечной и 

продольной плоскости наклонения судна отвечают соответственно поперечная h и про-

дольная H метацентрические высоты. Очевидно, что 

      h = zm – zg           и      H =  zм – zg , 

или               h = zc +  r – zg    и      H =  zc + R – zg, 

                  h = r – α               и     H =  R – α, 

где α = zg – zc – возвышение ЦТ над ЦВ. 

Как видно h  и  H различаются только метацентрическими радиусами, т.к. α являет-

ся одной и той же величиной. 

100

1


R

r
, поэтому H значительно больше h. 

α = (1 3 %) R, поэтому на практике считают, что H = R. 

 

Метацентрические формулы остойчивости и их практическое применение. 

При малых равнообъемных наклонениях судна в поперечной плоскости (рис.6) (ЦВ 

перемещается в плоскости наклонения), поперечный восстанавливающий момент может 

быть представлен выражением    

mΘ = P KG = γV KG , 

 

где плечо момента KG = lΘ называют плечом поперечной остойчивости.  

Из прямоугольного треугольника mGK находим, что  
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lΘ = h sinΘ. 

Тогда:    mΘ =  P h sinΘ = γV h sinΘ. 

Или учитывая малые значения Θ и принимая sinΘΘ0/57,3, получим метацен-

трическую формулу поперечной остойчивости:  

mΘ =  γV h Θ0/57,3. 

 

Рисунок 7.6 - Поперечное наклонение судна 

 

Рассматривая по аналогии наклонения судна в продольной плоскости (рис.7.7), не-

трудно получить метацентрическую формулу продольной остойчивости:  

МΨ =  P l Ψ  = γV Н sin Ψ = γV Н Ψ 0/57,3 

где МΨ - продольный восстанавливающий  момент, а  l Ψ  - плечо продольной 

остойчивости. 

Рисунок 7.7 - Продольное наклонение судна 

 

Метацентрические формулы остойчивости, дающие простую зависимость восста-

навливающего момента от силы тяжести и угла наклонения судна, позволяют решать ряд 

практических задач возникающих в судовых условиях. В частности, по этим формулам 

можно определить угол крена или угол дифферента, который получит судно от воздействия 
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заданного кренящего или дифферентующего момента, при известной массе и метацентри-

ческой высоте. Наклонение судна под воздействием mкр ( Мдиф ) приводит к появлению 

обратного по знаку восстанавливающего момента mΘ (МΨ) возрастающего по величине с 

нарастанием угла крена (дифферента). Нарастание угла крена (дифферента) будет происхо-

дить до тех пор, пока восстанавливающий момент не станет равным по величине креняще-

му моменту (дифферентующему моменту), т.е. до выполнения условия:  

mΘ = mкр  и  МΨ  =  Мдиф. 

После этого судно будет плавать с углами крена (дифферента): 

                                     Θ0 = 57,3 mкр /γV h , 

    Ψ 0
 = 57,3 Мдиф /γV Н. 

С помощью метацентрических формул остойчивости можно определить также, ка-

кой необходимый кренящий или дифферентующий момент надо приложить судну, чтобы 

создать заданный угол крена или угол дифферента (с целью заделки пробоины в бортовой 

обшивке, окраски или осмотра гребных винтов). Для судна, плавающего в исходном поло-

жении без крена и дифферента: 

mкр =  γV h Θ0 /57,3 = m1
0 Θ0; 

 

Мдиф =  γV Н Ψ 0
 /57,3 = М1

0 Ψ 0   или Мдиф =  100 Df mД. 

Практически метацентрическими формулами остойчивости допустимо пользоваться 

при малых углах наклонения (Θ < 100120 и    Ψ < 50) но при условии, что при этих углах 

не входит в воду верхняя палуба или не выходит из воды скула судна. Они справедливы 

также при условии, что восстанавливающие моменты mΘ и МΨ противоположны по знаку 

моментам mкр  и Мдиф, т.е., что судно обладает положительной начальной остойчивостью. 

 

 Остойчивость формы и остойчивость нагрузки. 

Рассмотрение этого вопроса позволяет установить природу остойчивости, выяснить 

физические причины возникновения восстанавливающего момента при наклонениях судна. 

В соответствии с метацентрическими формулами остойчивости (углы Θ и Ψ выражены в 

радианах):      mΘ =  γV h Θ = γV (r – α) Θ = γV r  Θ –   γV α Θ; 

 МΨ = γV Н Ψ = γV (R – α) Ψ  = γV R Ψ –   γV α Ψ. 

Таким образом, восстанавливающие моменты mΘ , МΨ  и плечи статической остой-

чивости lΘ, l Ψ  представляют собой алгебраическую сумму их составляющих: 

mΘ =  mф  + mн;    МΨ = Мф + Мн; 

lΘ = lфΘ + lнΘ ;        l Ψ  = l фΨ + l нΨ, 

где моменты: 

                                      mф = γV r  Θ; 

   Мф= γV R Ψ, 
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Рисунок 7.8 -  Плечо статической остойчивости при больших углах крена 

 

принято называть моментами остойчивости формы, моменты:  

                                         mн  = –  γV α Θ; 

      Мн  = –  γV α Ψ, 

моментами остойчивости нагрузки, а плечи: 

                                          lфΘ = mф / γV; 

                                          lфΨ = Мф / γV, 

поперечными и продольными плечами остойчивости формы, плечи: 

        lнΘ =  – mн / γV;                               

        lнΨ = – Мн / γV, 

поперечными и продольными плечами остойчивости нагрузки. 

Так как:                 r =
V

J
x

;     R = 
V

J
yf

;     α = zg – zc, 

 где Jx и Jyf – момент инерции площади ватерлинии относительно поперечной и 

продольной центральной оси соответственно, то   моменты формы и нагрузки можно пред-

ставить в виде:  

               mф = γ Jx Θ ,    Мф= γ Jyf Ψ; 

             mн  = –   γV (zg – zc) Θ ,    Мн  = –  γV(zg – zc) Ψ. 

По своей физической природе момент остойчивости формы всегда действует в сторо-

ну, противоположную наклонению судна, и, следовательно, всегда обеспечивает остойчи-

вость.  
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Он вычисляется через момент инерции площади ватерлинии относительно оси накло-

нения. Именно остойчивость формы предопределяет значительно большую продольную 

остойчивость по сравнению с поперечной т.к. Jyf » Jx. 

Момент  остойчивости нагрузки из-за положения ЦТ выше ЦВ  α = (zg – zc ) > 0,  все-

гда уменьшает остойчивость судна и по существу она обеспечивается только остойчиво-

стью формы. Можно предположить, что в случае отсутствия ватерлинии, например, у под-

водной лодки в подводном положении, момент формы отсутствует (Jx = 0). В подводном по-

ложении подводная лодка за счет балластировки специальных цистерн, имеет  положение ЦТ 

ниже ЦВ, в результате ее остойчивость обеспечивается остойчивостью нагрузки.  

Посадка судна прямо и на ровный киль. В случаях, когда судно плавает с незна-

чительными углами крена и дифферент, меры начальной остойчивости могут быть опреде-

лены с помощью метацентрических диаграмм.  

При заданной массе судна, определение мер начальной остойчивости сводится к 

определению аппликат метацентров (или метацентрических радиусов и аппликаты ЦВ) и 

аппликаты ЦТ. 

Аппликата ЦВ zc и метацентрические радиусы r, R являются характеристиками по-

груженного объема судна и зависят от осадки. Эти зависимости представлены на метацен-

трической диаграмме входящей в состав кривых элементов теоретического чертежа. По ме-

тацентрической диаграмме (рис. 7.9) можно не только определить zc и r, но при известной 

аппликате ЦТ, найти поперечную метацентрическую высоту судна. 

 

Рисунок 7.9 - Метацентрическая  диаграмма 

 

Для вычисления поперечной метацентрической высоты судна с учетом дифферента 

используют диаграммы Фирсова – Гундобина, начальной остойчивости КТИРПиХ и интер-

поляционные кривые. 

Диаграмма Фирсова – Гундобина, отличается от диаграммы Фирсова тем, что со-

держит кривые zm и zc, значения которых определяются по известным осадкам судна носом 

и кормой. 

Диаграмма начальной остойчивости КТИРПиХ позволяет определить аппликату ме-

тацентра судна zm по известной массе Δ  и абсциссе его центра тяжести xg.  

По диаграмме интерполяционных кривых можно при известных осадках судна но-

сом и кормой найти поперечный метацентрический радиус  r  и аппликату центра величины 

судна zc.. Диаграммы, позволяют найти zm  при любой посадке судна, в том числе и на ров-

ный киль. Следовательно, они дают возможность проанализировать влияние дифферента на 

начальную поперечную остойчивость судна. 
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Перечное горизонтальное перемещение груза.  

Поперечное горизонтальное перемещение груза массой m (рис.7.10) приводит к 

изменению крена судна в результате возникающего момента m кр с плечом (y2 – y1)cosΘ.  

m кр = m (y2 – y1) cosΘ = m ly cosΘ, 

где  y1 и  y2– ординаты положения ЦТ груза до и после перемещения.  

Учитывая равенство кренящего m кр  и восстанавливающего моментов mΘ , ис-

пользуя метацентрическую формулу остойчивости, получим:  Δh sinΘ = m ly cosΘ,  

откуда 

                                      tgΘ = m ly /Δh. 

Учитывая , что углы крена небольшие, можно считать, что   tg Θ = Θ = Θ0/57,3, 

и формула примет вид: Θ0 = 57,3 m ly /Δh. 

Если до перемещения груза судно имело крен, то в данной формуле угол следует 

рассматривать как приращение δΘ0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.10 - Поперечное горизонтальное перемещение груза 

 

 Продольное горизонтальное перемещение груза.  

 Продольное горизонтальное перемещение груза приводит к изменению дифферента 

судна и поперечной метацентрической высоты(рис.7.11). По аналогии с предыдущим слу-

чаем при      МΨ = Мдиф, получим: 

tg Ψ = m lх /ΔН, или 

Ψ0 = 57,3 m lх /ΔН. 

На практике продольные наклонения чаще оценивают величиной дифферента:  

Df = Ψ0 L /57,3, тогда  

       Df = m lх L /ΔН, 

где L – длина судна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.11 - Продольное горизонтальное перемещение груза 
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Используя момент дифферентующий судно на 1 см (входящий в состав грузовой 

шкалы и КЭТЧ): 

mД = 0,01 γV Н/ L (кН м/см) ; 

mД = 0,01 ΔН/ L = 0,01 ΔR / L (т м/см), 

так как Н  R получим   Df = m lх / mД (см). 

Изменение осадок при продольном перемещении груза: 

δdн  = (0,5L – xf ) Df/ L, 

  δdк = – (0,5L + xf ) Df/ L. 

Тогда новые осадки судна будут: 

dн = d  + δdн  = d  + (0,5L – xf ) Df/ L, 

dк =  d + δdк  = d  – (0,5L + xf ) Df/ L; 

где xf – абсцисса оси продольных наклонений. 

 

Вертикальное перемещение груза. 

Вертикальное перемещение груза из точки 1 с точку 2 не создает момента, способ-

ного наклонить судно, и следовательно, его посадка не меняется (если только остойчивость 

судна при этом остается положительной). Такое перемещение приводит только к измене-

нию по высоте положения центра тяжести судна (рис.7.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.12 - Вертикальное перемещение груза 

 

Можно сделать вывод, что данное перемещение приводит к изменению остойчиво-

сти нагрузки при неизменной остойчивости формы. Перемещение центра тяжести опреде-

ляется по известной теореме теоретической механики: 

δzg = 


m
 (z2 – z1), 

где m – масса перемещаемого груза, Δ - масса судна, z1 и z2 - аппликаты ЦТ груза до 

и после перемещения. 

Приращение метацентрических высот составит:  

δh = δН = – δzg= – 


m
 (z2 – z1). 

Судно после перемещения груза будет иметь поперечную метацентрическую высо-

ту:  

h1 = h + δh. 
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Вертикальное перемещение груза не приводит к значительному изменению про-

дольной метацентрической высоты, ввиду малости δН по сравнению с величиной Н.                                   

 

Подвешенные грузы.   

Появляются на судне в результате подъема груза из трюма на палубу, приемом 

улова, выборкой сетей с помощью грузовых стрел и т.п. Влияние на остойчивость судна 

подвешенный груз (рис. 12) оказывает аналогично вертикально перемещенного, только из-

менение остойчивости происходит  мгновенно  в момент отрыва его от опоры. При подъеме 

груза, когда натяжение в шкентеле станет равным весу груза, происходит перемещение 

центра тяжести груза из точки 1 в точку подвеса (точку 2) и дальнейший подъем не будет 

оказывать влияние на остойчивость судна. Оценить изменение метацентрической высоты 

можно по формуле:  

 δh = – 


m
 l, 

где l = (z2 – z1) – первоначальная длина подвеса груза.  

На небольших судах, в условиях пониженной остойчивости, подъем груза судовы-

ми стрелами может представлять значительную опасность. 

 

Влияние приема малого груза на посадку и остойчивость судна. 

   Определим изменение поперечной метацентрической высоты δh при приеме малого 

груза массой m (рис.7.13), центр тяжести которого располагается на одной вертикали с ЦТ 

площади ватерлинии в точке с аппликатой z.  

В результате увеличения осадки объемное водоизмещение судна увеличится на δV 

= m /ρ и возникнет дополнительная сила плавучести γ δV, приложенная в ЦТ слоя между 

ватерлиниями WL и W1L1. 

 

Рисунок 7.13 - Прием на судно малого груза 
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Считая судно прямобортным, аппликата ЦТ дополнительного объема плавуче-

сти будет равна d + δd /2, где приращение осадки определим по известным формулам δd 

= m/ ρS или δd = m / qсм. 

При наклонении судна на угол Θ, сила веса груза р и равная ей сила плавучести 

γ δV составляют пару сил с плечом (d + δd /2 –z)sinΘ. Момент этой пары δmΘ = р (d + δd 

/2 – z) sin Θ увеличивает первоначальный восстанавливающий момент судна mΘ = γV h 

sin Θ, поэтому восстанавливающий момент после приема груза становится равным   

mΘ1 = mΘ + δmΘ, или 

(γV + γ δV)( h + δh) sin Θ = γV h sin Θ + γ δV(d + δd /2 – z) sin Θ, 

перейдя к массовым значениям, получим 

(Δ + m)( h + δh) sin Θ = Δ h sin Θ + m (d + δd /2 – z) sin Θ. 

Из уравнения найдем приращение метацентрической высоты δh: 
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Для общего случая приема или снятия малого груза формула примет вид:  
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  или: 

где + ( – )подставляется при приеме (снятии )груза. 

Из формулы видно, что  

δh < 0 при z > ( d  δd /2 – h) и 

δh > 0 при z < ( d  δd /2 – h), а 

                              δh = 0 при z  = ( d  δd /2 – h). 

Уравнение z = (d  δd /2 – h) является уравнением нейтральной (предель-

ной) плоскости. 

Нейтральная плоскость, является плоскостью, прием на которую груза не из-

меняет остойчивость судна. Прием груза выше нейтральной плоскости уменьшает 

остойчивость судна, ниже нейтральной плоскости увеличивает ее.  

 

Влияние жидкого груза на остойчивость судна. 

К жидким грузам относятся: топливо, смазочное масло, пресная вода, забортная во-

да, принимаемая судном в качестве балласта. С такими грузами обычно выполняются та-

кие операции: 

1. Полное заполнение или полное опорожнение емкости (танка, цистерны); 

2. Частичное заполнение танка, который до этого был пустой; 

3. Перекачивание жидкого груза из одной емкости в другую, или в не сколько ем-

костей судовыми насосами; 

4. Запрессовка танка, где ранее была свободная поверхность. 

 Если жидкий груз заполняет цистерну целиком, его влияние на остойчивость 

судна аналогично эквивалентному твердому грузу массой  mж = ρжvж.  

На судне, практически всегда имеются цистерны, не заполненные целиком, т.е. 

жидкость имеет в них свободную поверхность. Свободные поверхности на судне так-

же, могут появляться в результате тушения пожаров и повреждения корпуса. Свобод-

ные поверхности оказывают сильное отрицательное влияние, как на начальную остой-

чивость, так и на остойчивость судна при больших наклонениях. При наклонениях  
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судна жидкий груз, имеющий свободную поверхность, перетекает в сторону наклоне-

ния, создавая при этом дополнительный момент, кренящий судно.  

Влияние свободной поверхности будем рассматривать при посадке судна прямо 

и на ровный киль (рис.7.14). Предположим, что в одной из цистерн судна имеется 

жидкий груз с объемом vж, имеющий свободную поверхность. При наклонении судна 

на малый угол Θ, свободная поверхность жидкости также наклонится, а центр тяжести 

жидкости q переместится в новое положение q1. Вследствие малости угла Θ можно 

считать, что данное перемещение  происходит по дуге окружности радиуса r0 c цен-

тром в точке m0, в которой пересекаются линии действия веса жидкости до и после 

наклонения судна. По аналоги с метацентрическим радиусом  r = Jx/V; r0 = ix /vж, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Влияние на начальную остойчивость свободной поверхности жидкого груза 

 

где ix – собственный момент инерции свободной поверхности жидкости отно-

сительно продольной оси (параллельной координатной оси 0Х). Нетрудно видеть, что 

рассматриваемый случай оказывает влияние на остойчивость такое же, как и подве-

шенный, где l = r0, а m=ρжvж. 

Используя формулу для подвешенного груза, получим формулу влияния на 

остойчивость свободной поверхности жидкости: 


−= xжi

h


  

Знак «минус» говорит о том, что наличие у жидкости в танке (цистерне) свободной 

поверхности всегда уменьшает начальную остойчивость судна. Важно отметить, что в по-

правку не входит объем танка, занимаемый жидкостью. Величина поправки определяется 

геометрической характеристикой площади свободной поверхности - ее моментом инерции 

ix. Как видно из формулы, именно ix оказывает влияние на остойчивость. 

Момент инерции свободной поверхности вычисляется по формуле  

ix = k l b3, 

где l и b – длина и ширина поверхности, а k – безразмерный коэффициент, 

учитывающий форму свободной поверхности.  

В данной формуле следует обратить внимание на последний множитель - b3, 

что ширина поверхности в большей мере, чем длина, оказывает влияние на ix  и следо-
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вательно на δh. Таким образом, особо опасаться необходимо свободных поверхностей 

в широких отсеках. 

Установка одной переборки уменьшает влияние свободной поверхности на 

остойчивость в 4 раза, двух – в 9 раз и т.д. 

Для проведения практических расчетов коэффициент k, независимо от формы 

площади поверхности, целесообразно принимать как для прямоугольных поверхностей 

k = 1/12.                                

Как видно, свободные поверхности как бы повышают центр тяжести судна или 

снижают его поперечный метацентр на величину:  

Проявление свободной поверхности жидкого груза также влияет и на продольную 

остойчивость судна. Поправка к продольной метацентрической высоте будет определяться 

формулой 

δН = – ρж iу /, 

где iу – собственный момент инерции свободной поверхности жидкости относи-

тельно поперечной оси (параллельной координатной оси ОУ). Однако ввиду значительной 

величины продольной метацентрической высоты Н, поправкой δН обычно пренебрегают. 

Рассматриваемое изменение остойчивости от свободной поверхности жидкости 

происходит при наличии ее объема от 5  95% объема цистерны.  

Для уменьшения отрицательного влияния на остойчивость судна переливающихся 

жидких грузов на нем могут, предусматриваются следующие конструктивные и организа-

ционные мероприятия: 

- установка в цистернах продольных или поперечных переборок, что позволяет резко 

уменьшить собственные моменты инерции iх и iу; 

- при приеме жидких грузов обеспечивать полное заполнение цистерн без образо-

вания свободных поверхностей жидкости; 

- при расходовании жидких грузов обеспечивать полное осушение цистерн;  

- «мертвые запасы» жидких грузов должны быть минимальными; 

- обеспечивать сухость трюмов в отсеках судна, где может скапливаться жидкость с 

большой площадью свободной поверхности; 

- неукоснительно выполнять инструкцию по приему и расходовании жидких грузов 

на судне. 

Не выполнение экипажем судна перечисленных организационных мероприятий, 

может привести к значительной потере остойчивости судна и явиться причиной аварии. 

Опытное определение метацентрической высоты и положения центра тяже-

сти судна. 

При проектировании судна производится расчет его начальной остойчивости для 

типовых случаев нагрузки. Фактическая остойчивость построенного судна отличается от 

расчетной за счет погрешностей расчета и отклонений от проекта, допущенных при по-

стройке. Поэтому  на судах производят опытное определение начальной остойчивости – 

кренование, с последующим расчетом положения ЦТ судна. 

Кренованию должны подвергаться: 

- суда серийной постройки (первое, а затем каждое пятое судно серии); 

- каждое новое судно несерийной постройки; 

- каждое судно после восстановительного ремонта; 
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- суда после большого ремонта, переоборудования или модернизации при изменении 

водоизмещения более чем на 2%; 

- суда после укладки постоянного твердого балласта, если изменение центра тяжести 

нельзя достаточно точно определить расчетным путем; 

- суда, остойчивость которых неизвестна или должна быть проверена. 

Кренование проводиться в присутствии инспектора Регистра в соответствии со 

специальной “Инструкцией по кренованию судов Регистра”. 

Сущность кренования заключается в следующем. Кренование производится на ос-

новании равенства mкр = mΘ, определяющего положение равновесия судна с креном Θ0. 

Кренящий момент создается перемещением грузов (кренбалласта) по ширине судна на рас-

стояние ly; в пределах малых наклонений судна:  

m кр = m ly. 

Тогда из равенства 

m ly = ρV h Θ0 /57,3 

находят, что    h = 57,3 m ly /ρVΘ0. 

Возвышение ЦТ судна над основной плоскостью zg и абсцисса ЦТ xg определяются 

из выражений: 

zg  = zc + r – h;   и    xg = xc. 

Величины zc, r и xc  в случае отсутствия или малости дифферента определяются с 

помощью кривых элементов теоретического чертежа по значению водоизмещения V. При 

наличии дифферента эти величины должны определяться специальным расчетом. Водоиз-

мещение V находится по масштабу Бонжана на основании замера осадок судна носом и 

кормой по маркам углубления. Плотность забортной воды определяется с помощью арео-

метра. Массой кренбалласта m и плечом переноса ly  задаются, величину угла крена Θ0 за-

меряют. Перед кренованием нагрузка судна должна быть максимально близкой к его водо-

измещению порожнем (98  104%). Метацентрическая высота судна должна быть не менее 

0,2 м. Для достижения этого допускается прием балласта. 

Предметы снабжения и запасные части должны находиться на своих штатных ме-

стах, грузы должны быть закреплены, а цистерны для воды, топлива, масла - осушены. Бал-

ластные цистерны в случае их заполнения должны быть запрессованы.  

Кренбалласт укладывается на открытой палубе судна на обоих бортах на специаль-

ных стеллажах несколькими рядами относительно ДП. Масса переносимого поперек судна 

кренбалласта должна обеспечивать угол крена около 30.  

Для замера углов крена подготавливают специальные вески (длиной не менее 3 

метров) или инклинографы. Использования для замера углов судовых кренометров недопу-

стимо, так как они дают значительную погрешность.  

Кренование проводится в тихую погоду при крене судна не более 0,50. Глубина ак-

ватории должна исключать касание грунта или нахождение части корпуса в илистом грун-

те. Судно должно иметь возможность свободно накреняться, для чего следует предусмот-

реть слабину швартовов и исключить касание судна стенки или корпуса другого судна. 

Опыт заключается в выполняемых по команде переносах кренбалласта с борта на 

борт и замерах угла крена перед началом и после переноса. 

Определение начальной остойчивости по периоду бортовой качки производится на 

основе известной «капитанской» формулы: 
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h

BC
 =  

где τΘ – период собственных бортовых колебаний судна; 

СΘ – инерционный коэффициент; 

В – ширина судна. 

Определение периода бортовой качки судна рекомендуется  производить при каж-

дом опыте кренования, а для судов водоизмещением менее 300 т его определение является 

обязательным. Средством для определения τΘ является инклинограф или секундомеры (не 

менее трех наблюдающих). 

Раскачивание судна осуществляется согласованными перебежками экипажа с борта 

на борт в такт колебаниям судна до наклонения судна на 5  80 . 

Капитанская формула позволяет при любом состоянии нагрузки судна приближен-

но определить метацентрическую высоту при нахождении его на волнении. При этом надо 

помнить, что для одного и того же судна величина инерционного коэффициента СΘ не оди-

накова, она зависит от его загрузки  и размещения грузов. Как правило, инерционный ко-

эффициент у порожнего судна больше, чем у загруженного. 

 

Остойчивость судна при больших углах наклонения. Диаграмма статической 

остойчивости. 

 В процессе эксплуатации судов наклонения в продольной плоскости, т.е. углы диф-

ферента ц/ не превосходят 10... 12 °. Наклонения же в поперечной плоскости, т.е. углы кре-

на 6>, обычно достигают 30 ° и более. 

Но для полной характеристики поперечной остойчивости судна знания начальной попереч-

ной метацентрической высоты явно недостаточно и при больших углах наклонения мерой 

остойчивости является плечо статической остойчивости 

Диаграмма статической остойчивости (ДСО) представляет собой кривую mΘ 

(Θ) или lΘ (Θ), выражающую зависимость восстанавливающего момента mΘ или плеча ста-

тической остойчивости lΘ от угла крена. На рис.7.15 показан вид ДСО при наклонении на 

оба борта судна, обладающего положительной начальной остойчивостью. Поскольку судно 

симметрично относительно ДП, то ветви диаграммы, отвечающие наклонениям на правый 

и левый борт, имеют одинаковую форму. Поэтому принято изображать ДСО только для 

наклонения судна на один борт – правый. 

 

Рисунок 7.15 -  Диаграмма статической остойчивости 
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Поскольку mΘ = γV lΘ  и V = const, т.е. между восстанавливающим моментом и 

плечом остойчивости существует линейная зависимость, то при построении диаграммы 

масштабы для lΘ и mΘ могут выбраны таким образом, чтобы одна кривая выражала как lΘ 

(Θ), так и mΘ (Θ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.16 - Диаграмма статической остойчивости 

 

Из рассмотрения ДСО следует, что с увеличением угла Θ от Θ = 0 восстанавлива-

ющий момент mΘ вначале увеличивается, достигает максимального значения mΘ max при Θ 

= Θm, а затем уменьшается, при Θ = Θзак становится равным нулю, после чего меняет 

знак. Точка максимума диаграммы указывает наибольшее значение восстанавливающего 

момента или плеча статической остойчивости, точка заката – предел положительной остой-

чивости. 

Углы Θm и Θзак называются соответственно углом максимума и углом заката ДСО. 

Для судов Θm = 25  500, Θзак = 60  1000.  

Для определения метацентрической высоты, следует провести касательную к  диа-

грамме статической остойчивости в начале координат (рис.7.16) и из конца отрезка на оси 

абсцисс, равного одному радиану, восстановить перпендикуляр до пересечения с касатель-

ной. Отрезок, заключенный между осью абсцисс и касательной, будет равен начальной ме-

тацентрической высоте судна. Геометрические пути определения метацентрической высоты 

при помощи ДСО, на практике может привести к большим погрешностям, так как трудно 

провести начальную касательную к диаграмме с требуемой точностью. 

В повседневной практике эксплуатации судна диаграмма статической остойчивости 

используется для: 

- подтверждения того, что государственные и международные требования к остойчиво-

сти судна выполнены; 

- определения углов крена судна в тех случаях, когда метацентрическая формула оказы-

вается неприемлемой.  

Это операции приема и перемещения грузов и судовых запасов, действие силы тяги 

промысловых механизмов, ветровой крен на взволнованном море и прочии.  

Воздействие на судно ветра совместно с морским волнением вызывает его качку и 

является основным источником опасности потери остойчивости. 
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Для обеспечения безопасности плавания необходимо знать давление ветра, которое 

зависит от района плавания и характера его распределения по высоте надводной части суд-

на, включая надстройки, рубки, стоячий и бегучий такелаж, палубный груз и степень их об-

текаемости. 

Необходимо также знать повторяемость и количественные характеристики порыви-

стости ветра, нерегулярности волнения моря разной силы. 

Трудность учета всех факторов обусловливает принятие ряда допущений и упроще-

ний, и на практике считается, что давление ветра приводится к одной равнодействующей 

силе Рv = 0,0001 рv Аv,  

где рv – давление ветра, Па; Аv – площадь парусности судна, м2. 

Давление ветра принимают в зависимости от категории судна (ограниченного или 

неограниченного плавания) и возвышения центра парусности (ЦП), т.е. центра тяжести 

площади Аv над уровнем ватерлинии z.  

Под площадью парусности понимают площадь проекции надводной части судна на 

диаметральную плоскость в прямом положении. 

 

Рисунок 7.17 - Определение кренящего момента при статическом 

давлении ветра. 

 

Статическое давление ветра (рис.17,а) вызывает дрейф судна, т.е. его движение в 

направлении, перпендикулярном ДП, с некоторой скорость V. При этом возникающие силы 

сопротивления воды R, с некоторым приближением можно считать, приложенным на поло-

вине осадки судна. В таком случае при статическом давлении ветра кренящий момент равен 

m кр.ст. = 0,0001 рv Аv (zп – d/2), или 

                                          m кр.ст. = 0,0001 рv Аv (z + d/2), 

где zп – аппликата центра парусности судна над основной плоскостью. 

При динамическом давлении ветра, когда при налетевшем шквале сила давления 

ветра Рv  прикладывается к судну практически мгновенно, силы сопротивления воды еще не 

успевают развиться. Поступательному перемещению судна препятствуют силы инерции 

самого судна Рин.с, равнодействующая которых приложена в ЦТ судна, и сила инерции при-

соединенной массы воды Рин.в, которую судно увлекает за собой. 

Углы крена Θст  при действии статических кренящих моментов определяется при 

помощи диаграммы статической остойчивости.  
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 Построение диаграммы статической остойчивости.  

Практические способы построения диаграммы статической остойчивости для раз-

личных случаев загрузки и осадке судна основаны на использовании специальной докумен-

тации имеющейся на каждом судне. Как правило, на судах построение ДСО производят при 

помощи интерполяционных кривых остойчивости формы и универсальной диаграммы ста-

тической остойчивости. Ознакомимся с методикой использования этой документации. 

Интерполяционные кривые остойчивости формы (пантокарен) представляют 

собой плечи остойчивости формы lф, построенные в функции от водоизмещения судна при 

постоянных углах крена Θ (рис.7.18). 

Рисунок 7.18 - Интерполяционные кривые плеч остойчивости формы 

(пантокарены)  

 

Плечи статической остойчивости при заданном водоизмещении для каждого из уг-

лов крена Θ (100, 200, 300 и т.д.) определяют как разность 

lΘ = lф – lн = lф – (zg – zc) sinΘ, 

где lф – снимаются с графика пантокарен или с таблицы. Зная аппликату центра тя-

жести zg судна и определив аппликату ЦВ zc  с кривых элементов теоретического чертежа, 

находят плечи остойчивости нагрузки lн = (zg – zc) sinΘ. 

Нередки случаи представления пантокарен кривыми условных плеч остойчивости 

формыl0
ф. В таких случаях, отпадает необходимость определения аппликаты ЦВ zc , так как 

в соответствии с выражением l0
ф = lф + zc sinΘ0, она учитывается плечом l0

ф, поэтому  

lΘ = l0
ф – zg sinΘ. 
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Рисунок 7.19 - Универсальная диаграмма статической остойчивости 

 

Универсальная диаграмма статической остойчивости, позволяет без каких-

либо расчетов устанавливать значения плеч статической остойчивости при любых эксплуа-

тационных случаях нагрузки судна. Используют несколько видов диаграмм, в каждом из 

которых параметрами служат водоизмещение (или осадка судна) и начальная метацентри-

ческая высота (рис.7.19). Плечи статической остойчивости представляют собой расстояние 

по нормали между прямой проведенной к соответствующей метацентрической высоте и 

кривой соответствующей водоизмещению судна. Встречаются универсальные диаграммы 

статической остойчивости, на которых на ординате вместо метацентрической высоты, от-

кладывают значения аппликат центра тяжести судна. 

Для определения плеч остойчивости lΘ у судна, плавающего с дифферентом, ис-

пользуют универсальные диаграммы (рис.7.19) построенные для постоянного водоизмеще-

ния, но для различных значений абсциссы центра тяжести судна xg.  

При построении диаграммы статической остойчивости обязательно необходимо 

учитывать влияние жидких грузов. Поправки к плечам статической остойчивости при 

больших углах крена определяются при помощи поправок к восстанавливающему моменту 

от влияния жидких грузов δmΘ
0  по формуле: δ lΘ =  δmΘ

0/. 

Динамическая остойчивость судна. 

Динамической остойчивостью называется способность судна противостоять, не 

опрокидываясь, динамическому воздействию внешних моментов.  

В действительности во многих случаях кренящий момент прикладывается к судну 

динамически (накат волны, шквальный ветер и т.п.). В этих случаях нарастание кренящего 

момента происходит быстрее, чем восстанавливающий момент и равенство между момен-

тами не соблюдается. В результате процесс наклонения судна совершается с ускорением. 
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Наибольший угол крена, которого достигает судно при наклонении с ускорением, 

называется динамическим углом крена Θдин. Величина Θдин значительно превышает вели-

чину статического угла крена Θс (при  mкр.дин = mкр.ст). Возможен случай, когда при значи-

тельном угловом ускорении величина Θдин окажется настолько большой, что судно опроки-

нется (при неопасном для судна статическом приложении равного по величине mкр). 

 

Рисунок 7.20 - Определение кренящего момента при динамическом 

давлении ветра 

При динамическом давлении ветра, когда при налетевшем шквале сила давления 

ветра Рv  прикладывается к судну практически мгновенно, силы сопротивления воды еще не 

успевают развиться. Поступательному перемещению судна препятствуют силы инерции 

самого судна Рин.с, равнодействующая которых приложена в ЦТ судна, и сила инерции при-

соединенной массы воды Рин.в, которую судно увлекает за собой. 

Можно считать, что точка приложения равнодействующих инерционных сил Рин 

находится на уровне ватерлинии (рис 7.20), поэтому кренящий момент от динамического 

приложенного давления ветра может быть найден по формуле  

m кр.дин. = 0,0001 рv Аv z . 

Динамический угол Θдин крена определяется по диаграмме статической остойчиво-

сти. 

На рисунке 7.21 работа кренящего момента Акр представляет собой прямоугольник 

ОКВD, а работа восстанавливающего момента АΘ криволинейную трапецию ОАМВD. За-

штрихованные площади 1(ОКА) и 2 (АМВ) соответствуют избыточным работам кренящего 

δАкр и восстанавливающего моментов δАΘ. 

 

Рисунок 7.21 - К определению динамических углов крена судна. 
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 Следовательно, угол Θдин может быть определен по диаграмме статической остойчи-

вости графически из условия равенства по величине площадей 1 и 2. 

Из сказанного выше очевидно, что работа восстанавливающего момента может 

служить мерой динамической остойчивости судна. Площадь на ДСО под кривой mΘ (Θ) 

ОАМВN (на рис.7.21), характеризующую собой работу АΘ, называют запасом динамиче-

ской остойчивости судна (ЗДО). Чем больше эта площадь, тем большей динамической 

остойчивостью обладает судно при плавании в прямом положении. При рассмотрении ри-

сунка 55, становится очевидным, что чем меньше метацентрическая высота судна, тем 

меньше не только запас статической остойчивости, но и динамической. При плавании судна 

со статическим углом крена Θст.1 запас динамической остойчивости уменьшается и на 

рис.21  он определяется только площадью АМВ между кривой mΘ (Θ) и mкр(Θ). 

Ввиду жизненной важности, определение опрокидывающего момента является обя-

зательным при проверке остойчивости судна перед предстоящим выходом в море с по-

следующим его сравнением с динамически приложенным кренящим моментом от ветро-

вого давления mкр (Θ) по так называемому критерию погоды - К. 

 Согласно требованиям правил Российского Морского Регистра Судоходства его 

значение должно удовлетворять условно: 
 

К = mопр / mкр.дин.≥1,0. 

Информация об остойчивости судна и задачи, решаемые с ее помощью. 

В большинстве случаев аварии и опрокидывания судов происходят не от действия 

непреодолимых сил природы и других форсмажорных обстоятельств, а по вине судовых 

экипажей. Статистика свидетельствует, что более 70 % аварий обусловлены незнанием 

особенностей остойчивости своих судов, пренебрежением необходимостью выполнения 

требуемых расчетов остойчивости, или небрежностью и безответственностью при их вы-

полнении. 

Современные государственные и международные правила предъявляют высокий 

уровень требований к квалификации судовых экипажей. Это правила Российского Мор-

ского Регистра судоходства, кодекс ИМО по остойчивости судов всех типов, требования 

конвенции ПДМНВ-78/95. 

Основным документом, позволяющим контролировать плавучесть, посадку, остой-

чивость судна, прочность его корпуса на протяжении всего пути предстоящего рейса, яв-

ляется «Информация об остойчивости для капитана». Она состоит из нескольких разде-

лов, объем и содержание каждого из которых определяется типом и назначением судна. 

Во вводной части содержатся основные сведения о судне и результаты его опытного 

кренования после постройки. 

Следующий раздел, занимающий значительный объем Информации, содержит типо-

вые варианты загрузки и нагрузки судна и выполнение для них расчетов посадки и остой-

чивости как на момент отхода, так и на приход в порт назначения. 

Следует отменить, что проведенные исследования, см. например, показывают нали-

чие значительных расхождений в типовых и фактических значениях нагрузки даже при 

размещении однородных грузов. Естественно, что вероятность расхождений будет еще 

больше при перевозке генеральных грузов разной номенклатуры. Поэтому представляется 

целесообразным включение в Информацию минимального числа случаев, когда типовая 
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загрузка будет незначительно расходиться с возможной фактической в практике экс-

плуатации судна. 

Далее в специальном разделе приводятся рекомендации капитану в отношении огра-

ничений по осадке, посадке судна и мероприятий по улучшению остойчивости. 

Их наличие обеспечивает самостоятельное выполнение должностными лицами судо-

вых экипажей требуемых расчетов посадки, остойчивости, проверки местной и общей про-

дольной прочности корпуса судна, его мореходности на взволнованном море.  

 

Вопросы для самоконтроля 

Вопрос Ответ  

1. Дайте определение попе-

речного метацентра: 

 

а) точка пересечения линий действия силы плавучести при 
бесконечно малом поперечном равнообъемном наклонении 
судна с ДП 
б) точка приложения силы плавучести судна; 
в) точка, относительно которой, при поперечном наклоне-
нии перемещается центр тяжести судна; 

2. Что такое метацентриче-

ской высоты судна? 

 

а) возвышение метацентра над основной плоскостью 

б) возвышение метацентра над центром тяжести судна 

в) возвышение центра тяжести над центром величины 

3.Как влияет жидкость в ча-

стично наполненной ци-

стерне на остойчивость суд-

на? 

а) улучшает остойчивость 

б) не влияет на остойчивость 

в) влияет своей массой и своей свободной поверхностью и 

ведет себя как подвешенный груз 

4. Что такое метацентриче-

ский радиус? 

а) расстояние от метацентра до центра величины 

б) возвышение метацентра над центром тяжести судна 

в) возвышение метацентра над основной плоскостью 

6. Как измениться попереч-

ная МВ судна во время 

подъема судовой стрелой, 

главного двигателя массой 

15 т. из машинного отделе-

ния (во время ремонта), где 

аппликата его ЦМ 1,5 м, для 

установки его на палубу, ко-

гда аппликата ЦМ двигателя 

z1 = 4,4 м. Нок стрелы z1 = 

12,0 м. Δ = 355 т. 

а) δh  = - 0,12м; 

б) δh  = - 0,44м; 

в) δh  = - 0,18м. 

 

 

 

 

Решение: δh  = - m ( z1 - z) / Δ = -15(4,4 – 1,5)/355 = - 0,12 м 

8. Что представляет собой 

диаграмма статической 

остойчивости? 

а) кривую Δ (d) или V(d) 

б) грузовую шкалу 

в) кривую mΘ (Θ) или lΘ (Θ) 

9. Обладает ли остойчиво-

стью судно в случае h > 0? 

а) обладает 

б) судно опрокинется 

в) нет 
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Лекция № 5 

 

Тема 8. НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ СУДНА 

(2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-20. Знать общее устройство корпуса судна (З-4.1); непотопляемость судна (З-4.2); Уметь 

организовывать поддержание водонепроницаемости судна в неповрежденном состоянии (У-

4.1); Владеть  основными профессиональными действиями, которые должны предприни-

маться в случае частичной потери плавучести (В-4.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Экс-

плуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. Знание, понимание и профессиональные навыки: Конструктивные и организа-

ционные мероприятия обеспечивающие непотопляемость судна. Борьба за непотопляе-

мость судна после аварии. Категории аварийных отсеков  

 

Методические материалы:  

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: Учебное пособие – 2-е изд. / И. И Бен-

дус. - Керчь.: КГМТУ, 2019. – 244с., ил. 

2. Бронштейн, Д. Я. Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - Л. : 

Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обору-

дованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Общее понятие о непотопляемости. 

 

Непотопляемостью называется способность судна после затопления части поме-

щений сохранять достаточную плавучесть и остойчивость. Непотопляемость, в отличие от 

плавучести и остойчивости, не является самостоятельным мореходным качеством судна. 

Непотопляемостью можно назвать свойство судна сохранять свои мореходные качества при 

затоплении части водонепроницаемого объема корпуса, а теорию непотопляемости можно 

характеризовать как теорию плавучести и остойчивости поврежденного судна.  

Судно, обладающее хорошей непотопляемостью, при затоплении одного или не-

скольких отсеков должно, прежде всего, оставаться на плаву и обладать достаточной 

остойчивостью, не допускающей его опрокидывания. Кроме того, судно не должно утрачи-

вать ходкость, которая зависит от осадки, крена и дифферента. Увеличение осадки, значи-

тельный крен и дифферент повышают сопротивление воды движению судна и ухудшают 

эффективность работы винтов и судовых механизмов. Судно должно также сохранять 

управляемость, которая при исправном рулевом устройстве зависит от крена и дифферента. 
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Непотопляемость является одним из элементов живучести судна, поскольку потеря 

непотопляемости связана с тяжелейшими последствиями – гибелью судна и людей, поэто-

му ее обеспечение является одной из важнейших задач, как для судостроителей, так и для 

экипажа. На практике непотопляемость обеспечивается на всех этапах жизни судна: судо-

строителями на стадиях проектирования, постройки и ремонта судна; экипажем в процессе 

эксплуатации неповрежденного судна; экипажем непосредственно в аварийной ситуации. 

Из такого подразделения следует, что непотопляемость обеспечивается тремя комплексами 

мероприятий: 

- конструктивными мероприятиями, которые проводятся при проектировании, по-

стройке и ремонте судна; 

- организационно-техническими мероприятиями, которые являются предупреди-

тельными и проводятся во время эксплуатации судна; 

- мероприятиями по борьбе за непотопляемость после аварии, направленными на 

борьбу с поступлением воды, восстановление остойчивости и спрямление поврежденного 

судна. 

Принципы обеспечения непотопляемости. 

 Конструктивные мероприятия осуществляются на стадиях проектирования и по-

стройки судна и сводятся к назначению таких запасов плавучести и остойчивости, чтобы 

при затоплении заданного числа отсеков изменение посадки и остойчивости аварийного 

судна не выходило из минимально допустимых пределов. Наиболее эффективным сред-

ством для использования запаса плавучести при повреждении корпуса, является деление 

судна на отсеки водонепроницаемыми переборками и палубами. Действительно, если судно 

не имеет внутреннего подразделения на отсеки, то при наличии подводной пробоины кор-

пус заполнится водой и судно не сможет использовать запас плавучести. Деление судов на 

отсеки производится в соответствии с частью V «Правил классификации и постройки мор-

ских судов» Российского Морского Регистра Судоходства.  

Важную роль играет устройство второго дна, так как междудонное пространство 

предотвращает поступление воды в отсеки судна при получении им пробоин в днище. 

Важным конструктивным мероприятием по обеспечению непотопляемости является 

создание прочных и водонепроницаемых закрытий (дверей, люков, горловин), установлен-

ных по контуру водонепроницаемого отсека, которые должны хорошо работать при крене, 

дифференте и морском волнении. Для всех дверей скользящего и навесного типа  в водоне-

проницаемых переборках должны быть предусмотрены индикаторы, находящиеся на ходо-

вом мостике и показывающие их положение. Водонепроницаемость и прочность судна 

должна быть обеспечена не только в подводной части, но и в надводной части корпуса, так 

как последняя определяет запас плавучести, расходуемый при повреждении. 

Такие закрытия, системы и механизмы должны иметь соответствующую маркиров-

ку, обеспечивающую их правильное использование с максимальной эффективностью. 

Помимо чисто конструктивных мер суда снабжаются набором устройств, приспособ-

лений, деталей и инструмента для борьбы за живучесть судна. 

Места сосредоточения аварийных средств называются аварийными постами. Это мо-

гут быть специальные помещения или кладовые, ящики и щиты на палубе. К таким постам 

могут быть выведены устройства дистанционного пуска судовых систем. 
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Для активной борьбы экипажа за непотопляемость на  судне также предусматрива-

ется создание судовых систем (креновой, дифферентной, водоотливной, осушительной, пе-

рекачки жидких грузов, затопления, спускной и перепускной, балластировки). 

Организационно-технические мероприятия, проводимые в процессе эксплуатации 

судна, целиком и полностью зависят от экипажа и выполняются для того, чтобы научиться 

практическим навыкам в борьбе с поступлением воды в отсеки и сохранению посадки и 

остойчивости судна, предотвращающих его опрокидывание. 

К числу таких мер относятся: 

- планирование и организация проведения систематических занятий и тренировок 

личного состава по борьбе за непотопляемость; 

- периодическое наблюдение за состоянием и коррозионным износом корпусных 

конструкций, особенно за основаниями водонепроницаемых переборок; 

- планомерная очистка и окраска корпусных конструкций; 

- планомерная замена уплотнительных устройств и устранение неисправностей во-

донепроницаемых дверей, иллюминаторов, люков и горловин; 

- поддерживание в исправном состоянии запорных устройств систем вентиляции и 

воздуховодов; 

- контроль состояния забортной арматуры в подводной части корпуса судна; 

- периодические испытания водонепроницаемых отсеков на герметичность; 

- недопущение перегрузки судна, особенно за счет жидких грузов; 

- надлежащее закрепление грузов по-походному, предотвращающее их смещение 

поперек судна во время качки; 

- строгое соблюдение инструкции о порядке и последовательности приема и расхо-

дования топлива и воды; 

- устранение имеющихся свободных поверхностей жидких грузов и судовых запа-

сов; 

- надлежащая балластировка судна в условиях штормовой погоды. 

Борьба за непотопляемость.  

Решение общей задачи в борьбе за непотопляемость аварийного судна складывается из 

решения трех частных задач: борьба с поступление воды, восстановление остойчивости, 

уменьшение углов крена и дифферента вплоть до полного их устранения. 

Борьба с поступление воды предшествует всем остальным мероприятиям. Во всех слу-

чаях, когда после прекращения поступления воды внутрь судна окажется, что начальная 

остойчивость близка к нулю или отрицательна, а посадка судна с большим креном и или 

дифферентом, а также малой величиной надводного борта или даже с входом палубы в во-

ду, то принимаются меры по восстановлению остойчивости и спрямлению судна, 

Решение обеих этих задач взаимосвязано. 

Однако восстановление остойчивости приоритетно. Наиболее важными мероприятиями 

являются те, которые позволяют устранить большие площади свободных поверхностей во-

ды, особенно на высокорасположенных палу бах. При невозможности ее откачки за борт 

она спускается в нижележащие помещения. А при высокой степени заполнения отсека и 

достаточном надводном борте бывает рациональным его полное затопление до палубы или 

платформы. 

Для ограничения или прекращения перетекания с борта на борт имеющихся на борту 

жидких грузов и запасов перекрываются клинкеты трубопроводов. 
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При наличии большого числа незапрессованных емкостей производится перекачка 

жидкостей для их сосредоточения в запресованных. 

Эффективным средством восстановления остойчивости является прием водяного 

балласта в низко расположенные цистерны и танки. Но при этом расходование аварийного 

запаса плавучести должно производиться очень экономно. С учетом этого на судах заранее 

устанавливается, какие емкости можно использовать для балластировки, какой эффект да-

ют они для повышения остойчивости и каков порядок из заполнения. 

Экономное расходование аварийного запаса плавучести должно соблюдаться и при 

решении задачи спрямления судна. Поэтому всегда отдается предпочтение тем мероприя-

тиям, которые либо увеличивают запас плавучести, либо не вызывают чрезмерного его 

расходования. Это, при возможности, откачка из ранее заполненных цистерн противопо-

ложного борта, или из поврежденной цистерны после заделки в ней пробоины, или перека-

чивание жидкостей и воды с борта на борт или с носа в корму и наоборот. 

Хотя такой способ и не вызывает расходование запаса плавучести, но процесс спрям-

ления происходит медленно по причине ограниченной производительности перекачиваю-

щих насосов. 

Следует всегда помнить, что спрямление контрзатоплением отсеков не допустимо 

тогда, когда затопленное помещение симметрично относительно ДП, а плавание с креном 

обусловлено отрицательным значением поперечной метацентрической высоты. 

Если в такой ситуации к судну приложить кренящий момент, то оно начнет крениться 

на противоположный борт и возможно появление еще больших углов крена. А при дина-

мическом действии момента, например удар в борт подошедшей волны, и малом запасе 

динамической остойчивости судно может перевернуться. 

 

Классификация затопленных отсеков. 

При затоплении отсеков судна возможны различные варианты их заполнения. В за-

висимости от характера затопления различают пять категорий затопленных отсеков 

(рис.8.1): 

 

 

Рисунок 8.1- Схема классификации затопленных отсеков 
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 - I категория (отсеки 1 и 6) - отсеки, заполненные полностью, т.е. ограниченные 

сверху водонепроницаемыми настилами второго дна, палуб и платформ. Эти отсеки не 

имеют свободных поверхностей. 

- II категория (отсеки 3 и 5) - отсеки, частично заполненные водой и не сообщаю-

щиеся с забортным пространством. В них имеются свободные поверхности, отрицательно 

влияющие на остойчивость судна. 

- III категория (отсек 7) - отсеки, частично затопленные, сообщающиеся с заборт-

ной водой и открытые сверху. В таких отсеках уровень воды, поступающей в отсек, не-

прерывно увеличивается до того момента, пока не установится ватерлиния равновесия. В них 

также имеются свободные поверхности. Вполне очевидно, что наиболее опасным с точки 

зрения посадки и остойчивости судна после его аварии будет являться отсек третьей катего-

рии. 

- IV категория (отсек 2)  – частично затопленные отсеки, сообщающиеся с забортной 

водой, но не имеющие сообщения с атмосферой (воздушная подушка), т.е. в этих отсеках 

уровень воды не совпадает с аварийной ватерлинией. 

- V категория (отсек 4)  – отсеки, затопленные частично по кромку пробоины или от-

крытого забортного отверстия. 

 

Нормировании непотопляемости. 

Вопросы регламентации и нормирования непотопляемости основаны на вероятност-

ном подходе, ибо невозможно создать абсолютно непотопляемое судно. 

Основными документами, регламентирующими непотопляемость судна, являются: 

- правила Российского Морского Регистра Судоходства (РС) о делении на отсеки, 

разработанные на основании Международной конвенции по охране человеческой жизни на 

море - СОЛАС-74; 

- правила PC о грузовой марке морских судов, разработанные на основе Междуна-

родной конвенции о грузовой марке - КГМ-66. 

Правила о делении на отсеки в качестве характеристики обеспечения непотопляе-

мости принимают вероятность сохранения судна на плаву после получения им пробоины. 

При этом минимальный запас плавучести в аварийном состоянии задается с помощью так 

называемой предельной линии погружения - линии, проходящей по борту судна на рас-

стоянии 76 мм (3 дюйма) ниже настила палубы, до которой доведены поперечные водоне-

проницаемые переборки.  

Если при расчетах, выполняемых в конструкторских бюро, окажется, что аварийная 

ватерлиния поврежденного судна при затоплении одного, или нескольких отсеков прохо-

дит ниже предельной линии погружения, то судно считается непотопляемым. 

Ввиду большой опасности операции по спрямлению судна с отрицательной началь-

ной поперечной метацентрической высотой, Правила PC требуют удовлетворения следу-

ющих характеристик остойчивости поврежденного судна: 

- начальная поперечная метацентрическая высота после заполнения расчетного 

числа отсеков и до принятия мер для ее увеличения должна быть не менее 0,05 м; 

  - угол крена при несимметричном затоплении и до принятия мер по спрямлению 

судна должен быть не более 12°. 
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Правила PC регламентируют также такие характеристики пробоин, как длина, верти-

кальный размер и глубина. По этим размерам определяется, какие переборки, палубы и 

цистерны можно считать неразрушенными при выполнении расчетов аварийной остойчи-

вости. 

Правила о грузовой марке регламентируют минимальную высоту надводного борта 

неповрежденного судна, считающуюся достаточной для безопасного его плавания в разных 

широтах и районах мирового океана в определенные времена года. Грузовые марки подраз-

деляются на обычные и специальные. 

 

Информация для капитана о непотопляемости. 

Информация служит для оценки состояния судна после затопления помещений. 

В нее входят: 

- основные данные о судне; 

- схема водонепроницаемых отсеков; 

- схема расположения отверстий в переборках, палубах и платформах; 

- сведения о закрытиях отверстий, их уплотнениях и приводах управления; 

- сводка результатов расчетов аварийной посадки и аварийной остойчивости в фор-

ме таблиц при наиболее характерных и вероятных случаях нагрузки и вариантах затопле-

ния; 

- рекомендации капитану о действиях по сохранению плавучести и остой-чивости 

аварийного судна. 

Как видно, состав построечной информации о непотопляемости содержит лишь дан-

ные для типичных случаев нагрузки, но в процессе эксплуатации судна приходится стал-

киваться с самыми неожиданными вариантами нагрузки, предусмотреть которые невоз-

можно. 

Поэтому в дополнение к построечной информации крайне желательно иметь на 

судне документацию, позволяющую оценить аварийное его состояние при реальном, кон-

кретном распределении запасов, грузов, балласта и при реальной пробоине. 

Кроме того, такая документация должна содержать рекомендации по восстановле-

нию остойчивости и спрямлению судна. 

Эта невероятно сложная задача в настоящее время решается по следующим двум 

направлениям: 

 1)Упрощение расчетных методик путем снабжения судов различными инструкция-

ми, графиками, номограммами и диаграммами; 

Однако всякое упрощение приводит, как правило, к существенным погрешностям и 

несмотря на то, что результаты вычислений оформляются в виде планшета оперативного 

контроля непотопляемости, это направление требует значительных затрат времени, кото-

рого может и не быть в условиях аварийной обстановки. 

2) Использование бортовых ЭВМ и береговых спасательных служб с мощными ЭВМ. 

Это направление представляется наиболее перспективным при условии наличия раз-

работанных пакетов программ, позволяющих выполнить любой расчет с высокой точно-

стью и в сжатые сроки. 

Для сохранения живучести поврежденного судна особенно опасным яв-ляется полу-

чение пробоины в районе МО. 
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В такой ситуации важно оценить время, по истечении которого выйдет из строя су-

довая электростанция. Критерием для его оценки является время затопления МО до уровня 

генераторов: 

 

 

где, V, м3 - объем воды с учетом коэффициента проницаемости МО μ = 0,85, по-

ступающей через пробоину произвольного сечения; 

Qnp, т - количество воды, поступающей через пробоину; Qoc, т/ч - про-

изводительность водоотливных средств. 

Количество поступающей через пробоину воды примерно равно: 

 

 

 

где, F и П - соответственно примерные значения площади и периметра пробоины; 

g - 9,81 м/с - ускорение силы тяжести;  

м - углубление пробоины; 

        Sa, м - приращение углубления в результате затопления МО до уровня генерато-

ров. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Вопрос Ответ 

1. Дайте определение непотоп-

ляемости 

а) способность судна после получении пробоины пла-

вать; 

б) способность судна после получении пробоины не 

опрокидываться; 

в) способность судна после затопления одного или двух 

отсеков сохранять достаточную плавучесть и остойчи-

вость 

2. Какие отсеки затоплены по 1 

категории? 

а) отсеки, затопленные полностью (имеют или не имеют 

сообщения с забортной водой); 

б) отсеки, затопленные частично по кромку пробоины 

или открытого забортного отверстия; 

в) частично затопленные отсеки (имеющие свободную 

поверхность), не сообщающиеся с забортной водой. 

3. Какие отсеки затоплены по 2 

категории? 

а) частично затопленные отсеки, сообщающиеся с за-

бортной водой, но не имеющие сообщения с атмосфе-

рой 

б) частично затопленные отсеки (имеющие свободную 

поверхность), не сообщающиеся с забортной водой 

в) отсеки, затопленные частично по кромку пробоины 

или открытого забортного отверстия 

4. Какие отсеки затоплены по 3 

категории? 

а) частично затопленные отсеки (имеющие свободную 

поверхность), не сообщающиеся с забортной водой. 

б) отсеки, затопленные полностью (имеют или не имеют 

сообщения с забортной водой); 

в) частично затопленные отсеки, сообщающиеся с за-

бортной водой и атмосферой; 
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5. Как надо действовать экипа-

жу судна при обнаружении во-

дотечности корпуса? 

а) сообщить вахтенному помощнику или вахтенному 

механику об аварии и приступить к ее ликвидации 

б) сообщить вахтенному помощнику или ВМ об аварии 

в) используя аварийное снабжение приступить к борьбе 

6. Что понимают под спрямле-

нием судна при борьбе за непо-

топляемость судна? 

а) устранение крена 

б) восстановление остойчивости 

в) восстановление запаса остойчивости и устранение 

крена 

7. Что такое конструктивный 

метод обеспечения непотопля-

емости судна? 

а) установка дополнительных палуб 

б) установка водонепроницаемых переборок в зависи-

мости от длины судна 

в) установка продольных переборок 

 

 

Лекция № 6 

 

Тема 9. Ходкость судна 

(2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-19. Знать плавучесть судна (З-3). 

ПК-20. Владеть:  основными профессиональными действиями, которые должны пред-

приниматься в случае частичной потери плавучести (В-4.1).  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Экс-

плуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. Знание, понимание и профессиональные навыки: Составляющие полного со-

противления судна. Мощность затраченная на движение судна (буксировочная, на гребном 

валу, эффективная).   

Методические материалы:  

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: Учебное пособие – 2-е изд. / И. И Бен-

дус. - Керчь.: КГМТУ, 2019. – 244с., ил. 

2. Бронштейн, Д. Я. Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - Л. : 

Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обору-

дованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Общие сведения о ходкости судна. 

Способность судна перемещаться с заданной скоростью под действием приложен-

ной к нему движущей силы, создаваемой судовыми движителями или внешней тягой, назы-

вается ходкостью.  
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Ходкость обеспечивается судовой энергетической установкой и движителем, созда-

ющими силу тяги, которая передается на корпус и преодолевает сопротивление движению 

судна. 

Судовой движитель - устройство, преобразующее работу двигателя (или естествен-

ного источника энергии) в движение транспортного средства. 

При проектировании судна стремятся получить заданную скорость хода при 

наименьшей затрате мощности двигателей за счет выбора оптимальных характеристик 

корпуса и движителей.   

С точки зрения ходкости основной интерес представляет прямолинейное движение 

судна с постоянной скоростью v. Чтобы обеспечить такое движение, сила тяги судового 

движителя Ре должна быть равна по величине и противоположная по направления силе бук-

сировочного сопротивления R движению судна: 

Ре = R, или  Ре v = R v.                                  

Полезная мощность, развиваемая движителем называется буксировочной мощно-

стью Nб (EPS), затрачивается на преодоление сопротивления R: 

Nб = R v (кВт). 

Мощность, которую необходимо подвести от двигателя к судовому движителю для 

создания им требуемой тяги, называется валовой мощностью или мощностью на гребном 

валу Nр: 

Nр = Nб/ηд, 

 где ηд - пропульсивный коэффициент движителя, который равен произведению 

коэффициента полезного действия движителя ηр на коэффициент влияния корпуса ηк, 

зависящий от формы кормовых обводов, расположения гребного винта  и ряда других фак-

торов. Для современных судов: ηр = 0,50 0,75, ηк = 0,951,10. 

Мощность, вырабатываемая главным двигателем, определяется по формуле Nе: 

Nе = Nб/ηд ηв ηп = Nб/η, 

где, ηв- коэффициент полезного действия валопровода (0,950,99); 

ηп - коэффициент полезного действия передачи (редуктора, гидромуфты), ηп = 0,94

0,98; 

η - пропульсивный коэффициент судна. 

Чем выше пропульсивные качества судна, тем меньше требуется мощность двигате-

ля для обеспечения заданной скорости хода, тем совершеннее судно с точки зрения ходко-

сти. 

Для приближенной оценки мощности двигателя, необходимого для обеспечения за-

данной скорости, можно использовать формулу адмиралтейских коэффициентов: 

Nе = Δ2/3v3 / Се, 

где  Δ - водоизмещение (масса) судна; v - скорость судна (уз);  

Се - адмиралтейский коэффициент. 

Значение Се определяется по известным величинам Nе и v близких по размерам од-

нотипных судов. Обычно у морских промысловых судов Се = 350540.  

 

Составляющие сопротивления движению судна. 

Сопротивление воды зависит от скорости судна, формы, размеров и состояния 

наружной поверхности корпуса, от количества, формы и расположения на ней выступаю-

щих деталей и вырезов, а также от эксплуатационных факторов (продолжительности плава-



59 

 

ния судна после постройки и докования, наличия волнения моря, ограниченности фарвате-

ра и др.) 

Расчеты сопротивления воды выполняются для равномерного прямолинейного дви-

жения судна при расчетной нагрузки на тихой глубокой воде, предполагается, что судно 

имеет новый свежевыкрашенный корпус. Изменение сопротивления воды в зависимости от 

водоизмещения судна, состояния корпуса и внешних условий плавания в необходимых 

случаях учитывается дополнительно. 

При изучении и расчетном определении сопротивление воды условно  разделяется 

на составляющие, которые предполагаются независимыми друг от друга. При таком разде-

лении составляющие сопротивления увязываются с направлениями составляющих поверх-

ностных гидродинамических сил (касательные и нормальные) и с основными физическими 

свойствами воды (вязкость и весомость). В соответствии с этим сила сопротивления воды 

движению  судна: 

R = Rт + Rд, 

где, Rт - сопротивление трения; 

      Rд - сопротивление давления. 

 

Сила трения Rт обусловлена касательными силами, которые зависят от свойств вяз-

кости, т.е. от числа Рейнольдса. Силы давления состоят из двух составляющих. Одну из них 

– силу вязкостной природы, зависящую от числа Рейнольдса, называют сопротивлением 

формы Rф. Другую составляющую силы давления, зависящую от сил гравитации, т.е. от 

числа Фруда, называют волновым сопротивлением Rв.  

При пересчете результатов модельных испытаний на натурное судно пользуются ги-

потезой Фруда, который предложил разделять сопротивление воды на сопротивление тре-

ния Rт и остаточное сопротивление Rо, т.е. 

R = Rт+ Rф+ Rв= Rт+ Rо. 

Как видно, остаточное сопротивление при таком подходе представляет собой сумму 

сопротивления формы и волнового сопротивления, т.е. сумму сил разной природы. Тем не 

менее, метод Фруда в разделении и перерасчете сопротивления получил широкое распро-

странение при экспериментальной работах и в расчетной практике, благодаря своей про-

стоте и приемлемой точности конечных результатов. 

В подводной части корпуса судна  имеются выступающие части (скуловые кили, ру-

дерпост, кронштейны, шахты лага, эхолота), которые создают дополнительное сопротив-

ление выступающих частей Rвч. 

Движение судна происходит не только в водной, но и в воздушной среде. Поэтому 

для него полное сопротивление включает также воздушное (аэродинамическое) сопротив-

ление Rвозд надводной части судна, которое по своей природе является вязкостным. Однако 

при движении судна в безветренную погоду доля Rвозд очень не велика по сравнению с со-

противлением воды и его можно не принимать во внимание (это объясняется прежде всего 

тем, что плотность воздуха примерно в 800 раз меньше плотности воды). При наличии вет-

ра достаточной силы роль Rвозд резко возрастает, и оно подлежит учету. 

Таким образом, в развернутой форме буксировочное сопротивление (полное сопро-

тивление) судна может быть представлено в виде следующей суммы его отдельных состав-

ляющих: 

R = Rт + Rф + Rв + Rвч +Rвозд. 
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Доля различных составляющих полного сопротивления зависит от относительной 

скорости судна, которая выражается числом Фруда Fr = v / gL . Суда, у которых Fr < 

0,25, называют тихоходными (большие рыболовные траулеры, плавучие базы, производ-

ственные рефрижераторы и приемно-транспортные суда),  Fr = 0,25  0,35 - среднеско-

ростными (средние и малые траулеры, сейнеры). Суда, плавающие при Fr > 0,35, называют-

ся быстроходными. Промысловые суда при таких режимах не плавают.  

В соответствии с общей формулой для гидродинамических сил сопротивление воды 

движению судна, можно представить: 

R = 0,5 ζ ρ v2Ω= 0,5 (ζт + ζф + ζв + ζвч) ρv2Ω, 

где, ζ- безразмерный коэффициент полного сопротивления; 

ζт - коэффициент сопротивления трения; 

ζф - коэффициент сопротивления формы; 

ζв- коэффициент волнового сопротивления; 

ζвч - коэффициент сопротивления выступающих частей; 

ρ - плотность воды; 

Ω - площадь смоченной поверхности корпуса судна. 

Каждой скорости хода отвечает определенное значение коэффициента сопротивле-

ния. Основной задачей при  расчетах сопротивления воды движению судна является опре-

деление основных составляющих коэффициента сопротивления ζ, так как геометрические 

характеристики судна и скорость его при таких расчетах задаются. 

При отсутствии таких данных пользуются приближенными зависимостями. Для 

промысловых судов используют формулы Мумфорда с коэффициентами  С.П. Мурагина: 

Ω = Ld (1,36 + 1,13δ 
d

B
), и В.А. Семеки: Ω = Ld (1,97 + 1,37(δ – 0,274)

d

B
). 

При определении площади для корпуса судна с выступающими частями к площади 

смоченной поверхности «голого» корпуса, вычисляемой по выше приведенным формулам, 

необходимо прибавить площадь смоченной поверхности всех выступающих частей. Для 

промысловых судов надбавка на площадь выступающих частей составляет 38 % смочен-

ной поверхности. 

 

Сопротивление трения. 

Сопротивление трения судна есть результирующая сила, обусловленная касатель-

ными напряжениями на смоченной поверхности корпуса, в проекции на направление v ско-

рости судна. 

При определении сопротивления трения  судна, принято разделять на сопротивле-

ние трения гидродинамической гладкой поверхности корпуса Rтп и сопротивление, обу-

словленное его шероховатостью Rш.  

Rт = Rтп + Rш = 0,5 (ζтп + ζш) ρv2Ω, 

где, ζтп - коэффициент сопротивления трения гидродинамической гладкой поверх-

ности корпуса; 

                  ζш - коэффициент шероховатости поверхности корпуса (надбавка на шерохова-

тость). 

Поскольку сопротивление трения обусловлено вязкостью жидкости, коэффициент ζтп 

зависит от числа Рейнольдса. Число Рейнольдса Re = vL /ν рассчитывается при заданной ско-
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рости судна v и коэффициенте кинематической вязкости ν, который может быть принят рав-

ным 1,57·10-6 м2/с  для стандартной температуры воды 40 С. Для промысловых судов коэф-

фициент ζтп составляет 1,52,3·10-3. 

Влияние шероховатости учитывается коэффициентом шероховатости ζш. Различают 

общую и местную шероховатость поверхности корпуса. 

Общая шероховатость обусловлена достаточно равномерно распределенными по по-

верхности корпуса неровностями, величины которых зависят от материала поверхности и ка-

чества ее обработки, от вида покрытия способа и условий его нанесения. В процессе плава-

ния судна общая шероховатость увеличивается из-за разрушения покрытия (в частности, 

окраски), коррозии и обрастания поверхности корпуса. 

Местная шероховатость обусловлена местными неровностями и выступами или впа-

динами, которые отстоят друг от друга на большом по сравнению с их размерами расстоянии 

(сварные швы, козырьки обтекателей, решетки забортных отверстий и т.п.).  

Примерно 60% надбавки на шероховатость составляет сопротивление от окраски 

наружной обшивки; 20% - сопротивление сварных швов;15% - вырезов и ниш и 5% - волни-

стости на поверхности.  После года эксплуатации за счет коррозии корпуса, надбавка на ше-

роховатость увеличивается в 34 раза, что приводит к увеличению сопротивление трения 

судна на 30%. 

 

 Сопротивление формы. 

Сопротивление формы есть составляющая полного сопротивления, которая обуслов-

лена превышением силы суммарного гидродинамического давления на носовую смоченную 

поверхность корпуса судна по сравнению с кормовой за счет влияния вязкости воды. 

Причины возникновения и физическая сущность сопротивления формы могут быть 

объяснены следующим образом. При обтекании судна потоком жидкости давление в ней 

падает от носа до миделя и нарастает от миделя в корму. В области отрицательного гради-

ента давления, т.е. от носа до миделя, частицы жидкости движутся с положительным уско-

рением. В области мидель-шпангоута скорость частиц достигает максимального значения, 

и в потоке устанавливается минимальное давление. Далее, от миделя в корму движение 

происходит против возрастающего давления, т.е. с отрицательным ускорением.  

Суда имеющие хорошо обтекаемую форму, обтекаются потоком без отрыва погра-

ничного слоя и образованием сосредоточенных вихрей. Пограничный слой плавно сходит с 

кормовой оконечности, превращаясь в гидродинамический след. Сопротивление формы в 

данном случае обусловлено только потерей части энергии потока на преодоление сил вяз-

кости в пограничном слое. 

Снижение сопротивления формы судов достигают путем уменьшения коэффициента 

общей полноты, улучшая плавность обводов и отрабатывая форму кормовой оконечности. 

 

Волновое сопротивление. 

При движении судна на поверхности воды возникают волны, которые являются 

причиной появления волнового сопротивления. Возникновение волн обусловлено в основ-

ном весомостью воды и мало зависит от ее вязкости. Из рассмотрения характера распреде-

ления гидродинамических давлений по длине корпуса при движении судна (рис.9.1) видно, 

что давление в оконечностях выше, чем давление в невозмущенной области, а в средней 

части - ниже. Это является причиной деформации свободной поверхности воды, так как 
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давление на ней всегда равно атмосферному.  В районе носа и кормы повышенное давление 

вызывает местное повышение уровня воды, а пониженное давление в средней части корпу-

са - понижение его. Такая деформация дает начало колебаниям воды под действием сил тя-

жести, которые наблюдаются в виде судовых волн двух групп - носовой и кормовой.  

 

       Рисунок 9.1 - Схема образования                  Рисунок 9.2 - Схема  расходящихся 

                    судовых волн                                         и  поперечных волн 

 

 

Каждая из этих групп разделяется в свою очередь на две системы волн - расходя-

щихся (с короткими гребнями) и поперечных (рис.9.2). Гребни   расходящихся волн носо-

вой и кормовой групп располагаются по обоим бортам судна в эшелонном порядке, и если 

соединить их середины, то получаются  практически прямые линии, направленные под уг-

лом α = 18200 к ДП судна. Каждый гребень расходящихся волн составляет с ДП угол β = 

2α. Поперечные волны располагаются между расходящимися волнами по нормали к ДП 

судна. Носовая поперечная волна возникает несколько позади форштевня и начинается с 

вершины. Кормовая поперечная волна возникает в районе кормовой оконечности судна и 

начинается с впадины. Длина гребня каждой последующей поперечной волны больше, чем 

предыдущей, а высоты волн соответственно уменьшаются. Носовая группа волн обладает 

большей интенсивностью - уровень воды в носовой оконечности судна поднимается на 

большую высоту и этот подъем распределяется на большей площади, чем в кормовой око-

нечности.  

Для достижения благоприятной интерференции волн на скорости полного хода на 

некоторых судах сужают носовые обводы в районе ватерлинии с одновременным вытяги-

ванием вперед в виде бульба погруженной части оконечности. 

 

Влияние эксплуатационных факторов на ходкость судна. 

Посадка судна. В процессе эксплуатации промысловым судам приходится плавать 

при различных средних осадках, поэтому их влияние на ходкость представляет определен-

ный интерес.  

Влияние дифферента на ходкость судна зависит от формы корпуса. У больших ры-

боловных траулеров без носового бульба при дифференте на корму остаточное сопротивле-

ние практически не изменяется, а сопротивление трения вследствие увеличения смоченной 

поверхности возрастает на несколько процентов. Дифферент на корму траулеров с носовым 
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бульбом приводит к увеличению остаточного сопротивления по сравнению с по-

садкой на ровный киль, так как в этом случае теряется положительный эффект воздействия 

бульба на буксировочное сопротивление. Для приемно-транспортных судов при дифферен-

те на корму из-за выхода из воды более полных носовых участков корпуса следует ожидать 

некоторого уменьшения остаточного сопротивления, а при дифференте не нос - его увели-

чения. Для каждого судна величина наивыгоднейшего дифферента может быть определена 

в процессе эксплуатации судна опытным путем. 

Обрастание корпуса. Подводная часть корпуса судов обрастает различными мор-

скими организмами. Обрастание происходит, главным образом, во время стоянки и движе-

нии судна с небольшой скоростью. Интенсивность обрастания зависит от температуры и 

солености воды. В тропиках обрастание происходит более быстро, чем в средних и высоких 

широтах. В пресной воде процесс обрастания судна по сравнению с соленой водой замед-

ляется. Большое влияние на скорость обрастания оказывает освещенность воды: чем мень-

ше освещенность тем выше интенсивность обрастания. 

Дополнительное сопротивление от обрастания корпуса можно определить по фор-

муле: 

Rобр  = 0,5 ζобр ρv2Ω, 

где, ζобр- коэффициент дополнительного сопротивления от обрастания, который 

может быть найден в зависимости от числа месяцев nд прошедших после докования судна 

по кривой ζобр (nд) на рис.9.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.3 - Зависимость ζобр от nд 

 

Определение Rобр по приведенной формуле дает средние значения, так как процесс 

обрастания каждого судна в силу специфики его сугубо индивидуален.   

Наблюдения показывают, что при эксплуатации судна в морях умеренного пояса со-

противление трения увеличивается за сутки на 0,20,5%, а в тропиках - на 0,50,8%. 

Можно сделать вывод, что после года эксплуатации судна, дополнительное сопротивление 

от обрастания будет примерно таким же, как и сопротивление трения. Основной способ 

уменьшения этого неблагоприятного фактора - покрытие корпуса судна специальными про-

тивообрастающими красками. Срок действия таких красок зависит от района плавания суд-

на и составляет от 6 до 12 месяцев. 

Мелководье и ширина фарватера. При плавании судна на мелководье и в узких 

мелководных каналах изменяется сопротивление воды его движению, а также наблюдается 
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изменение посадки судна. Под мелководью понимают  глубину воды Н   4d + 0,3 v, где d - 

осадка судна, а  v - скорость судна (м/с). Из формулы следует, что для промысловых судов 

необходимо учитывать мелководье при Н   (57) d. 

При плавании на мелководье наряду с изменением сопротивления меняется посад-

ка судна: увеличивается средняя осадка и дифферент на корму. Увеличение средней осадки 

происходит вследствие снижения давления под днищем судна из-за повышения скорости 

обтекания его корпуса. Дифферент на корму судно приобретает за счет образования носо-

вой поперечной волны.  

Одновременно с увеличением осадки начинает расти дифферент на корму, который 

имеет наибольшее значение в момент формирования одиночной волны. Увеличение сред-

ней осадки и дифферента на корму может привести к удару судна о дно фарватера, что 

необходимо учитывать при эксплуатации  судов на мелководье. При плавании судна на 

мелководных узких каналах наблюдается те же явления, что и на мелкой воде, но они про-

являются еще заметнее.  

 

Вопросы для самоконтроля 

Вопрос Ответ 

1. Формула адмиралтейских ко-

эффициентов?: 

а) Nе = Δ2/3v3 / Се, 

б) mΘ = γV h Θ0/57,30  

в) mД = 0,01 γV Н/ L. 

2.Что такое эффективная мощ-

ность Nе ? 

а) мощность, развиваемая движителем затрачиваемая на 

преодоление сопротивления R 

б) мощность, которую необходимо подвести от двигателя 

к судовому движителю для создания им требуемой тяги; 

в) мощность, вырабатываемая главным двигателем, 

определяется по формуле 

3. Чем обусловлено волновое 

сопротивление судна? 

а) волнением моря 

б) волнением  создаваемое судном 

в) волнением моря и волнением  создаваемое судном. 

4. Как меняется во время плава-

ния на мелководье полное со-

противление судна? 

а) уменьшается 

б) увеличивается 

в) изменяется (может и уменьшаться и увеличиваться). 

5. Наибольшее значение коэф-

фициент воздушного сопротив-

ления имеет при  направление 

потока воздуха относительно 

диаметральной плоскости  

а) 00 

б) 25300; 

в) 900 

6. Какое сопротивление трение 

судов у которых Fr < 0,25? 

а) более 80% 

б) около 50%; 

в) менее 20%. 
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Лекция № 7, 8 

 

Тема 10. СУДОВЫЕ ДВИЖИТЕЛИ 

(4 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ОПК-6.  Знает общие принципы и алгоритмы оценки и управления риском; Знает общие 

принципы и алгоритмы оценки и управления риском; Владеет методикой принятия решений на 

основе оценки риска, поддержания должного уровня владения ситуацией. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Экс-

плуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. Знание, понимание и профессиональные навыки: Современные судовые дви-

жители. Конструкция винтов регулируемого шага. Геометрические и кинематические ха-

рактеристики гребного винта. Работа ГВ на разных режимах. Кавитация гребных винтов.  

  

Методические материалы:  

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: Учебное пособие – 2-е изд. / И. И Бен-

дус. - Керчь.: КГМТУ, 2019. – 244с., ил. 

2. Бронштейн, Д. Я. Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - Л. : 

Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обору-

дованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Общие сведения о судовых движителях 

 

Для обеспечения движения судна необходимо приложить к его корпусу движущую 

силу - силу тяги,  равную по величине и противоположную по направлению силе сопротив-

ления среды (воды и воздуха). Такая постоянно действующая на судно сила может быть со-

здана при помощи различных продолжительно работающих источников энергии: мускулов 

человека, ветра и разного рода двигателей. Для преобразования энергии двигателей в энер-

гию поступательного движения судна используют специальные механизмы, называемые 

движителями. Таким образом, основным назначением судовых движителей является со-

здание и поддержание требуемой величины тяги Ре. При равномерном прямолинейном 

движении судна суммарная сила тяги его движителей соответствует сопротивлению дви-

жения R и направлена в противоположную сторону:  

Ре = R. 

Подводимая к движителям мощность - суммарная валовая мощность Nр должна 

быть больше буксировочной мощности Nб = R·v из-за неизбежных потерь при работе 
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комплекса движитель - корпус. Степень совершенства движителя, работающего в сочета-

нии с корпусом, оценивается величиной пропульсивного коэффициента движителя: 

ηд = Nр / Nб. 

Чем больше пропульсивный коэффициент движителя, тем он совершеннее. Движи-

тели судов должны обладать высокой надежностью, обеспечивать судну высокие пропуль-

сивные качества, работать с минимальным уровнем шума и быть простыми в эксплуатации. 

Без преувеличения можно считать судовой движитель одним из самых сложных и дорого-

стоящим  механизмом на судне. 

По принципу действия современные судовые движители являются гидрореактив-

ными. Они создают силу тяги за счет реактивного воздействия массы воды, захватываемой 

движителями и отбрасываемой в направлении, противоположном направлению движения 

судна. Их отличают только по методу сообщения отбрасываемой жидкости кинетической 

энергии. Различают лопастные и водопроточные движители.  К числу лопастных движите-

лей относятся гребные винты и крыльчатые  движители, а к числу водопроточных - водоме-

ты.  

 

 

Рисунок 10.1 - Гребные винты: а - фиксированного шага; б - регулируемого шага 

 

Самым распространенным судовым движителем является гребной винт. Это объ-

ясняется простотой конструкции гребного винта, малым весом, надежностью и высоким 

КПД.  

Пропульсивный коэффициент современных гребных винтов составляет 6065%, в 

отдельных случаях превышая 75%. На морских судах устанавливают гребные винты диа-

метром от нескольких дециметров до 11 и более метров; мощность, потребляемая гребным 

винтом, доходит до 70 000 кВт. Гребные винты располагаются обычно в корме и только у 

некоторых специальных типов судов (ледоколов и паромов челночного типа) - в носу.  

Гребной винт представляет собой конструкцию в виде ступицы с размещенными на 

ней лопастями, которые расположены радиально на равных угловых расстояниях друг от 

друга. Различают винты фиксированного шага (ВФШ) и винты регулируемого шага (ВРШ). 

ВФШ (рис.10,1.а) изготавливаются цельнолитыми и со съемными лопастями. ВРШ 

(рис.10.1,б) внутри полой ступицы имеют механизм, изменяющий разворот лопастей. Бла-

годаря ряду преимуществ, винты регулируемого шага нашли самое широкое применение на 

промысловых судах различных назначений. Для повышения эффективности работы греб-

ных винтов используют специальные направляющие устройства (рис.10.2). 
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Рисунок 10.2 - Гребной винт в                           Рисунок 10.3- Крыльчатый движитель: 

направляющей насадке                                       1- привод; 2- передаточный механизм; 

                                                                           3 – корпус; 4- лопасти; 5 – ротор. 

                                                                                     

Винты регулируемого шага. 

Для промысловых судов в эксплуатационных условиях характерны частые измене-

ния буксировочного сопротивления, скорости и осадки при применении орудий лова, подъ-

еме улова на борт, приеме и расходовании топлива и воды и других операциях. В этих из-

меняющихся условиях плавания ВФШ не позволяют снимать с двигателя полную мощ-

ность, что приводит к снижению скорости траления и свободного хода. Кроме того, на до-

бывающих судах с ВФШ за одни сутки промысловой работы приходится десятки раз ревер-

сировать двигатель, в результате чего резко снижается срок его службы. При дрифтерном и 

ярусном лове, подъеме улова и т.п. судно должно двигаться с малой скоростью, однако на 

судах с ВРШ это практически невозможно, так как минимально устойчивая частота враще-

ния двигателя довольна велика. Поэтому приходится с интервалом в несколько минут за-

пускать и останавливать двигатель. Такая работа двигателя вызывает ускоренный износ ее 

движущихся частей, т.е. уменьшает моторесурс двигателя.  

 

Рисунок 10.4 - Принципиальная схема ВРШ 

1– лопасть; 2 – ступица; 3 – ползун; 4 –  штанга; 5 – гребной вал; 6 – поршень; 7 – 

цилиндр 
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 Винты регулируемого шага (ВРШ), лопасти которых специальным механизмом 

поворачиваются относительно осей, перпендикулярных оси вала, не имеют большинства 

недостатков, присущих ВФШ. Путем разворота лопасти (изменив шаговое отношение), все-

гда можно привести винт в соответствие с двигателем; без изменения направления враще-

ния двигателя осуществить реверс судна и получить самые малые, и даже нулевую скоро-

сти судна при любой частоте вращения винта.  

ВРШ (рис.10.4) состоит из ступицы, поворотных лопастей, механизма поворота ло-

пастей, расположенного в ступице, механизма изменения шага (МИШ) и привода механиз-

ма поворота лопастей, располагаемого в валопроводе. Управление ВРШ осуществляется с 

местного поста и дистанционно. Пост дистанционного управления ВРШ устанавливается в 

ходовой рубке. 

Механизм поворота лопастей управляется механизмом изменения шага. Наибо-

лее распространенные механизмы поворота лопастей показаны на рис.10.5. На морских су-

дах применяются обычно механизмы  двух последних типов, как наиболее надежные. В ме-

ханизме кулисного типа (рис.10.5, в) с поступательно движущейся штангой МИШ связан 

ползун, по направляющим которого перемещается сухарь. В сухарь вставлен эксцентрично 

закрепленный на лопасти палец. При поступательном движении штанги ползун передвигает 

палец и разворачивает лопасть. В механизме шатунного типа (рис 10.5, г) движение штанги 

передается шатуну, который поворачивает лопасть. 

 

Рисунок 10.5 - Механизм поворота лопастей: 

а – шестеренчатый; б – винтовой; в – кулисный; г - шатунный 

 

Механизмы изменения шага  по типу привода могут ручными, механическими, 

гидравлическими, электромеханическими и электрогидравлическими. Ручные и механиче-

ские приводы применяются на винтах небольших размеров. Большинство ВРШ имеют гид-

равлические приводы, так как они обладают простотой, высокой надежностью, малыми га-

баритами и развивают большие усилия. Механизм изменения шага винта размещают внут-

ри ступицы, внутри валопровода и вне валопровода и винта. На промысловых судах МИШ 

устанавливается, как правило, в валопроводе, реже в ступице. На рис. 6.4 приведена схема 

ВРШ с МИШ, расположенным в валопроводе. Штанга, поворачивающая лопасть, проходит 
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через полый гребной вал. Кормовой конец штанги связан с ползуном, носовой – с поршнем, 

который под давлением рабочей жидкости, подаваемой в одну из полостей цилиндра, пере-

дает через штангу поступательное движение ползуну. При большой длине штанги и значи-

тельных деформациях валопровода может возникнуть опасность несрабатывания механиз-

ма поворота лопастей и аварии МИШ. Этот недостаток устраняют, размещая МИШ в сту-

пице несколько больших размеров или в кормовом подзоре судна. 

ВРШ обладают следующими преимуществами по сравнению с ВФШ: 

- обеспечивают полную мощность двигателя при широком диапазоне изменения 

скоростей, что важно при движении судна во льдах, при различных водоизмещениях, при 

тралении, при буксировке других судов и т.п.; 

- обеспечивают любое значение скорости от наибольшего переднего до наибольшего 

заднего хода, без реверсирования двигателя и изменения направления и частоты вращения 

гребного винта; 

- реализуют экономический ход судна по заданной оптимальной программе, обес-

печивающей наилучшую комбинацию шага и частоты вращения. 

Помимо перечисленных, ВРШ позволяют получить и другие менее принципиаль-

ные, но важные преимущества по сравнению с ВФШ, облегчающие управление судном с 

мостика. К ним относятся: 

- существенное сокращение времени и расстояния, проходимого судном при экс-

тренной остановке (в 1,5 раза меньше выбег) и реверсе; 

- обеспечение только дистанционного управления с мостика; 

- применение  повышенного уровня автоматизации управления системой судно - 

двигатель - ВРШ; 

- повышение маневренных качеств судна, в частности облегчение швартовок, ис-

ключение рывков при буксировке и т.п.; 

- облегчение пуска двигателей, который осуществляется при положении лопастей 

ВРШ в нулевом шаге; при этом уменьшается число пусков и увеличивается моторесурс 

двигателя; 

- возможность судна, оборудованного ВРШ, продолжительное время стоять на ме-

сте в ожидании лоцмана, для ориентации в обстановке, не останавливая вращения гребных 

винтов и прогревая двигатели; это обеспечивает установкой шага лопастей в нулевое поло-

жение; 

- возможность замена съемных лопастей, не выводя судно из эксплуатации. 

К недостаткам ВРШ относятся следующие: 

- КПД ВРШ на расчетном режиме за счет повышение диаметра ступицы ниже КПД 

ВФШ на 12%; 

- масса ВРШ существенно превышает массу ВФШ; 

- сложность конструкции и дороговизна. 

Следует отметить, что повышенная стоимость ВРШ окупается за два - три года 

эксплуатации судна за счет основных преимуществ ВРШ.  

Крыльчатый движитель (рис.6) представляет собой диск, установленный запод-

лицо с плоской частью подзора кормы. В воде находятся только рабочие детали движителя 

- крылообразные  вертикальные лопасти, число которых составляет 48. Если к хордам 

профилей крыльев провести нормали, то они все пересекутся в единой точке N, располо-

женной эксцентрично относительно центра диска  и называемой центром управления. При 
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вращении диска лопасти устанавливаются в определенное положение относительно потока, 

совершая по отношению к диску колебательные движения вокруг вертикальной оси. Закон 

этого колебательного движения выбирается таким, чтобы каждая лопасть за время полного 

оборота диска создавала силу, направленную всегда в сторону движения судна. Оси всех 

лопастей совершают движение по циклоиде, и каждая лопасть обтекается циклоидальным 

(криволинейным) потоком. Это достигается перемещением центра управления лопастями N 

вдоль диаметра движителя. Меняя положение точки N, можно создавать силы различной 

величины.  

Перемещением центра управления в стороны от основного диаметра при неизмен-

ном направлении вращения можно получить любые направления силы упора движителя. 

Таким образом, без реверсирования движителя можно изменить направление движения 

судна на обратное, а также объединить в одном устройстве функции движителя и рулевого 

органа. Изменение положения центра управления  N относительно центра диска О обычно 

осуществляется дистанционно с мостика. 

  

 

 

Рисунок 10.6 - Схема сил при движении судна с крыльчатым движителем: 

а - передний ход; б - поворот налево; в - поворот направо; 

г - движение лагом   при двух крыльчатых движителях; 

N - центр управления;   О - центр движителя 

 

На рис.10.6 приведены схемы сил, развиваемых на крыльчатом движители при из-

менении эксцентриситета и обеспечивающих движение судна прямо и повороты налево и 

направо (рис. 10.6,а - в).  

При установке на судно двух крыльчатых движителей оно получает возможность 

двигаться лагом (рис.10.6,г). Благодаря этому свойству крыльчатые движители устанавли-
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вают на портовых буксирах, паромах, плавучих кранах и других судах, для которых харак-

терны высокие маневренные качества. Недостатком крыльчатого движителя является 

сложность его конструкции при невысоком пропульсивном коэффициенте. 

Водометный движитель представляют собой установку, которая расположена 

внутри корпуса судна,  состоящую из водопроточной трубы (канала) и мощного насоса. 

Насос засасывает воду через приемное отверстие в днищевой части корпуса и выбрасывает 

ее с повышенной скоростью через напорный канал. Реакция выбрасываемой струи и явля-

ется той силой, которая движет судно в сторону, противоположную направлению выброса 

струи. Напорный канал водомета, расположенный в кормовой оконечности судна, обычно 

снабжается на конце поворотными насадками, реверсивными рулями или иными устрой-

ствами для управления судном путем изменения направления струи воды.  

В качестве рабочего органа водометной установки вместо насоса может использо-

ваться размещенный в канале водомета гребной винт с направляющим аппаратом (контр-

пропеллером). Такой водометный движитель может быть как одноступенчатым, так и мно-

гоступенчатым, т.е. состоять из одного или нескольких гребных винтов специальной кон-

струкции с направляющими устройствами между ними. На рис. 10.7 показана схема двух-

ступенчатого водомета. 

 

Рисунок 10.7 - Схема двухступенчатого водометного движителя: 

1,2 - первая и вторая ступени (а - винт; б - контрпропеллер); 3 - сопло, обеспечивающее 

поджатие струи;  4 - водозаборник; 5 - водометная труба. 

 

Положительными качествами водометных движителей являются: способность эф-

фективно работать при малых осадках судна; хорошая защищенность от повреждений при 

движении судна по засоренному фарватеру; лучшие кавитационные и эрозионные качества, 

меньшие вибрация и шумность по сравнению с обычным гребным винтом; возможность 

использования без дополнительных передач мощных высокооборотных двигателей. 

К недостаткам водометных движителей по сравнению с гребными винтами относят-

ся их более сложная конструкция и несколько меньший КПД. 

 

Геометрические характеристики гребного винта 

Рабочими органами винта являются лопасти, расположенные радиально на равных 

угловых расстояниях друг от друга и укрепленные на ступице, насаживаемой на конец 

гребного вала. Обычно число лопастей z = 36.  

Различают винты правого и левого вращения. Винты правого вращения при поворо-

те по часовой стрелке перемещаются в аксиальном направлении от наблюдателя, левого 

вращения - на наблюдателя. На двухвальных судах на валопроводе правого борта устанав-

ливается винт правого вращения, на валопроводе левого борта - левого вращения. При вра-
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щении бортовых винтов в наружную сторону меньше вероятность попадания плавающих 

предметов между винтом и корпусом, и опасность подсасывания судна к стенке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.8 - Элементы  гребного  винта 

 

Поверхность лопасти винта, обращенная в корму и воспринимающая при переднем 

ходе судна повышенное давление, называется нагнетающей (рис.10.8). Поверхность лопа-

сти, обращенная в нос и воспринимающая при переднем ходе судна пониженное давление, 

называется засасывающей. Линия пересечения нагнетающей и засасывающей поверхно-

стей образует кромки лопасти. Кромка лопасти, обращенная в сторону вращения винта, - 

входящая, а противоположная - выходящая. Свободный конец лопасти называется краем, 

а примыкающий к ступице - корнем. 

Диаметр окружности, описываемой  краями лопастей, носит название диаметра  

винта D (радиус винта R = D/2). Площадь круга Аd = πD2/4  принято  называть площадью 

диска винта.  

Диаметр ступицы d0 (радиус ступицы  r0), у цельнолитых d0 = (0,160,18) D, у 

винтов со съемными  лопастями d0   0,25 D, винты  регулируемого шага имеют d0   0,32 

D. Нагнетающая и засасывающая поверхности лопасти представляют собой части винтовых 

поверхностей. Винтовая поверхность образуется при одновременном поступательном пе-

ремещении какого-либо отрезка (образующей) вдоль некоторой оси и вращении его вокруг 

той же оси (рис.10.9). Винтовая поверхность имеет двоякую кривизну, и поэтому ее изоб-

ражают на плоскости системой развернутых винтовых линий для различных значений ра-

диуса. Каждая винтовая линия является траекторией соответствующей точки образующей. 

Осевое перемещение этой точки за один оборот образующей называется шагом винтовой 

линии Нi. 
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Рисунок 10.9 - Образование винтовой поверхности  постоянного шага 

 

Если поступательное и вращательное перемещения образующей равномерны, полу-

чается правильная винтовая поверхность постоянного шага (рис.10.9); для нее на любом 

радиусе Нi = 2π r i tgφ = const,  где φ - шаговый  угол. Если движение образующей остается 

равномерным, но шаг винтовых линий на разных радиусах r i  имеет различные значения Нi, 

образуется винтовая поверхность радиально-переменного шага (рис.10.10,а). Шаг такой по-

верхности в целом принято характеризовать значением Н на радиусе на 0,7R. 

 

 

Рисунок 10.10 - Винтовые поверхности переменного шага: а - радиально-

переменного шага; б - осе-переменного шага; в - осе-радиально- переменного шага 

 

При неравномерном перемещении образующей винтовая поверхность будет осе-

переменного шага (рис.10.10,б). Если шаг винтовых линий изменяется как вдоль оси, так и 

по радиусу, получается винтовая поверхность осе-радиально-переменного шага 

(рис.10.10,в). 



74 

 

Шаг правильной винтовой линии, проходящей через кромки лопасти на данном ра-

диусе, называется геометрическим шагом лопасти (винта) Н на этом радиусе. Иначе он 

называется кромочным или конструктивным шагом. Отношение Н/D называется кон-

структивным шаговым отношением винта, оно изменяется в пределах 0,61,8. 

Профили сечений лопастей винтов бывают, как правило, двух видов - сегментные и 

авиационные (рис.10.11). У сегментных профилей наибольшая толщина приходится на се-

редину хорды профиля, у авиационных она смещена к передней кромке в район трети хор-

ды профиля. Сегментные и авиационные профили могут быть плосковыпуклыми, двояко-

выпуклыми и выпукло-вогнутыми. Форма спрямленной поверхности (форма контура лопа-

сти) может быть симметричной или саблевидной (рис.10.12). Суммарная площадь спрям-

ленных поверхностей обозначается Fс. Отношение площади спрямленной поверхности 

всех лопастей к площади диска винта называется дисковым отношением гребного винта, 

т.е.  

Θ = Fс/ Аd = Fс/ (πD2/4) (у винтов промысловых судов Θ = 0,300,70). 

Материалом для гребных винтов служат специальные марки бронзы и латуни. Для 

изготовления гребных винтов судов высокого ледового класса, а также быстроходных су-

дов используются также высокопрочные, коррозионно-устойчивые нержавеющие стали. 

 

 

Рисунок 10.11 - Профили сечений лопастей      Рисунок 10.12 - Формы контура лопастей  

  а - сегментные; б – авиационные                     винтов: а - симметричная; б - саблевидная 

                                      

 

Кинематические характеристики гребного винта. 

При изучении работы винта каждая лопасть рассматривается как совокупность от-

дельных элементов, обтекаемых независимо друг от друга плоским потоком (движение 

предполагается обращенным, т.е. элемент лопасти считается неподвижным, а поток воды - 

набегающим на него). Картина обтекания спрямленного элемента лопасти, заключенного 

между двумя соосными цилиндрическими поверхностями радиусов r и dr, приведена на 

рис.13. Поток набегает на рассматриваемый элемент лопасти с осевой скоростью υp и 

окружной скоростью ωr = 2πnr, где ω = 2πn - угловая скорость вращения, а n - частота 

вращения винта. Работающий винт, как и всякий реактивный движитель, сообщает воде 

дополнительные (вызванные) скорости: он подсасывает воду к себе, а затем отбрасывает ее 

назад, создавая вызванную осевую скорость υа, и закручивает в направлении вращения, со-
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здавая вызванную окружную скорость  υt. Вызванная скорость υа увеличивает осевую ско-

рость, а вызванная скорость vt  уменьшает окружную скорость элемента лопасти относи-

тельно воды. В плоскости диска винта вызванные скорости составляют υа1 = υа/2 и υt1 = υt/2. 

Результирующая скорость потока, набегающего на элемент лопасти: 

 υ =
22 )2()

2
( t

а
р nr 


 −++ . 

 

 

Рисунок 10.13 - Многоугольник скоростей            Рисунок 10.14 - Треугольник пути  и сил  

для сечения элемента лопасти                                пройденного гребным винтом за один обо-

рот 

 

Окружные скорости для элементов лопасти, расположенные на разных радиусах, 

различны. Различна и результирующая скорость υ - она увеличивается от корневого сече-

ния к краю лопасти.  

Угол   между направлением скорости υ и направлением нулевой подъемной силы 

(ННПС) называется углом атаки для элемента лопасти. 

Если предположить, что винт движется в воде, как в гайке, т.е. без проскальзывания, 

то за один оборот он переместится в направлении оси вращения на величину геометриче-

ского шага Н.  Фактически винт за один оборот перемещается в воде в осевом направлении 

на расстояние hр, называемой поступью винта, причем hр < H. При частоте вращения n вин-

та его осевые (поступательные) скорости в твердой гайке и в жидкой среде соответственно 

равны  Hn  и  υp = hрn. 

Отношение поступи винта к его диаметру называют относительной поступью 

винта:  

λр = hр/D = υp/nD. 



76 

 

Относительная поступь является универсальной кинематической характеристикой 

режима работы винта, поскольку изменение λр обусловливает изменение угла атаки набе-

гающего на элемент лопасти потока   как за счет изменения осевой скорости υp, так и 

окружной скорости 2πrn. 

Разность H – hр = S называется линейным скольжением винта. Из рис.14 видно, 

что линейное скольжение, как и поступь hр, определяет угол атаки, а значит, и режим рабо-

ты винта. 

Важной кинематической характеристикой винта является относительное скольже-

ние  

s = S/H = (H – hр)/ H = 1– hр/ H = 1– υp/nH. 

Между относительной поступью и относительным скольжением существует связь, 

которая определяется зависимостями 

s = 1– 
DH

р

/


 ;    λр =

D

H
(1– s). 

Из зависимостей следует, что при s = 0: λр =
D

H
, 

а при υp = 0: λр = 0; s = 1. 

 

Гидродинамические характеристики гребного винта. 

На выделенный элемент лопасти, который обтекается со скоростью υ под углом ата-

ки   (см. рис.10.13), действуют гидродинамические силы. Результирующую этих сил обо-

значим через dF. Проекция dF на осевое направление есть сила упора элемента лопасти dР, 

а проекция на окружное направление - сила сопротивления вращению элемента лопасти dQ. 

Момент сопротивления вращению элемента лопасти: dМ = dQr, где r - радиус, на котором 

расположен рассматриваемый элемент лопасти. 

Для всего винта сила упора: Р = z 
R

r

dP

0

, 

где z - число лопастей; r 0 - радиус ступицы; R – радиус винта.  

Момент сопротивления вращению винта: 

М = z 
R

r

dM

0

. 

Этот момент равен по величине и противоположен по знаку вращающему моменту, 

который необходимо приложить к винту для обеспечения его вращения с заданной часто-

той n и создания требуемого упора Р. 

Валовая мощность, потребная для равномерного вращения винта с угловой скоро-

стью ω = 2πn, 

Nр = М ω = 2πnМ. 

Так как сила упора создается в результате обтекания лопастей потоком жидкости, то 

в соответствии с общей формулой для гидродинамических сил можно считать, что величи-

на сила Р пропорциональна плотности жидкости, характерной площади винта и квадрату 

характерной скорости. Для винта в качестве характерной площади принимают D2, а в каче-
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стве характерной скорости – nD. Тогда, обозначив через  1 коэффициент упора, для силы 

упора получим следующую зависимость: 

Р = 1 ρn2 D4, 

откуда безразмерный коэффициент упора 

1 = Р /ρn2 D4. 

По аналогии момент 

М = 2 ρn2 D5, 

безразмерный коэффициент момента 

2 = М /ρn2 D5. 

Коэффициент полезного действия гребного винта ηр, работающего в свободной 

воде (при отсутствии влияния корпуса судна и поверхности воды (ηк = 1)), определяется  

отношением    полезной  мощности к затраченной мощности: 

ηр = Р υp/2πnМ, 

или с учетом формул для упора и момента: 

ηр =








22

1 р
 . 

Упор, момент и К.П.Д. являются гидродинамическими характеристиками гребного 

винта. Величины их зависят от относительной поступи винта λр = υp/nD, которая характери-

зует режим работы гребного винта. График, выражающий функциональную зависимость 

гидродинамических характеристик винта 
 1 , 2 ,

 и ηр от относительной λр, называется 

кривыми действия винта (рис.10.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рисунок 10.15 - Кривые действия гребного винта в свободной вод 

 

 При отсутствии влияния корпуса, свободной поверхности воды и кавитации винта 

кривые действия будут одинаковыми для геометрически подобных винтов, так как λр явля-

ется при этих условиях критерием динамического подобия винтов.  

 

Работа гребного винта на разных режимах. 
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Для оценки условий работы двигателей судна надо знать основные характеристики 

винта: упор Р, момент М и К.П.Д. ηр на разных режимах, т.е. при любых значениях посту-

пательной скорости υp и частоте вращения n (при разных значениях λр = υp/nD). Рассмотрим 

некоторые характерные режимы работы винта, условно заменив его одним эквивалентным 

элементом лопасти, расположенным на радиусе центра тяжести площади спрямленной по-

верхности лопасти (при r = 0,7R). 

Швартовный режим (рис.16,а). Этот режим работы винта наблюдается при снятии 

судна с мели, движении в ледяных торосах. В швартовном режиме υp = 0 и λр = υp/nD = 0, 

т.е. винт работает на месте не совершая полезной работы, КПД его ηр = Р υp/2πnМ = 0. Так 

как  угол атаки   для элемента лопасти достигает наибольшей величины, упор  винта Р и 

момент М (коэффициенты 1  
и 2 ) оказываются наибольшими (рис.10.15).  

В этом режиме работа винта с полной частотой вращения недопустима из-за пере-

грузки двигателей и опасности повреждения валопроводов по причине больших осевых 

усилий и крутящих моментов. Максимальная частота вращения винта на швартовном ре-

жиме составляет 60 0,65% частоты вращения расчетного  режима  полного хода, т.е. nшв < 

(0,600,65) nп. 

 

 

Рисунок 10.16 - Режимы работы элемента лопасти 

 

Основной (расчетный) режим переднего хода (рис.10.16,б). Этот режим соответ-

ствует относительной поступи λр >0, при которой винт создает полезный упор Р ( 1 >0) за 

счет подведенного от двигателя вращающего момента М ( 2 >0), причем КПД ηр находится 

в области максимальных для данного винта значений (рис.10.15). Угол атаки   элемента 



79 

 

лопасти, коэффициенты 1  
и 2  в рассматриваемом режиме меньше, чем в швартовом 

режиме. 

Режим нулевого упора (рис.10.16,в). С дальнейшим увеличением относительной 

поступи угол атаки   для элемента лопасти продолжает уменьшаться, в в связи с чем сни-

жаются значения упора и момента винта. При некотором λр = λр1 упор Р (коэффициент упо-

ра 1 ) обращается в нуль и ηр = Р υp/2πnМ = 0, т.е. винт не совершает полезной работы 

(рис.15). Момент М (коэффициент момента 2 ) остается положительным, т.е. винт требует 

подведения от двигателя некоторого вращающего момента, который целиком расходуется 

на преодоление сопротивления вращению винта. Относительную поступь λр1 принято обо-

значать называют Н1/D и называть шаговым отношением нулевого упора или гидродина-

мическим шаговым отношением, а величину Н1 - шагом нулевого упора или гидродинами-

ческим шагом. Шаговое отношение нулевого упора Н1/D превышает конструктивное Н/D, и 

их численное соотношение специфично для каждой серии гребных винтов. Режим нулевого 

упора наблюдается при реверсе винта и является кратковременным. 

Режим нулевого момента (рис. 10.16,г). При увеличении относительной поступи 

за режимом нулевого упора при λр = λр2 наступает режим нулевого момента винта, когда 

коэффициент момента становится равным нулю. Понятие КПД винта ηр здесь не имеет 

смысла, так как  к винту от двигателя вращающий момент не подводится. Винт вращается 

под действием набегающего на него потока, а возникающий при этом момент целиком рас-

ходуется на преодоление сопротивления вращению винта. винт оказывает набегающему 

потоку сопротивление, которое соответствует отрицательному значению упора Р (коэффи-

циент упора 1 ). Таким образом, в пределах относительной поступи от λр = λр1 до λр = λр2  

гребной винт уже не является движителем, он как бы “парализован” или находится в так 

называемой зоне Параля (рис.10.15). 

Дальнейшее увеличение относительной поступи за предел λр2  приводит к тому, что 

не только упор Р, но и момент М оказываются отрицательными, т.е. гребной винт из дви-

жителя превращается гидротурбину (рис.10.16,д), что соответствует турбинному режиму 

работы винта. 

Взаимодействие гребного винта и корпуса судна. 

Винт и корпус судна находятся в сложном гидродинамическом взаимодействии. 

Сущность его заключается в следующем: 

- на винт, работающий за корпусом, набегает поток воды, возмущенный движением 

корпуса, в результате чего гидродинамические характеристики винта изменяются по срав-

нению с их значениями в свободной воде; 

- работающий винт изменяет величины давлений  и касательных напряжений на 

поверхности кормовой оконечности корпуса, в результате чего изменяется сопротивление 

воды движению судна. 

Следовательно, гидродинамические характеристики одного и того же гребного 

винта, работающего в свободной воде и за корпусом судна, будут различны, а сопротивле-

ние воды движению судна в присутствии работающего гребного винта будет отличаться от 

его буксировочного сопротивления. 

 Попутный поток. При движении судна часть окружающей его воды увлекается в 

направлении движения, образуя попутный поток (рис.10.17). Попутный поток за корпу-
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сом судна имеет в разных точках различное значение и направление, т.е. гребной винт ра-

ботает в неравномерном поле скоростей, которое характеризуется осевыми, окружными и 

радиальными составляющими скорости попутного потока. При определении характеристик 

винта, как правило, учитывают только осевой попутный поток. 

Из-за наличия попутного потока осевая скорость винта υp оказывается ниже скоро-

сти судна: 

vω = v – υp, 

где  vω – осевая составляющая скорости попутного потока. 

Отношение скорости попутного потока к скорости судна 

vω / v = (v – υp)/v = 1– υp/v = ω 

называют коэффициентом попутного потока. 

С учетом коэффициента попутного потока, нетрудно получить следующее выраже-

ние для  осевой скорости винта: 

υp = (1 – ω)v. 

 

 

 

Рисунок 10.17 - Попутный поток за корпусом судна 

 

 

  Рисунок 10.18 - Формирование силы засасывания на корпусе судна: 

                         А - эпюра давления при осутствии гребного винта;  

                         В - зона давления при работающем винте. 

 

Засасывание. Работая за корпусом судна, гребной винт подсасывает воду и увели-

чивает скорость обтекания кормовой оконечности судна. При этом в соответствии с зако-

ном Бернулли понижается давление во всей зоне, охваченной подсасывающим действием 

винта, что увеличивает сопротивление формы (рис.10.18). Кроме того, повышение скорости 

обтекания кормовой оконечности приводит к возрастанию сопротивления трения. Заштри-
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хованная на рис.17 область соответствует уменьшению давления в корме от работы гребно-

го винта. В результате этих явлений появляется дополнительная сила ΔR, действующая на 

корпус и увеличивающая сопротивление воды движению судна. Эту силу принято называть 

силой засасывания. С учетом силы засасывания сопротивление движению судна 

R' = R + ΔR, 

где R - буксировочное сопротивление судна без гребного винта 

Таким образом, часть упора гребного винта, именуемой полезной тягой Ре, затра-

чивается на преодоление буксировочного сопротивления R, а остальная часть упора идет на 

преодоление силы засасывания, т.е. 

Р = Ре + ΔР. 

Влияние засасывания принято учитывать с помощью коэффициента засасывания. 

t = ΔР / Р = Р – Ре = 1 – Ре / Р. 

С учетом коэффициента засасывания, упор винта Р 

Р = Ре /1 – t . 

Пропульсивный коэффициент. Совершенство гидродинамического комплекса 

винт-корпус оценивается пропульсивным коэффициентом движителя ηд, который представ-

ляет собой отношение буксировочной мощности к валовой мощности затрачиваемой на 

вращение винта: 

ηд =  Nб / Nр = Rv/2πnM. 

С учетом, что Р = Ре /1 – t  и υp = (1 – ω)v, получим 

ηд =  
2ππn

P p
· (1 – t)/(1 – ω) = ηр ηк, 

где ηр = Р υp/2πnМ - КПД гребного винта, работающего в свободной воде, а коэф-

фициент ηк = (1 – t)/(1 – ω) - коэффициент влияния корпуса. 

 

Кавитация гребных винтов. 

Кавитацией называется явление разрыва сплошности течения капельной жидкости 

при понижении местного давления до некоторого критического значения ркр. Область раз-

рыва (кавитационная каверна) представляет собой объем, заполненный парами жидкости и 

растворенными в ней газами. Давление внутри каверны близко к давлению насыщенных 

паров рd при данной температуре. Отсюда кавитацию гребного винта обычно рассматрива-

ют как явление вскипания воды в потоке, вызванном винтом, при снижении местных дав-

лений до давления насыщенных паров, полагая ркр  рd. 

Природу кавитации можно проследить на примере элемента лопасти обтекаемого 

под углом атаки   потоком жидкости, имеющим на бесконечности в точке А скорость υ0  и 

давление р0 (рис.6.19). Выделим на одной линии тока с точкой А точку В у поверхности 

элемента лопасти. Скорость и давление в точке В обозначим соответственно через υ1 и р1. 

Тогда уравнение Бернулли для линии тока запишется так: 

р0 + ρυ0/2 = р1 + ρυ1/2, 

или   δр = р1 – р0  

Из формулы видно, что в тех точках поверхности элемента, где υ1>υ0 , давление 

понижается δр<0; в местах, где υ1<υ0 давление повышается δр>0. В результате на нагнета-

ющей стороне лопасти вращающегося винта создается зона повышенного давления, на за-

сасывающей стороне - зона пониженного давления. 
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Характерное распределений давлений на засасывающей и нагнетающей поверхно-

сти лопасти работающего гребного винта показано на рис.19. Как следует из рисунка, пло-

щадь эпюры давлений, а следовательно, и величина упора, развиваемого гребным винтом, 

на    7080% определяется разряжением на засасывающей поверхности и только на 20
30% - повышением давления на нагнетающей поверхности лопасти. 

 

Рисунок 10.19 - Схема обтекания элемента крыла 

 

При определенной частоте вращения гребного винта скорость обтекания лопасти 

достигает значения в 35 раз превышающего поступательную скорость судна. При этом 

давление на засасывающей поверхности понижается до давления насыщенных паров. В ре-

зультате холодного кипения воды из нее выделяются растворенные газы. Пары и газы от-

тесняют воду от поверхности лопасти и образуют на ее засасывающей стороне кавитацион-

ную каверну. 

Различают две стадии кавитации. Первая характерна тем, что каверна захватывает 

только часть засасывающей поверхности лопасти, где скорость частиц наибольшая. На этой 

стадии гидродинамические характеристики гребного винта изменяются незначительно по 

сравнению с их значениями при безкавитационном обтекании. Объясняется это тем, что 

площади эпюр давлений при безкавитационной работе винта и в условиях первой стадии 

кавитации практически равны. Однако первая стадия кавитации нежелательна, так как яв-

ляется причиной механического разрушения материала лопасти - эрозии. Пары воды, пере-

ходя из области каверны в область более высоких давлений, конденсируются. Процесс кон-

денсации пара и смыкания (разрушения) кавитационных пузырьков происходит с большой 

скоростью. В момент конденсации пузырьков пара вода мгновенно заполняет образующую 

пустоту, нанося по лопасти гидродинамические удары, причем местные давления достига-

ют больших значений. В результате, в местах замыкания каверны, поверхность лопасти 

разрушается. 

На второй стадии кавитационная каверна захватывает всю засасывающую сторону 

лопасти и замыкается в потоке за гребным винтом. На этой стадии кавитации эрозии не 

происходит, так как пары конденсируются за пределами лопасти. Однако гидродинамиче-

ские качества винта по сравнению с без кавитационным обтеканием заметно ухудшаются. 
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Увеличение частоты вращения винта уже не приводит к уменьшению давления на засасы-

вающей поверхности лопасти, где р  рd, отчего упор винта практически не растет. Кроме 

того, потоком обтекается профиль более низкого гидродинамического качества (за счет ка-

верны). Это вызывает увеличение вращающего момента, приложенного к винту, и умень-

шение КПД движителя.  

Число кавитации определяется только внешними факторами (ра, hс плотностью и 

температурой воды от которой зависит рd), поступательной скоростью υp и не зависит от 

геометрических элементов гребного винта. 

В какой бы стадии не протекала кавитация, она всегда приводит к нежелательным 

последствиям: усиливает шум работающего винта, вызывает эрозию лопастей, снижает 

гидродинамические характеристики гребного винта, увеличивает неравномерность загрузки 

лопастей, что является одной из причин вибрации гребного вала и, как следствие, корпуса 

судна. Для без кавитационной работы винта применяют профили с более равномерным 

распределением давлений по лопасти, увеличивают дисковое отношение, уменьшают отно-

сительную толщину лопасти, повышают давление на засасывающей стороне лопасти за 

счет погружения оси винта и т.п. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Вопрос Ответ 

1. Дайте определение движи-

теля? 

 

а) судовая силовая установка;  

б) элемент валопровода, непосредственно соединенный с 

гребным винтом; 

в) устройство, преобразующее работу двигателя или есте-

ственного источника энергии в движение судна 

2. Какого вращения устанав-

ливают винты на двухвальных 

судах? 

  

а) на гребном валу правого борта устанавливается винт 

правого вращения,  левого борта - левого вращения; 

б) на гребном валу правого борта устанавливается винт 

левого вращения,  левого борта - правого вращения; 

в) на обоих бортах винты одинакового вращения 

3. На одновальных судах 

устанавливаю винты: 

 

а) левого вращения; 

б) правого вращения 

в) могут быть любого вращения 

4. Поступь винта hр, это:  

 

а) перемещение винта за один оборот в воде 

б) перемещение винтовой линии за один оборот; 

в) отношение шага винта к его диаметру. 

5. При первой стадии кавита-

ции какие части винта захва-

тывает каверна ? 

а) только часть нагнетающей поверхности лопасти 

б) только часть засасывающей поверхности лопасти 

в) все поверхности  винта. 

6. С уменьшением сопротив-

ления судна ВФШ оказывает-

ся гидродинамически ? 

а) «тяжелым» 

б) «легким» 

в) не влияет, т.к масса винта – const/ 

10.  На каких судах устанав-

ливают ВРШ ? 

а) на современных судах, т.к они более маневренные; 

б) на судах большого водоизмещения; 

в) на судах у которых при эксплуатации, сильно меняется 

буксировочное сопротивление. 
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