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ВВЕДЕНИЕ 

 

МДК.02.01. Конструкторская подготовка производства в судо-

строительной организации изучает основы создания корпусных кон-

струкций, выполнение расчетов, обеспечивающих общую и местную 

прочность корпуса судна. 

В результате изучения профессионального модуля  студенты при-

обретают следующие профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изго-

товления деталей узлов, секций корпусов.  

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки 

секций, ремонта и технологии утилизации корпусных конструкций.  

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструи-

ровании. 

Методические указания являются руководящим материалом для 

студентов при выполнении практических заданий, знакомят с объемом и 

содержанием работы, определяют последовательность выполнения, да-

ют пояснения по оформлению и выполнению отдельных вопросов, при-

водят расчетные формулы, таблицы, рисунки, а также содержат задания 

для работы и список рекомендуемой литературы. 

Цель практических занятий следующая: 

 -закрепить и систематизировать знания студентов по отдельным вопро-

сам теоретического материала МДК.02.01; 

- развивать навыки самостоятельной работы с нормативными и спра-

вочными документами; 

- применять полученные теоретические знания при решении задач прак-

тического характера; 

- подготовить студентов к выполнению расчетов курсового и дипломно-

го проектов; 

- закрепить знания и навыки пользования стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Оформление практических занятий на бланке формата А4 с одной 

стороны листа. На титульном листе пишется наименование учебного за-

ведения, фамилия, имя, отчество студента, адрес, шифр, предмет. Текст 

практических занятий следует печатать через 1-1,5 интервала, шрифт -

12-14 пт, Times New Roman, либо пастой черного или синего цвета без 

сокращения слов, кроме допустимых ГОСТом. Абзацный отступ дол-

жен быть одинаковым по всему тексту и равным пяти знакам (15-17 

мм). 

Все зарисовки и схемы следует выполнять карандашом с соответ-

ствующими надписями.  

После выполнения практической работы студент должен уметь 

ответить устно на контрольные вопросы. 
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1. Перечень практических работ 

 
№ 

практ. 

работы 

Название темы 
Количество 

часов 

Тема 2.3 Расчет местной прочности основных перекрытий корпуса 

судна  

2 Расчет местной прочности вертикального киля 6 

3 Расчет местной прочности днищевого стрингера 4 

4 Расчет местной прочности флора 4 

5 
Расчет местной прочности продольной днище-

вой балки 
4 

6 
Расчет местной прочности пластин наружной 

обшивки днища на изгиб 
4 

 ИТОГО 22 
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2.Практические работы 

2.1  Практическая  работа  №2 
Тема: Расчет местной прочности вертикального киля. 

Материал для повторения: (1) §12;  (2) §2. 

Цель работы: 

1. Закрепление теоретических знаний студентов при вычислении 

моментов инерции и моментов сопротивления составных балок. 

2. Приобретение студентами навыков составления схемы расчетного 

сечения составных балок, схемы расчетной нагрузки и эпюров из-

гибающих моментов. 

3. Приобретение студентами навыков определения напряжений, 

действующих в связях корпуса, и сравнение их с допускаемыми 

напряжениями. 

4. Развитие навыков работы с технической документацией. 

Оборудование: 

1. Чертеж мидель-шпангоута. 

2. Бланки расчетных таблиц. 

3. Чертежные принадлежности: карандаш, циркуль, линейка, уголь-

ник. 

4. Калькулятор. 

5. Методические указания для выполнения практических работ. 

6. Справочная документация. 

Задания. 

     Задание 1. Составить схему расчетного сечения вертикального 

киля, т.е. свести рассчитываемую конструкцию к балке, закреплен-

ной на опорах. Схематично показать нагрузку, действующую на дан-

ную конструкцию. 

     Задание 2. Определить величину нагрузки, действующей на вер-

тикальный киль. 

     Задание 3. Произвести проверочный расчет вертикального киля 

на гидростатическое давление: 

а) определить максимальные изгибающие моменты; 

б) определить минимальный момент сопротивления; 

в) определить действующие нормальные напряжения в опасных се-

чениях. 

     Задание 4. Определить допускаемые напряжения для данной кон-

струкции. 

     Задание 5. Сравнить действующие напряжения с допускаемыми 

напряжениями и сделать вывод о прочности вертикального киля. 

     В результате выполнения практической работы студент должен 

Знать: 

1. Методику расчета местной прочности вертикального киля при 

действии гидростатического давления воды. 

2. Формулы для определения расчетного давления, полной 

нагрузки на вертикальный киль, изгибающих моментов, мо-
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ментов инерции и моментов сопротивления, нормальных 

напряжений от изгиба вертикального киля. 

     Уметь: 

1. Составлять схему расчетного сечения, эпюры изгибающих мо-

ментов вертикального киля. 

2. Определять момент инерции и моменты сопротивления со-

ставных тавровых профилей табличным способом. 

3. Делать соответствующие выводы. 

     Методика выполнения работы. 

1) Во время эксплуатации судна днищевое перекрытие испытывает 

нагрузки, вызывающие в продольных связях днища сжимающие и рас-

тягивающие напряжения. Кроме того, днище испытывает местные 

нагрузки: 

- гидростатическое давление воды при положении судна на вершине 

и подошве волны; 

- реакции кильблоков при постановке судна в док и спуске с про-

дольного стапеля; 

- гидродинамическое давление воды в случае удара носовой оконеч-

ности о встречную волну (для перекрытий в носовой оконечности); 

- давление воды при испытании отсека; 

- периодические усилия, передаваемые гребным винтом и главным 

двигателем на корпус судна (для перекрытий в кормовой оконечно-

сти). 

2) При выполнении практических работ №№2…5 рекомендуется огра-

ничиться расчетом днищевого набора только на действие гидростатиче-

ского давления воды при положении судна на вершине и подошве вол-

ны. 

    Этот расчет предусматривает определение напряжений в днищевых 

связях под действием нагрузки, равной разности между давлением за-

бортной воды и противодавлением грузов, расположенных на перекры-

тии. Эти нагрузки считают равномерно распределенными по площади 

перекрытия. 

 3) Расчетную интенсивность давления на перекрытие определяют по 

формуле: 

                          Ррасч.=Ргст.-Ргр.; т/м
2 

где     Ргст - интенсивность гидростатического давления воды; т/м
2 

     Ргр. - интенсивность противодавления грузов; т/м
2 

Интенсивность гидростатического давления воды на днищевые связи 

определяют по формулам: 

     а) на вершине волны 

                          Ргст.=(Т+r-εв)∙γ; т/м
2 

     б) на подошве волны 

                          Ргст.=(Т-r+εп)∙γ; т/м
2 

где     Т - осадка судна; м. 

     γ - удельный вес воды; т/м
3 

     r - расчетная полувысота волны, определяемая по формуле: 
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                          r=h/2; м 

где     h-расчетная высота волны, определяемая по формуле: 

                          h=0,64∙√L-1   для судов L≤120м 

                          h=6м            для судов L>120м 

      εв и εп - поправки на всплытие и погружение, определяемые по при-

ближенным формулам: 

                           εв=0,55(0,85-α
2
)∙r; м 

                           εп=0,55(1,15- α
2
)∙r; м 

где     α - коэффициент полноты грузовой ватерлинии. 

Интенсивность противодавления грузов на сухогрузах определяют по 

формуле 

                         Ргр.=  вктв hhnH
v

 )1(6,0
1

; т/м
2
 

где     n - количество палуб; 

     v - удельный погрузочный объем груза; м
3
/т; 

     hтв - высота твиндека; м; 

     hвк - высота вертикального киля; м; 

     Н - высота борта; м. 

Примечание. 

     Если на вершине волны Ррасч.=Ргст.-Ргр.<0,6∙Т, то за расчетную интен-

сивность давления принимают Ррасч=0,6∙Т∙γ; т/м
2
. 

4) Расчетную интенсивность давления на перекрытие на вершине и по-

дошве волны определяют по формулам: 

                           Р вв

расч = Р вв

гст -Ргр; т/м
2
. 

                           Р пв

расч = Р пв

гст -Ргр; т/м
2
. 

5) Вертикальный киль и днищевой стрингер при расчете местной проч-

ности считают изолированными балками, жестко закрепленными на по-

перечных переборках. 

6) Составляют схему расчетной 

нагрузки вертикального киля (рис 

2.1) 

Полную нагрузку на вертикальный 

киль определяют по формуле: 

Q=Ррасч∙l∙b; т. 

гдеl - пролет вертикального киля 

(расстояние между поперечными 

переборками); м 

b - ширина загрузки киля, равная 

расстоянию между вертикальным 

килем и стрингером; м 

Ррасч. - расчетное давление воды на         

вершине и подошве волны; т/м
2
 

                   Рисунок 2.1                                                          
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Полную нагрузку на вертикальный киль при положении судна на вер-

шине и подошве волны определяют по формулам: 

                               Qвв=Р вв

расч ∙l∙b; т. 

                               Qпв=Р пв

расч ∙l∙b; т. 

7) Максимальные изгибающие моменты – опорный (у переборки) и 

пролетный (в середине пролета при l/2) определяют по формулам: 

                               Моп=Q∙l/12; т∙м. 

                               Мпр=Q∙l/24; т∙м. 

Максимальные опорные изгибающие моменты: 

     а) на вершине волны 

                               М вв

оп
 =Qвв∙l/12; т∙м. 

     б) на подошве волны 

                               М пв

оп
=Qпв∙l/12; т∙м. 

Максимальные пролетные изгибающие моменты: 

     а) на вершине волны 

                                М вв

пр
=Qвв∙l/24; т∙м. 

     б) на подошве волны 

                                  М пв

пр
=Qпв∙l/24; т∙м. 

8) За расчетный изгибающий момент принимают минимальный пролет-

ный изгибающий момент 

                                  Мрасч=М *

пр
 

9) По результатам расчетов строят эпюр изгибающих моментов (рису-

нок 2.1) в выбранном масштабе (например, 1см-1000тм). 

10) Составляют схему расчетного сечения вертикального киля (рисунок 

2.2). 

 

 

 

 

1 - стенка вертикального киля 

2 - средний междудонный лист 

3 - горизонтальный киль 

4 - ребро жесткости днища 

5 - ребро жесткости 2-го дна 

 

 

 

 

                     Рисунок 2.2 

 

Для упрощения расчетов ось сравнения принимают посередине толщи-

ны горизонтального киля. 
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11) Вертикальный киль работает на изгиб совместно с присоединенны-

ми поясками наружной обшивки днища (горизонтальным килем) и 

настила 2-го дна (средним междудонным поясом). 

    Ширину присоединенных поясков принимают равной расстоянию 

«b», но не более 1/6 длины соответствующего пролета. 

    При определении моментов инерции и моментов сопротивления по-

перечных сечений вертикального киля и днищевых стрингеров в состав 

сечения засчитывают также площади сечений продольных ребер жест-

кости по наружной обшивке днища и настилу 2-го дна, расположенные 

по ширине присоединенного пояска (при продольной системе набора 

днища). 

12) Момент инерции и момент сопротивления поперечного сечения вер-

тикального киля определяют в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1     Вычисление момента инерции и моментов сопротивле-

ния вертикального киля 

№ 

связи 

Наименование 

связи 

Размеры 

связи 

Площадь 

F; см
2 

Отстояние 

ЦТ связи 

относи-

тельно 

оси срав-

нения Z; 

см 

Статич. 

момент 

площади 

связи от-

носи-

тельно 

оси срав-

нения 

F∙Z; см
3 

Моменты инерции; 

см
4 

Собствен-

ный; i 

Пере-

носный 

F∙Z
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Стенка верти-

кального киля 
      

2 
Ср. междудон-

ный лист 
      

3 
Горизонталь-

ный киль 
      

4 
Прод. р.ж. 

днища 
      

5 
Прод. р.ж. 2-го 

дна 
      

 Сумма  А=∑(4)  В=∑(6) С=∑(7)+ ∑(8) 

 

Собственный момент инерции вертикального киля определяют по фор-

муле: 

                                       i=Sвк∙h
3

вк/12; см
4
 

где 

      Sвк - толщина вертикального киля; см. 

      hвк - высота вертикального киля; см. 

Собственными моментами инерции остальных связей можно прене-

бречь ввиду их малого значения. 

Отстояние нейтральной оси от оси сравнения определяют по формуле: 

                                         е=В/А; см. 
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Момент инерции вертикального киля относительно нейтральной оси 

определяют по формуле: 

                                       I=C-е
2
∙А; см

4
 

13) Отстояние от оси сравнения крайних волокон вертикального киля: 

       а) горизонтального киля 

                                       h1=е+Sгк/2; см. 

где      Sгк - толщина горизонтального киля; см. 

        б) среднего междудонного пояса 

                                         h2=Sп+hвк+Sгк-h1; см. 

где      Sп – толщина свободного пояска; см. 

14) Поскольку настил 2-го дна и наружная обшивка днища неодинаково 

удалены от нейтральной оси, то определяют минимальное и максималь-

ное значения моментов сопротивления вертикального киля Wmin и Wmax 

по формулам: 

        а) для 2-го дна  Wmin=I/h2; см
3
 

        б) для горизонтального киля  Wmax=I/h1; см
3 

За расчетный момент сопротивления принимают наименьший по значе-

нию момент сопротивления Wmin, который используют для определения 

нормальных напряжений от изгиба вертикального киля по формуле: 

                                              σдейств= М *

пр
∙10

3
/Wmin; кг/см

2
 

15) Допускаемые напряжения для днищевых связей определяют по 

формуле: 

                                            σдоп=Rен∙Кσ; кг/см
2
 

где 

      Rен - предел текучести материала; кг/см
2
. 

      Кσ≤0,9 - коэффициент допускаемых напряжений в опорных сечениях 

вертикального киля, днищевого стрингера. 

16) Действующие напряжения сравнивают с допускаемыми 

                                            σдейств ≤ σдоп 

Если это неравенство соблюдается, то прочность связи считается обес-

печенной. 

17) По результатам расчетов делают соответствующий вывод. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие нагрузки испытывает днищевое перекрытие при эксплуата-

ции судна? 

2. Как определить полную нагрузку на вертикальный киль? 

3. В чем состоит различие между опорными и пролетными изгиба-

ющими моментами? 

4. Что такое «ось сравнения» и «нейтральная ось»? 

5. Какие связи, кроме стенки вертикального киля, включают в расчет 

моментов сопротивления и момента инерции сечения вертикаль-

ного киля? 

6. По какой формуле определяют нормальное напряжение от изгиба 

вертикального киля? 

7. Что такое «допускаемые напряжения», от чего они зависят? 
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2.2  Практическая  работа  №3. 
Тема: Расчет местной прочности днищевого стрингера. 

Материал для повторения: (1) §  12, 46;  (2)  § 2, 57. 

Цель работы: 

1. Закрепление теоретических знаний студентов при вычислении 

моментов инерции и моментов сопротивления составных балок. 

2. Приобретение студентами навыков составления расчетной схемы 

сечения  днищевого стрингера, эпюров нагрузки и изгибающих 

моментов. 

3. Приобретение студентами навыков определения напряжений, 

действующих в связях корпуса, и сравнение их с допускаемыми 

напряжениями. 

4. Развитие навыков работы с технической литературой и справоч-

ной документацией. 

Оборудование: 

1. Чертеж мидель-шпангоута. 

2. Бланки расчетных таблиц. 

3. Чертежные принадлежности: карандаш, циркуль, линейка, уголь-

ник. 

4. Калькулятор. 

5. Методические указания для выполнения практических работ. 

6. Справочная документация. 

Задания. 

       Задание 1. Составить схему расчетного сечения днищевого стрин-

гера, т.е. свести рассчитываемую конструкцию к балке, закрепленной на 

опорах. Схематично показать нагрузку, действующую на данную кон-

струкцию. 

       Задание 2 .Определить величину нагрузки, действующей на днище-

вой стрингер. 

       Задание 3. Произвести проверочный расчет днищевого стрингера: 

а) определить максимальные изгибающие моменты; 

б) определить минимальный момент сопротивления; 

в) определить действующие нормальные напряжения в опасных сечени-

ях. 

       Задание 4. Определить допускаемые напряжения для данной кон-

струкции. 

       Задание 5. Сравнить действующие напряжения с допускаемыми 

напряжениями и сделать вывод о прочности днищевого стрингера. 

       В результате выполнения практической работы студент должен 

Знать: 

1. Методику расчета местной прочности днищевого стрингера при 

действии гидростатического давления воды. 

2. Формулы для определения расчетного давления, полной нагруз-

ки на днищевой стрингер, изгибающих моментов, моментов со-
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противления и моментов инерции, нормальных напряжений от 

изгиба днищевого стрингера. 

Уметь: 

1. Составлять схему расчетного сечения, эпюры изгибающих мо-

ментов днищевого стрингера. 

2. Определять момент инерции и моменты сопротивления состав-

ных тавровых профилей табличным способом. 

3. Делать соответствующие выводы. 

Методика выполнения работы. 

     1) Расчет местной прочности днищевого стрингера выполняют ана-

логично расчету прочности вертикального киля (см. п.п. 1….5 Практи-

ческой работы №2). 

     2) Днищевой стрингер представляет собой двутавровую балку, жест-

ко закрепленную на поперечных переборках, загруженную равномерно 

распределенной нагрузкой Q. 

     3) Полную нагрузку на днищевой стрингер определяют по формуле: 

                                     Q=Ррасч∙ l∙b; т. 

где     Ррасч и l принимают такими же, как для вертикального киля 

 (см. п. 6 Практической работы №2). 

     b – ширина загрузки днищевого стрингера, равная расстоянию между 

бортом и стрингером. или полусумме расстояний между стрингерами 

одного борта, м. 

     4) Максимальные изгибающие моменты определяют по той же мето-

дике (см. п. 7, 8 Практической работы №2). 

     5)Схему расчетной нагрузки днищевого стрингера и построение 

эпюра изгибающих моментов – по аналогии с вертикальным килем (см. 

п. 9, рисунок 2.1 Практической работы №2) - выполняют на рисунке 3.1 

в выбранном масштабе (например, 1см – 1000т∙м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рисунок 3.1 

 

    6) Составляют схему расчетного 

сечения днищевого стрингера (ри-

сунок 3.2). 
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1 - стенка днищевого стрингера 

2 - присоединенный поясок настила 2-го дна 

3 - присоединенный поясок н.о. днища 

4 – продольное ребро жесткости днища 

5 – продольное ребро жесткости 2-го дна                                                                     

                   Рисунок 3.2 

Для упрощения расчетов ось сравнения принимают посередине толщи-

ны наружной обшивки днища. 

 Днищевой стрингер работает на изгиб совместно с присоединенными 

поясками наружной обшивки днища и настила 2-го дна. 

    Ширину присоединенных поясков принимают равной расстоянию 

«b», но не более 1/6 длины соответствующего пролета. 

    7) При определении момента инерции и момента сопротивления по-

перечного сечения днищевого стрингера в состав сечения засчитывают 

также площади сечений продольных ребер жесткости по наружной об-

шивке днища и настилу 2-го дна, расположенные по ширине присоеди-

ненного пояска (при продольной системе набора днища). 

     8) Момент инерции и момент сопротивления поперечного сечения 

днищевого стрингера определяют в таблице 3.1. 

Таблица 3.1Вычисление момента инерции и момента сопротивления 

днищевого стрингера. 

№ 

связи 

Наименование 

связи 

Размеры 

связи 

Площадь 

F; см
2 

Отстояние 

ЦТ связи 

относи-

тельно 

оси срав-

нения Z; 

см 

Статич. 

момент 

площади 

связи от-

носи-

тельно 

оси срав-

нения 

F∙Z; см
3 

Моменты инерции; 

см
4 

Собствен-

ный; i 

Пере-

носный 

F∙Z
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Стенка днище-

вого стрингера 
      

2 

Присоединен-

ный поясок 

настила 2-го 

дна 

      

3 

Присоединен-

ный поясок 

н.о. днища 

      

4 
Прод. р.ж. 

днища 
      

5 
Прод. р.ж. 2-го 

дна 
      

 Сумма  А=∑(4)  В=∑(6) С=∑(7)+ ∑(8) 

 

     8) Методика определения момента инерции относительно нейтраль-

ной оси I, момента сопротивления Wmin и нормальных напряжений от 



 15 

изгиба днищевого стрингера – аналогично вертикальному килю (см. п.п. 

12…14 Практической работы №2). 

     9) Определение допускаемых напряжений σдоп и сравнение с ними 

действующих напряжений σдейств – аналогично вертикальному килю (см. 

п.п. 15,16 Практической работы №2). 

     10) По результатам расчетов делают соответствующий вывод. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что представляет собой днищевой стрингер? 

2. Какие нагрузки действуют на днищевое перекрытие? 

3. Как определить полную нагрузку на днищевой стрингер? 

4. Как определить положение нейтральной оси? 

5. Методика определения нормальных напряжений от изгиба 

днищевого стрингера. 

6. Как определить допускаемые напряжения? 
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2.3  Практическая  работа  №4 
Тема: Расчет местной прочности флора. 

Материал для повторения: (1) §§12, 46;  (2)§§ 2, 57. 

Цель работы: 

1. Закрепление теоретических знаний студентов при вычислении 

моментов инерции и моментов сопротивления составных балок. 

2. Приобретение студентами навыков составления схемы расчетного 

сечения флора, эпюров нагрузки и изгибающих моментов. 

3. Приобретение студентами навыков определения напряжений, 

действующих в связях корпуса и сравнение их с допускаемыми 

напряжениями. 

4. Развитие навыков работы с технической литературой и справоч-

ной документацией. 

Оборудование: 

      1. Чертеж мидель-шпангоута. 

      2. Бланки расчетных таблиц. 

3. Чертежные принадлежности: карандаш, циркуль, линейка, уголь-

ник. 

4. Калькулятор. 

5. Методические указания для выполнения практических работ. 

6. Справочная документация. 

Задания. 

       Задание 1. Составить схему расчетного сечения флора, т.е. свести 

рассчитываемую конструкцию к балке, закрепленной на опорах. Схема-

тично показать нагрузку, действующую на данную конструкцию. 

       Задание 2 .Определить величину нагрузки, действующей на флор. 

       Задание 3. Произвести проверочный расчет флора: 

а) определить максимальные изгибающие моменты; 

б) определить минимальный момент сопротивления; 

в) определить действующие нормальные напряжения в опасных сечени-

ях. 

       Задание 4. Определить допускаемые напряжения для данной кон-

струкции. 

       Задание 5. Сравнить действующие напряжения с допускаемыми и 

сделать вывод о прочности флора. 

       В результате выполнения практической работы студент должен 

Знать: 

1. Методику расчета местной прочности флора при действии гид-

ростатического давления воды. 

2. Формулы для определения расчетного давления, полной нагруз-

ки на флор, изгибающих моментов, моментов сопротивления и 

моментов инерции, нормальных напряжений от изгиба флора. 

Уметь: 

1. Составлять схему расчетного сечения, эпюры изгибающих мо-

ментов флора. 
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2. Определять момент инерции и моменты сопротивления состав-

ных тавровых профилей табличным способом. 

3. Делать соответствующие выводы. 

Методика выполнения работы. 

1) Расчет местной прочности флора выполняют аналогично расчету 

прочности вертикального киля 

 (см. п.п. 1….5 Практической работы №2). 

     2) Флор представляет собой двутавровую балку, жестко закреплен-

ную на бортах, загруженную равномерно распределенной нагрузкой Q. 

    3) Полную нагрузку на флор определяют по формуле 

                                     Q=Ррасч∙l∙а; т 

где     l – длина флора от борта до борта; м. 

     а – расстояние между флорами; м. 

     Ррасч. - расчетное давление воды на вершине и подошве волны; т/м. 

     Ррасч принимают таким же, как для вертикального киля 

 (см. п. 6 Практической работы №2). 

     4) Максимальные изгибающие моменты определяют по той же мето-

дике, что для вертикального киля  

(см. п.п. 7,8 Практической работы №2). 

     5) По результатам расчетов (п.п. 3, 4) составляют схему расчетной 

нагрузки и эпюр изгибающих моментов флора (рисунок 4.1) аналогично 

рисунку 2.1 Практической работы №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Рисунок 4.1 

6) Составляют схему расчетного сечения флора (рисунок 4.2). 

 

 

1 - стенка флора 

2 - присоединенный поясок настила 

2-го дна 

3 - присоединенный поясок н.о. 

днища 

 

 

  Рисунок 4.2 
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     7) Момент инерции и момент сопротивления поперечного сечения 

флора определяют в таблице 4.1. 

Таблица 4.1Вычисление момента инерции и момента сопротивления 

флора 

№ 

связи 

Наименование 

связи 

Размеры 

связи 

Площадь 

F; см
2 

Отстояние 

ЦТ связи 

относи-

тельно 

оси срав-

нения Z; 

см 

Статич. 

момент 

площади 

связи от-

носи-

тельно 

оси срав-

нения 

F∙Z; см
3 

Моменты инерции; 

см
4 

Собствен-

ный; i 

Пере-

носный 

F∙Z
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Стенка флора       

2 

Присоединен-

ный поясок 

настила 2-го 

дна 

      

3 

Присоединен-

ный поясок 

н.о. днища 

      

 Сумма  А=∑(4)  В=∑(6) С=∑(7)+ ∑(8) 

         8) Методика определения момента инерции относительно 

нейтральной оси I, момента сопротивления Wmin и нормальных напря-

жений от изгиба днищевого стрингера – аналогично вертикальному ки-

лю (см. п.п. 12…14 Практической работы №2). 

     9) Допускаемые напряжения для днищевых связей определяют по 

формуле 

                                           σдоп=Rен∙Кσ; кг/см
2 

где      Rен- -предел текучести материала; кг/см
2
  

       Кσ≤0,8- -коэффициент допускаемых напряжений в опорных сечени-

ях флора. 

     10) Действующие напряжения сравнивают с допускаемыми напря-

жениями                                            σдейств≤σдоп 

Если это неравенство соблюдается, то прочность связи считается обес-

печенной. 

     11) По результатам расчетов делают соответствующий вывод. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие нагрузки испытывает днищевое перекрытие при эксплуата-

ции судна? 

2. Что представляет собой флор? 

3. Что такое «допускаемые напряжения», от чего они зависят? 

4. Как определить полную нагрузку на вертикальный киль? 

5. В чем состоит различие между опорными и пролетными изгиба-

ющими моментами? 

6.Что такое «ось сравнения» и «нейтральная ось»? 

7.По какой формуле определяют нормальное напряжение от изгиба 

флора? 
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2.4  Практическая  работа  № 5 
Тема: Расчет местной прочности продольной днищевой балки. 
Материал для повторения: (1) § 46;  (2) § 57. 

Цель работы: 

   1. Закрепление теоретических знаний студентов при вычислении 

моментов инерции и моментов сопротивления составных балок. 

2. Приобретение студентами навыков составления схемы расчетно-

го сечения составных балок, схемы расчетной нагрузки и эпюров 

изгибающих моментов. 

3. Приобретение студентами навыков определения напряжений, 

действующих в связях корпуса, и сравнение их с допускаемыми 

напряжениями. 

4. Развитие навыков работы с технической документацией. 

Оборудование: 

1. Чертеж мидель-шпангоута. 

2. Бланки расчетных таблиц. 

3. Чертежные принадлежности: карандаш, циркуль, линейка, 

угольник. 

4. Калькулятор. 

5. Методические указания для выполнения практических ра-

бот. 

6. Справочная документация. 

Задания. 

     Задание 1. Составить схему расчетного сечения продольной дни-

щевой балки, т.е. свести рассчитываемую конструкцию к балке, за-

крепленной на опорах. Схематично показать нагрузку, действующую 

на данную конструкцию. 

     Задание 2. Определить величину нагрузки, действующей на про-

дольную днищевую балку. 

     Задание 3. Произвести проверочный расчет продольной днищевой 

балки на гидростатическое давление: 

а) определить максимальные изгибающие моменты; 

б) определить минимальный момент сопротивления; 

в) определить действующие нормальные напряжения в опасных се-

чениях. 

     Задание 4. Определить допускаемые напряжения для данной кон-

струкции. 

     Задание 5. Сравнить действующие напряжения с допускаемыми и 

сделать вывод о прочности продольной днищевой балки. 

     В результате выполнения практической работы студент должен 

Знать: 

1. Методику расчета местной прочности продольной днище-

вой балки при действии гидростатического давления воды. 

2. Формулы для определения расчетного давления, полной 

нагрузки на продольную днищевую балку, изгибающих мо-

ментов, моментов инерции и моментов сопротивления, 
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нормальных напряжений от изгиба продольной днищевой 

балки. 

     Уметь: 

1. Составлять схему расчетного сечения, эпюры изгибающих 

моментов продольной днищевой балки. 

2. Определять момент инерции и моменты сопротивления со-

ставных профилей табличным способом. 

3. Делать соответствующие выводы. 

     Методика выполнения работы. 

1) Продольные днищевые балки (ребра жесткости) представляют собой 

неразрезные балки, опирающиеся на равноотстоящие флоры, жесткость 

которых значительно больше жесткости продольных ребер. Это позво-

ляет рассматривать флоры как жесткие опоры для ребер. В силу сим-

метрии пролетов и внешней нагрузки отдельные участки ребер между 

флорами рассматривают как однопролетные балки, жестко закреплен-

ные на флорах и загруженные равномерно распределенной нагрузкой. 

2) Схема и порядок расчета днищевых ребер жесткости в основном ана-

логичны принятым при расчете вертикального киля, но расчет ребер 

жесткости имеет следующие особенности: 

     а) расчетную нагрузку для ребер вычисляют без учета противодавле-

ния грузов, т.к. веса грузов передаются на стрингеры и флоры; 

     б) каждое ребро воспринимает нагрузку, приходящуюся на площадь 

прямоугольника длиной «l», равной длине ребра между флорами и ши-

риной «b», равной полусумме расстояний между рассчитываемыми со-

седними продольными ребрами жесткости. Если расстояние между реб-

рами или между ребром и стрингером одинаково, то ширину «b» опре-

деляют, как расстояние между ребрами; 

     в) при определении момента сопротивления поперечного сечения 

продольного ребра учитывают присоединенный поясок наружной об-

шивки днища шириной, равной «b», но не более 1/6∙1. 

3) Расчетную нагрузку на продольное днищевое ребро жесткости при 

постановке судна на вершину и подошву волны определяют по форму-

лам: 

                                      Qвв=γ∙(Т+r-εв)∙1∙b; т 

                                      Qпв=γ∙(Т-r+εп)∙1∙b; т 

где 

     1 – длина ребра жесткости; м 

     b – ширина присоединенного пояска; м 

     Т – осадка судна; м 

     r – полувысота волны; м (см. п.3 Практической работы №2). 

      γ - удельный вес воды; т/м  

     εв и εп – поправки на всплытие и погружение (см.п.3 Практической 

работы №2) 

4) Изгибающие моменты – опорные и пролетные – определяют по фор-

мулам: 

     а) на вершине волны 



 21 

                                        Моп=Qвв∙1/12; т∙м 

                                        Мпр=Qвв∙1/24; т∙м 

     б) на подошве волны 

                                        Моп=Qпв∙1/12; т∙м 

                                        Мпр=Qпв∙1/24; т∙м 

За расчетный изгибающий момент принимают минимальный пролетный 

изгибающий момент  

                                        Мрасч.= М *

пр
 

 

5) Схему расчетной нагрузки днищевого продольного ребра жесткости 

и построение эпюра изгибающих моментов – по аналогии с вертикаль-

ным килем (см. п. 9, рисунок 2.1 Практической работы №2) - выполня-

ют на рисунке 5.1 в выбранном мас-

штабе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 

6) Составляют схему расчетного сечения продольного ребра жесткости 

днища (рисунок 5.2) 

 

 

 

 

1 – продольное ребро жесткости 

2 – присоединенный поясок 

 

 

 

 

                  Рисунок 5.2 

. Ось сравнения принимают посередине толщины пояска. 

     7) Момент инерции и момент сопротивления поперечного сечения 

продольного ребра жесткости определяют в таблице 5.1. 

 

 

 

 



 22 

Таблица 5.1 Вычисление момента инерции и момента сопротивления 

продольного ребра. 

№ 

связи 

Наименование 

связи 

Размеры 

связи 

Площадь 

F; см
2 

Отстояние 

ЦТ связи 

относи-

тельно 

оси срав-

нения Z; 

см 

Статич. 

момент 

площади 

связи от-

носи-

тельно 

оси срав-

нения 

F∙Z; см
3 

Моменты инерции; 

см
4 

Собствен-

ный; i 

Пере-

носный 

F∙Z
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Продольное 

ребро жестко-

сти 

      

2 
Присоединен-

ный поясок  
      

 Сумма  А=∑(4)  В=∑(6) С=∑(7)+ ∑(8) 

     8) Методика определения момента инерции относительно нейтраль-

ной оси I, момента сопротивления Wmin и нормальных напряжений от 

изгиба продольного ребра жесткости – аналогично вертикальному килю 

(см. п.п. 12…14 Практической работы №2). 

     9) Допускаемые напряжения для днищевых связей определяют по 

формуле: 

                                           σдоп=Rен ∙Кσ; кг/см
2
  

где      Rен- -предел текучести материала; кг/см 
 

       Кσ≤0,6- -коэффициент допускаемых напряжений в опорных сечени-

ях продольных ребер днища. 

       Кσ≤0,7 – коэффициент допускаемых напряжений в опорных сечени-

ях продольных ребер настила 2-го дна. 

     10) Действующие напряжения сравнивают с допускаемыми напря-

жениями 

                                            σдейств.≤σдоп 

Если это неравенство соблюдается, то прочность связи считается обес-

печенной. 

     11) По результатам расчетов делают соответствующий вывод. 

Контрольные вопросы. 

1. Что представляет собой продольное ребро жесткости 

днища? 

2. Чему равна расчетная длина ребра жесткости? 

3. От чего зависит величина полной нагрузки на ребро 

жесткости? 

4. Где проходит ось сравнения при расчете продольного ре-

бра жесткости на гидростатическое давление? 

5. Чему равна максимальная ширина присоединенного по-

яска ребра? 

6. Какие нагрузки испытывает днищевое перекрытие при 

эксплуатации судна?                                                                                           
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 2.5  Практическая  работа  №6 
Тема: Расчет прочности пластин наружной обшивки днища на 

изгиб. 
Материал для повторения:  (1) § 46;  (2) § 9. 

Цель работы: 

1. Закрепление теоретических знаний студентов при вычисле-

нии стрелки прогиба пластины, изгибающих моментов и 

нормальных напряжений. 

2. Приобретение студентами навыков составления расчетной 

схемы общего изгиба пластины и расчета стрелки прогиба 

пластин при действии гидростатического давления воды. 

3. Приобретение студентами навыков проверки прочности пла-

стин по допускаемым напряжениям. 

4. Развитие навыков работы с технической литературой и спра-

вочной документацией.  

Оборудование: 

1. Чертеж мидель-шпангоута. 

2. Бланки расчетных таблиц. 

2. Чертежные принадлежности: карандаш, циркуль, линейка, 

угольник. 

3. Калькулятор. 

4. Методические указания для выполнения практических работ. 

5. Справочная документация. 

Задания. 

     Задание 1. Составить расчетную схему общего изгиба пла-

стины наружной обшивки днища с указанием изгибающих мо-

ментов и нормальных напряжений. 

     Задание 2. Определить величину нагрузки, действующей на 

пластину днища. 

     Задание 3. Произвести проверочный расчет прочности пла-

стин наружной обшивки днища при действии гидростатического 

давления воды: 

     а) определить максимальный прогиб посередине пластины; 

     б) определить максимальный изгибающий момент; 

     в) определить минимальный момент сопротивления; 

     г) определить действующие нормальные напряжения в сече-

ниях пластины. 

     Задание 4. Определить допускаемые напряжения для данной 

конструкции. 

     Задание 5. Сравнить действующие напряжения с допускае-

мыми и сделать вывод о прочности пластины.                                     

     В результате выполнения практической работы студент должен 

Знать: 

1. Методику расчета местной прочности пластины  днища 

при действии гидростатического давления воды. 
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2. Формулы для определения нагрузки на пластину, макси-

мальной стрелки прогиба посередине пластины, изгибаю-

щего момента, момента сопротивления поперечного сече-

ния пластины, нормальных напряжений, возникающих в 

волокнах пластины днища. 

     Уметь: 

1. Составлять расчетную схему общего изгиба пластины днища. 

2. Определять момент сопротивления, момент инерции, нормальные 

напряжения, возникающие в пластине. 

3. Делать соответствующие выводы. 

Методика выполнения. 

1) Расчет пластин днища и настила 2-го дна производят в предположе-

нии их жесткой заделки на опорном контуре. 

     Расчетная схема общего изгиба и нагрузки абсолютно жесткой пла-

стины (рисунок 6.1). 

                                     Обозначения: 

Р – интенсивность распределенной нагрузки 

на пластину; кг/см
2 

а – размер длинной стороны пластины; 

b – размер короткой стороны пластины; 

w –стрелка максимального прогиба посере-

дине пластины; 

М1 – изгибающий момент в центре пластины, 

в сечении, параллельном короткой стороне 

пластины; 

М2 – изгибающий момент в центре пластины, 

в сечении, параллельном длинной стороне 

пластины; 

М`1 – наибольший изгибающий момент посе-

редине короткой стороны опорного контура; 

М`2 – наибольший изгибающий момент посе-

редине длинной стороны пластины. 

 

        Рисунок 6.1 

2)Стрелку максимального прогиба посередине пластины определяют по 

формуле: 

                                        w=К1∙Р∙b
4
 /Е∙S

3 
;см 

где Е – модуль нормальной упругости материала (модуль Юнга) 

     Е=2,1∙10
6
; кг/см

2
 

     S – толщина пластины; см 

     Р – интенсивность распределенной нагрузки на пластину, определяе-

мая по формуле: 

                                          Р=Ргст/10; кг/см
2 

          Ргст  - принимают из расчетов Практической работы №2. 

3) Изгибающие моменты М1, М2, М1, М2 определяют по формулам: 

                                         М1=К2∙Р∙b
2
; 
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                                         М2=К3∙Р∙b
2
; 

                                         М1=К4∙Р∙b
2
: 

                                         М2=К5∙Р∙b
2
; 

где    К1; К2; К3; К4; К5 – коэффициенты, зависящие от отношения а/b , 

( таблица 6.1 см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б) 

Примечание. 

     При продольной системе набора: 

           а – расстояние между флорами; м 

                                          а=4а1; м 

     где а1 – поперечная шпация; м 

           b – расстояние между ребрами жесткости; м 

За расчетный изгибающий момент принимают наибольший из вычис-

ленных моментов Мmax. 

4) Наибольшие нормальные напряжения от изгиба в крайних волокнах 

пластины наружной обшивки днища определяют по формуле 

                                         σ  max=6∙Мmax/S
2
;кг/см

2 

5) Момент сопротивления поперечного сечения связи определяют по 

формуле 

                                         W=I/0,5∙S=S
2
/6;см

3 

6) Проверку прочности пластин днища выполняют по следующей схе-

ме: определяют допускаемые напряжения при общем изгибе пла-

стины σдоп и сравнивают с ними максимальные напряжения σmax  

Допускаемые напряжения определяют по формуле: 

                                       σ доп.=Rен∙Кσ ; кг/см
2
 

где Rен – предел текучести материала; кг/см
2
 

     Кσ  - коэффициент допускаемых напряжений; 

     К σ≤ 0,6 - для пластин наружной обшивки днища. 

     К σ≤0,7 – для пластин настила 2-го дна. 

Сравнивая максимальные нормальные напряжения, возникающие в 

крайних волокнах пластин наружной обшивки днища при изгибе, 

с допускаемыми напряжениями, делают вывод о прочности пла-

стины. 

Примечание. 

     Если σmax ≤ σдоп, необходимо увеличить толщину пластин наружной 

обшивки днища. 

Контрольные вопросы. 

1. Какая пластина называется абсолютно жесткой? 

2. Назовите возможные причины прогиба пластины. 

3. По какой формуле определяют нормальные напряжения в пла-

стине? 

4. Какова зависимость напряжений, возникающих в пластине при 

изгибе, от толщины пластины? 

5. От каких величин зависит допускаемое напряжение в пласти-

нах? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1.3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 6.1 
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