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ВВЕДЕНИЕ 

 

ПМ.02 «Конструкторское обеспечение судостроительного производства» является одним 

из основных профессиональных модулей при подготовке специалистов среднего звена. Курс со-

стоит из четырех разделов, включающих в себя лекционный материал, выполнение практических 

работ и курсового проекта, самостоятельного изучения отдельных тем, а также производствен-

ной практики. Курс рассчитан на четыре семестра. 

Целью изучения курса является освоения общих и профессиональных компетенций изло-

женных в рабочей программе модуля: 

- разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов, секций 

корпусов; 

- выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании; 

- разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и технологии 

утилизации корпусных конструкций. 

Материал, рассматриваемый в теоретическом курсе, структурирован по четырем разделам, 

которые в свою очередь состоят из тем. В конце каждой лекции имеются вопросы для самопро-

верки и ссылки на использованную литературу. 
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РАЗДЕЛ 1  ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПУСА СУДНА 

 

ТЕМА 1.1 КОНСТРУКЦИЯ СУДОВЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ И КОНСТРУКТИВНЫХ УЗЛОВ 

КОРПУСОВ СУДОВ 

 

1.1.1 Палуба сухогрузных судов 

 

Палуба горизонтальное перекрытие в корпусе и надстройках, идущее по всей длине и ши-

рине судна. Палуба судна выполняет важные эксплуатационные, прочностные и гидромеханиче-

ские функции. Они служат для размещения грузов, экипажа, устройств и оборудования судна, 

обеспечивают непотопляемость, а также общую и местную прочность корпуса. 

В зависимости от размеров и назначения судна, корпус по высоте может иметь одну или 

несколько палуб. Наиболее высоко расположенная, непрерывная по всей длине судна называется 

верхней, а палубы, размещенные ниже, именуются нижними (вторая, третья и т.д. считая от ВП).  

Надстройки и рубки тоже имеют палубы, разделяющие эти конструкции по высоте на 

ярусы, а именно: палуба надстройки 1-го яруса,  палуба надстройки 2-го яруса, и т.д. считая 

вверх от ВП. При расположении рубок над надстройкой принята сквозная нумерация. 

По Правилам Регистра имеются такие понятия как, расчетная палуба и палуба надводного 

борта.  Расчетная палуба – палуба, составляющая верхний пояс поперечного сечения корпуса 

судна. Такой палубой может быть самая верхняя непрерывная палуба или палуба длинной сред-

ней надстройки. 

Палуба надводного борта – палуба, от которой рассчитывается надводный борт. 

Непроницаемая палуба, до которой доведены главные поперечные водонепроницаемые 

переборки, называется палубой переборок. Палуба переборок не может располагаться ниже палу-

бы надводного борт. 

Палубные перекрытия имеют рад конструктивных особенностей. 

 Для уменьшения заливаемости встречными и попутными волнами палуба имеет продоль-

ную седловатость — подъем от середины судна к носу и корме, что улучшает мореходные каче-

ства: повышает запас плавучести, увеличивает развал носовых шпангоутов, и судно легче входит 

в волну. Размеры седловатости морских транспортных судов регламентируются классификаци-

онными обществами. 

 Для стока воды к бортам верхняя палуба имеет также поперечную погибь, которая назы-

вается  погибь бимсов.  (и, следовательно, выгиб палубы вверх в поперечных сечениях) Стрелка 

погиби может иметь различную величину: для более крупных судов  от 1/40 до 1/60 ширины па-

лубы, для мелких  от 1/20 до 1/40. Палуба рубки может быть выполнена с еще большей стрелкой 

погиби. 

Однако, при криволинейной форме ВП возникают трудности при изготовлении секций, 

также могут возникнуть неудобства при размещении грузов.  Поэтому на некоторых судах погиб 

ВП отсутствует. 

 Палубы, расположенные ниже верхней палубы, седловатости и погиби не имеют, т.к. сед-

ловатость затрудняет укладку тарно-штучных грузов, а погибь бимсов увеличивает изгибающий 

момент от действия сжимающих осевых сил и соответственно размеры сечений бимсов. 

 На большинстве судов (за исключением пассажирских, судов с горизонтальной грузооб-

работкой и некоторых других) палуба переборок и верхняя палуба совпадают.  На пассажирских 
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судах палубы надстроек называют прогулочными, а верхнюю из них - шлюпочной, где обычно 

размещаются спасательные шлюпки. 

Палубы сухогрузов с вертикальной грузообработкой имеют грузовые  люки. По длине 

судна они чаще всего располагаются в один ряд, посередине ширины судна. Это центральные 

грузовые люки, ширина которых достигает 0,5-0,6 ширины судна и даже больше. 

По ширине люков более 12 м из-за деформации комингсов на волнении нарушается 

непроницаемость люковых закрытий. Также увеличивается масса самих закрытий. Поэтому на 

ряде судов длиной более 140-150 м устанавливают парные люки, расположенные в районе трю-

мов, кроме первого. Имеются суда и с тройными люками.  

Длина грузовых люков достигает 14-18 м. 

Как и большинство балочных перекрытий судового корпуса, палубные перекрытия состо-

ят из набора, подкрепляющего листы обшивки (палубный настил). Набор палубных перекрытий 

может располагаться по-разному в зависимости от принятой системы. При продольной системе 

подпалубный набор образован редко поставленными поперечными бимсами и часто располо-

женными продольными балками —карлингсами. Если система поперечная, в наборе превалиру-

ют рамные бимсы. 

Положение карлингсов в подпалубном наборе зависит от размеров грузовых люков: их 

устанавливают в плоскостях, совпадающих с бортовыми стенками под комингсами люков.  

Продольную систему палубного набора применяют обычно только на длинных судах, где 

она позволяет получить некоторый выигрыш в массе палубного перекрытия. Однако из-за нали-

чия высоких поперечных рам — бимсов, подпалубное пространство на них не используется в 

полной мере, поэтому эта система набора применяется тогда, когда палуба испытывает большие 

сжимающие усилия и невозможно обеспечить её устойчивость другими мерами. 

Основное влияние на конструкции палубных перекрытий оказывает конструктивный тип 

судна. В зависимости от наличия люковых вырезов, надстроек и рубок, вида груза, размещённого 

в трюмах и на палубах, конструкции палубных перекрытий существенно различаются.  

Например, наливные суда имеют одну палубу с небольшими водонепроницаемыми горло-

винами, а сухогрузные суда с вертикальной погрузкой — палубы с люками, расположенными 

один за другим по длине судна и закрываемыми люковыми крышками, которые с корпусом суд-

на не составляют одно целое и в общем продольном изгибе участия не принимают, однако их 

водонепроницаемость обеспечивается так же, как и водонепроницаемость горловин на главной 

палубе наливных судов. 

В последние годы появились многочисленные суда с большим раскрытием палуб, у кото-

рых непрерывный палубный настил сохраняется только в виде одного пояса с каждого борта (па-

лубного стрингера). Эти поясья идут вдоль борта. Вся остальная ширина судна занята люковыми 

вырезами, закрываемыми люковыми крышками, на которые действуют только местные нагрузки. 

У таких судов потеря площади верхней палубы компенсируется стрингерной системой набора и 

применением двойной палубы или установкой вдоль вырезов непрерывных ограждений вместо 

прерывающихся продольных комингсов. 

Для доступа во внутренние помещения и отдельные отсеки судна в палубе устраиваются 

вырезы, называемые люками, из которых многие достигают значительной величины. Люки на 

палубах грузовых судов имеют ширину, составляющую 40—60% ширины судна. К последним 

относятся в первую очередь: грузовые люки, ведущие в. грузовые трюмы судна, и машинный 

светлый люк, расположенный на палубе непосредственно над главным двигателем, установлен-

ным в машинном отделении судна, а равно и котельный люк — над котельным отделением.  
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К малым люкам относятся сходные люки в жилые и служебные подпалубные помещения. 

К вырезам на палубе относятся также горловины бункеров (реже угольные люки — вместо гор-

ловин) и отверстия для вывода на палубу вентиляционных труб.  

Как легко себе представить, вырезая люк или другое отверстие в палубе, мы, в зависимо-

сти от размеров этого выреза, в большей или меньшей степени ослабляем прочность палубы.  

В продольной прочности судна участвуют лишь те поясья палубного настила, которые 

идут непрерывно вне линии больших люковых вырезов в палубе. Поэтому ясно, что с точки зре-

ния продольной прочности судна только у этих поясьев представляет интерес иметь достаточно 

солидную толщину листов; что же касается участков палубного настила, находящихся между 

люковыми вырезами, то брать большие толщины листов у них, как не участвующих в про-

дольной прочности, нет надобности. Важно только, чтобы толщина этих листов была достаточ-

ной для выдерживания той местной палубной нагрузки, которая на них приходится.  

Таким образом, поясья палубного настила внутри линии вырезов для грузовых люков не 

засчитываются в продольную прочность корпуса судна. Ослабление же листов остальных поясь-

ев небольшими вырезами необходимо компенсировать. Для предотвращения появления трещин в 

углах люковых вырезов, выполняется скругление. 

 
Рисунок 1.1- Вварной лист в районе скругления 

По требованию Правил Регистра, в районе скругления, может быть установлен утолщен-

ный вварной лист. 

В случае наличия длинной средней надстройки палуба последняя будет испытывать 

наибольшие напряжения, а верхняя палуба под надстройкой будет напряжена менее. У концов 

же надстройки верхняя палуба будет испытывать дополнительные местные напряжения так же. 

 В связи с этим под надстройкой настил верхней палубы (включая палубный стрингер) 

может иметь размеры, соответствующие нижней палубе, т. е. ослабленные, зато у палубы самой 

надстройки настил и тем более стрингер должны быть взяты из расчета обеспечения ими надле-

жащей продольной прочности судна.  

Однако, при этом настил верхней палубы должен, не уменьшая своих толщин, заходить 

внутрь надстройки на протяжение не меньше 1/3 ширины судна от концов надстройки и, кроме 

того, у концов длинной средней надстройки стрингер верхней палубы должен быть увеличен в 

своей толщине на 50% против толщины его по верхней палубе вне надстройки, причем эту уве-

личенную толщину он должен иметь не менее как на 3 шпации в нос и в корму от каждого конца 

надстройки. 
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 Вырезы для люков в палубах имеют по всем четырем сторонам ограждение из стального 

листа высотою, считая от палубы, в 450 мм и выше, образующее так называемый комингс люка. 

При вырезах в палубе, помещающихся внутри надстроек или рубок, а также у горловин и бунке-

ров высота комингса люка берется меньшею; высота круглых комингсов вентиляционных выхо-

дов на палубу берется от 750 до 900 мм. Толщина листов комингса берется в зависимости от 

размеров люка и размеров судна.  

Комингс присоединяется к палубе сваркой либо посредством обделочного угольника, 

идущего вокруг него. Если комингс имеет значительную длину и высоту, то для придания ему 

жесткости по нему на некоторой высоте от палубы ставится подкрепляющее горизонтальное 

ребро жесткости. При более значительной высоте и длине комингса это ребро поддерживается 

еще вертикальным стойками. 

Толщина листов комингса регламентируется Регистром. 

При расчетном проектировании связей корпуса очень важно решить вопрос, какая система 

набора будет наиболее оптимальной для данного судна. Систему набора выбирают с учетом 

условий работы материала корпуса и отдельных конструкций, с учетом работ судна во время 

эксплуатации, а также опираясь на опыт проектирования. Известно, что при выполнении свар-

ных швов возникают значительные деформации листов обшивки и настилов. Эти деформации 

отрицательно влияют на работу пластин при поперечной системе набора. Также, при поперечной 

системе набора устойчивость листов в 4 раза меньше, чем при продольной, при одинаковом рас-

стоянии между балками. При тонких листах или больших сжимающих усилиях обеспечить 

устойчивость листов при поперечной системе набора затруднительно. 

Изменения в архитектурно – конструктивном облике судна, связанные со смещением 

надстроек и МО в корму, способствовали увеличению изгибающих моментов у судов с грузом, 

сжимающих палубу, а уменьшение непрерывной части верхней палубы на сухогрузах ( полное 

раскрытие палуб0 – широкому применению сталей повышенной прочности для корпуса, сниже-

нию толщин листов днища и верхней палубы и увеличению опасности потере устойчивости. 

Все вышесказанные обстоятельства способствовали преимущественному использованию 

продольной системы набора для днища и палуб на всех судах длиной свыше 100 м. 

Поперечная система набора корпуса более проста конструктивно и более технологична, 

чем продольная. Основной ее недостаток состоит в том, при ней более трудно обеспечить устой-

чивость настила верхней палубы и обшивки под действием сжимающих усилий от общего изгиба 

корпуса. Поперечная система набора для днища и палубы может оказаться целесообразной толь-

ко для небольших судов с низким уровнем напряжений. 

Поперечная система набора наиболее рациональна для всех нижних палуб, т.к. она в 

меньшей степени загромождает подпалубные помещения. 

 
Рисунок 1.2 - Системы набора перекрытий:  

а) – поперечная; б)- продольная; в) – смешанная; 

 

Применительно к палубе при поперечной системе набора балками главного направления 

(1) являются бимсы; перекрестные связи (2) – карлингсы. 
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При продольной системе набора балками главного направления (1) являются ребра жест-

кости и карлингсы; перекрестные связи (2) – бимсы. 

При продольной системе набора, благодаря большому числу продольных ребер жестко-

сти, удается обеспечить заданную общую продольную прочность корпуса, устойчивость обшив-

ки и настилов при сокращении массы корпуса на 15 - 20% по сравнению с судном, набранным по 

поперечной системе. Однако повышается сложность изготовления корпусных конструкций, сты-

ковки секций и блоков при сборке корпуса, затрудняется обеспечение водопроницаемости пере-

борок, что в итоге удорожает технологию постройки корабля. 

Расчетные нагрузки. Каждая палуба по ее длине и ширине разбивается вертикальными пе-

рекрытиями корпуса (бортами, переборками) на отдельные перекрытия. Вертикальные перекры-

тия служат опорным контуром для палубных перекрытий, которые в плане имеют форму 

вытянутых вдоль судна прямоугольников или трапеций. Длина перекрытий достигает 30 м на 

танкерах и 40 м на современных сухогрузах. 

Настил палубы с подкрепляющим набором должен безопасно воспринимать усилие от 

грузов, от вкатывающейся на палубу воды, от массы надстроек и различных устройств, размеща-

емых на палубе. Верхняя палуба должна воспринимать нагрузки, возникающие при обмерзании в 

штормовых условиях. 

Местная прочность палуб определяется действующими на них усилиями от груза, разме-

щенного на данной палубе. Эта нагрузка распределяется по перекрытиям равномерно или при-

кладывается в виде сосредоточенных усилий от колес техники либо контейнеров. Верхние 

палуба рассчитываются на условный напор воды, который эквивалентен воздействию водяной 

массы, выкатывающейся на палубу во время шторма (масса воды и ударные нагрузки).  

Точно определить действующую нагрузку от выкатывающейся на палубу воды не пред-

ставляется возможным. 

В связи со случайным характером при расчетах прочности палубных перекрытий сумми-

руются напряжения от общего и местного изгиба при перевозке палубных грузов, т.е. при посто-

янной местной нагрузке. В следствии этого назначаются повышенные запасы прочности при 

определении допускаемых напряжений в настилах палубы. 

Динамические усилия, действующие на палубные перекрытия в результате вкатывания 

большой массы воды на палубу, складывается из ударных нагрузок от массы воды и дополни-

тельных вертикальных нагрузок, возникающих в момент их разрушения, Эти нагрузки увеличи-

ваются с уменьшением высоты надводного борта. При назначении надежных условных 

эквивалентов действительных нагрузок требуется изучить фактические нагрузки в море путем их 

замеров на плавающих судах с последующей обработкой материалов методами математической 

статистики.  

На основании вышесказанного, данные условия, выражены в формулах для определения 

расчетных нагрузок, связанных с воздействием моря на корпус судна, и ускорений судна при 

качке, а также нагрузок от воздействия сухих и жидких грузов, и изложены в Правилах Регистра 

которыми мы воспользуемся при проектировании палубного перекрытия. 

 

1.1.2 Конструкция палубных перекрытий сухогрузных судов 

 

Как мы уже говорили в предыдущих лекциях, выбор конструкции перекрытий существен-

но зависит от типа судна. Рассмотрим подробно конструкцию палубных перекрытий сухогруз-

ных судов, у которых ширина одинарных люковых вырезов не превышает 0,7 ширины судна в 
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районе выреза.  В пределах отдельных судовых отсеков палубное перекрытие состоит из настила, 

подкрепленного системой пересекающихся балок. Поперек судна устанавливаются бимсы, а 

вдоль карлингсы 

Если в палубе имеются вырезы, то часть бимсов разрезается ими на два участка, которые 

называются полубимсами. Они одним концом опираются на борт, а другим - на продольные 

стенки комингсов, ограждающих вырезы и представляющих собой мощные толстостенные бал-

ки, высота которых над палубным настилом верхней палубы составляет не менее 610 мм. Верх-

ние кромки комингсов служат опорным контуром для герметичных закрытий грузовых люков. 

Количество карлингсов зависит от ширины судна и размеров вырезов в палубе и колеб-

лется от одного до трех (рис. 3). При больших пролетах они поддерживаются пиллерсами, уста-

навливаемыми либо по концам выреза в ДП, либо по углам выреза, как показано на схемах. 

Довольно часто вместо пиллерсов устанавливаются продольные полупереборки.  

При наличии одного карлингса, установленного в ДП, продольные комингсы люков про-

длеваются за поперечную кромку выреза на расстояние, не менее двух шпаций (см. рис. 3). 

При установке двух карлингсов, их обычно совмещают с продольными комингсами грузо-

вых люков, а при трех - третий устраивается в ДП.Конструктивно карлингсы представляют собой 

толстостенные высокие сварные балки таврового сечения, приваренные к палубному настилу, а 

по концам - к поперечным переборкам, поддерживаясь там кницами.У продольных комингсов 

люков, заменяющих карлингсы, нижняя кромка листов отгибается, образуя фланец. Вдоль попе-

речных кромок палубных вырезов устанавливаются концевые люковые бимсы. Кницы, соединя-

ющие их со шпангоутами, делаются больших размеров, а профиль шпангоута часто 

увеличивают. 

Бимсы и полубимсы изготавливают из профильной стали (обычно несимметричный поло-

собульб).  В зависимости от воспринимаемой нагрузки, существует несколько способов соедине-

ния карлингсов и бимсов. 

В опорном сечении карлингса создаются большие нагрузки, поэтому стенку карлингса 

подкрепляем ребрами жесткости, а стойку переборки крепим кницами и торцовым сечением. Ес-

ли карлингс разрезается на переборке, разностенность д.б. минимальной, а пояски срезаны на 

«ус». На судах более 180 м, карнингс сохраняет непрерывность. После его установки, отверстия 

в переборке заделываются непроницаемыми планками (см.б). Допустима конструкция с разрезом 

на переборке только поясков карлингса, которые после заведения стенки в прорезь, стыкуются с 

ней. (см. в) Чтобы устранить появление трещин в обшивке переборки, целесообразно на уровне 

свободного пояска поставить р.ж. или кницы. 

Продольная система набора палубного перекрытия применяется на сухогрузных судах с 

кормовым расположением МО, длина которых превышает 90 м.  
При этом на сухогрузных она используется только для верхней палубы и представляет со-

бой часто установленные по всей ширине и параллельно ДП непрерывные продольные ребра 

жесткости, опирающиеся на рамные бимсы и полубимсы таврового сечения и поперечные пере-

борки. В качестве продольных балок обычно используют катаные полособульбы 

Кроме того, как и при поперечной системе набора, вдоль продольных кромок вырезов гру-

зовых люков идут комингсы - карлингсы, а под концевыми люковыми бимсами в ДП или по уг-

лам люков устанавливаются пиллерсы. 

Пиллерсы – опорная конструкция палубного перекрытия, как и другие элементы кон-

струкции корпуса, выбираются конструктором в соответствии с Правилами Регистра на опреде-

ленные расчетные нагрузки (устойчивость и прочность на сжатие). Это полые стойки, 
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подвергаются не только сжатию, но и растяжению. Являются промежуточными опорами. Верх-

ний конец пиллерса соединен с карлингсом, а нижний — опирается на настил нижней палубы 

или второго дна.  Чтобы  пиллерсы  меньше загромождали трюм, их устанавливают по углам 

грузового люка. Но если на судне при работа в трюмах будет работать автопогрузчик, пиллерсы 

могут мешать маневрированию. Тогда их число можно сократить до 2-х и установить под попе-

речными комингсами в ДП с усилением консольных бимсов посередине продольных комингсов. 

Пиллерсы  в твиндеках и трюмах располагают в одной плоскости, и устанавливают под 

пересечением балок. 

В случае передачи больших нагрузок, во избежание жестких точек, пиллерсы соединяют с 

набором при помощи промежуточного элемента (рис.1.3). 

 
 

Рисунок 1.3 – Соединение нижнего конца пиллерса с палубой 

 

1.1.3 Палубы наливных судов 

 

Танкеры относятся к классу наливных судов. Они служат для перевозки наливом жидких 

грузов: сырой нефти и нефтепродуктов, растительных масел, кислот, пресной воды, спирта, вина, 

битума и др.. Танкер представляет собой однопалубное судно с кормовым расположением ма-

шинного отделения и надстройки.  

Для предотвращения разъедания внутренних поверхностей танков их защищают антикор-

розийными покрытиями, танки химовозов иногда изготавливают из коррозийностойких материа-

лов. Часть танков отводят для водяного балласта, который судно всегда принимает в порожнем 

обратном рейсе. Доступ в танки может быть осуществлен через палубные горловины небольшого 

размера с непроницаемыми крышками. Грузовую часть в носу и корме отделяют от соседних по-

мещений узкими непроницаемыми для нефти и газов сухими отсеками - коффердамами. Малые и 

средние танкера обычно оборудуются дизельными энергетическими установками, на крупных же 

преобладают паротурбинные установки. 

Грузовые помещения - танки образуются поперечными и продольными переборками, 

что делает корпус танкеров достаточно прочным и уменьшает влияние жидкого груза на остой-
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чивость. В целях предотвращения загрязнения моря при авариях корпуса современных танкеров 

в районе танков имеют двойное дно и борта. 

Объем среднего грузового танка на современном танкере составляет от 12000 до 14000т. 

Для стенок танка используют стальные листы толщиной от 15 до 25 мм. Корпус частично вы-

полняется из высокопрочной стали AH. На поясе настила палубы, над продольной переборкой, 

на ширстреке и скуловом поясе используется сталь марки DH. Марка EH используется для 

стрингера верхней палубы. Все эти стали имеют предел текучести 315 – 390 МПа. В критических 

местах возможно использование сталей высокой прочности категорий D, E,  с пределом текуче-

сти 420МПа. Применение этих сталей в каждом конкретном случая является предметом специ-

ального рассмотрения Регистром. 

Требования к конструкции корпуса наливных судов регламентируются Правилами Ре-

гистра. На наливных судах длиной 80 м и более, должна применяться продольная система набора 

для расчетной палубы. При этом расстояние между рамными бимсами не должны превышать 

расстояние между флорами. Рамные бимсы палубных перекрытий должны крепиться к рамным 

стойкам продольные переборок и к рамным шпангоутам кницами высотой не менее 0,12 м от вы-

соты борта, но не более 1,5 м. 

В палубах танкеров отсутствуют большие вырезы. Круглые горловины имеют диаметр 

около 1 м и закрываются водонепроницаемыми крышками. Наличие переливающегося груза за-

ставляет устанавливать одну. Две или три продольные переборки, которые вместе с поперечны-

ми переборками, являются жестким опорным контуром для палубного покрытия (рис.1). 

Диаметральная переборка может быть проницаемой. Высокий комингс в ДП играет роль отбой-

ной конструкции при переливании жидкого груза с борта на борт. Его прочность и жесткость 

обеспечивается вертикальными или продольными ребрами и кницами рамных бимсов, которые 

привариваются с обеих сторон отбойного листа. 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Типовые миделевые сечения наливных судов. 

 

Правила Регистра [14(3.5.5)] предъявляют специальные требования к наливным судам. 

Число вырезов для доступа в коффердамы, насосные отделения, грузовые и балластные танки 

должно быть минимально необходимым. Они должны располагаться на возможно большем рас-

стоянии от концевых переборок надстроек. Не допускается располагать люки в бортовых танках 

в одном поперечном сечении с люком в центральном танке. 
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Вырезы под люки должны иметь либо форму окружности, либо эллипса с большей осью, 

ориентированной вдоль судна. Должна быть сохранена непрерывность подпалубных балок ос-

новного и рамного набора. Толщина комингсов грузовых люков при его высоте менее  750 мм 

должна быть 10 мм, а при 750 мм и больше – 12 мм. Комингсы высотой 750 мм и более, если они 

имеют длину боле 1,25 м, должны подкрепляется ребрами жесткости. 

Расчетные нагрузки. Во время качки , перевозимая в танках жидкость действует на все 

конструкции отсека. Статическое и волновое давление рассчитывается также как для сухогрузов. 

Расчетное давление груза определяется в зависимости от размеров отсека, степени его заполне-

ния и сил инерции при качке. Формулы для расчета приведены в Правилах Регистра  

Размеры палубных связей. Толщина настила палубы принимается из учета обеспечения 

общей прочности корпуса. При расчете учитываются нагрузки от воздействия жидкого груза. По 

Правилам Регистра определяют минимальную толщину в зависимости от длины судна.  

Для выбора размеров палубных продольных балок, карлингсов и  бимсов, нужно рассчи-

тать момент сопротивления из условия местной прочности и момент инерции из условия устой-

чивости. Целесообразно выбирать продольные балки из катаного профиля (полособульбы). 

Для  рамных бимсов по формулам Регистра определяем момент сопротивления. Длину 

бимса в бортовых танках принимаем равной расстоянию между свободными поясками рамного 

шпангоута и рамной стойкой продольной переборки. Обычно принимают тавровый профиль (ка-

таный или сварной).  Площадь поперечного сечения рамных бимсов дополнительно проверяют 

на срез., а чтобы исключить потерю устойчивости, стенку в плоскости продольных балок под-

крепляют ребрами жесткости. 

Большие однокорпусные танкеры в традиционном исполнении имеют одну, две продоль-

ные переборки и большое количество конструктивных элементов в бортовых танках. Корпус 

представляет собой в основном гибкую конструкцию, склонную к деформациям и усталости ме-

тала в зонах высоких напряжений – таких как распорки бортовых танков, нижние поперечные 

бимсовые кницы центрального танка, поперечные горизонтальные балки переборок и контрфор-

сы. Вспомогательные элементы, например, бортовые стрингеры подвергаются сильным цикличе-

ским нагрузкам. 

Максимальное продольное срезающее усилие возникает обычно на концах грузового тан-

ка и воспринимается равной связью к корпусу судна. Основные продольные изгибающие момен-

ты корпуса возникают в средней зоне и воспринимаются фланцами равной связи корпуса.  

Типовая конструкция палубы центрального танка: в ДП отбойный лист в виде высокой 

тавровой балки, ограничивающий воздействие жидкого груза на продольные переборки при кач-

ке. Одновременно отбойный лист служит опорой для рамных бимсов. В составе продольной вер-

тикальной рамы  в ДП, включающей вертикальный киль и рамные стойки поперечных 

переборок, отбойный лист вместе с продольными переборками вовлекает палубу в общий про-

дольный изгиб. Наконец, отбойная рамная балка обеспечивает с рамными бимсами устойчивость 

палубного перекрытия при сжатии его напряжениями общего изгиба. Высота отбойного листа 

обычно равны удвоенной высоте рамного бимса. Устойчивость стенки обеспечивают вертикаль-

ными РЖ. 

В плоскости флоров и рамных шпангоутов палуба имеет рамные бимсы, обеспечивающие 

опору для продольных балок, местную прочность и устойчивость всех конструкции. Рамные 

бимсы разрезаются на продольных балках и отбойном листе. 

На палубе танкеров длиной 200 м и более, в бортовых и центральных танках обычно уста-

навливается карлингс по середине пролета и по высоте равный рамному бимсу. Основное назна-
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чение карлингсов, как и днищевых стрингеров в их плоскости – заделать концы рамных стоек на 

поперечных переборках и дополнительно обеспечить плоскую форму изгиба рамных бимсов. 

 
Рисунок 1.5 - Конструкция и подкрепление отбойного листа 

а) с вертикальными РЖ; б) с горизонтальными РЖ 

 

1.1.4  Палубы специализированных судов 

 

Суда, на которых груз опускается в трюм сразу на свое место, без последующего горизон-

тального перемещения, называются открытыми. 

1 Суда открытого типа. 

По Правилам Регистра [14(3.1)], если ширина люка больше 0,7В ширины судна, то такие 

суда относятся к судам с широким раскрытием палуб и к ним предъявляются дополнительные 

требования. 

Из-за большой ширины люков, возрастает масса люковых закрытий и затруднено обеспе-

чение их непроницаемости.  Поэтому многие суда имеют парные и даже тройные люки. 

Для обеспечения общей прочности судна, оставшийся у борта настил утолщают. Рацио-

нальным решением для судов открытого типа является проектирование корпуса с развалом бор-

тов 12-15
о
 от ДП на всей высоте или частично, что обеспечивает увеличение площади сечения 

палубы. В ряде случаев устанавливают непрерывные продольные комингсы. В надпалубной ча-

сти комингсов предусматривают вырезы на длине между люками для быстрого удаления попав-

шей туда воды. 

Суда открытого типа обычно бывают двухпалудные. Система набора ВП, как и днища – 

продольная. Для обеспечения необходимой жесткости корпуса, при действии изгибающего и 

крутящего моментов, в трюмах часто устанавливают двойные борта, в которых размещают бал-

ластные цистерны.  

Вырезы при большом раскрытии палуб должны иметь радиусы скругления, определяемые 

Правилами Регистра. 

 В настиле палубы, расположенном в непосредственной близости от мест присоединения 

поперечных и продольных межлюковых перемычек, не допускаются вырезы. 

К судам открытого типа относятся  лесовозы и лесовозы – пакетовоза. Специфические 

свойства лесных грузов и условия их перевозки, определяют конструктивные особенности этих 
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судов: это однопалубные суда с одинарными или двойными бортами, имеющие центральные лю-

ки больших размеров. Для полного использования грузоподъемности судна около одной третьей 

лесного груза размещают на палубе. В зимнее время наибольшая высота укладки леса на палубе 

не должна превышать 1/3 ширины корпуса и препятствовать обзору и управлению судном с хо-

дового мостика.  

Для перевозки леса на палубе требуется соответствующая прочность палубных балок и 

люковых крышек. Определяя нагрузку на палубу, ее статическую часть принимают равной 0,7 

высоты укладки леса ( в м.), но не менее 20кПа. 

Суда с горизонтальной грузообработкой. Суда типа «Ро-Ро» (От английского roll on — roll 

off — «вкатывай—выкатывай»; в отечественной литературе используется термин «суда с гори-

зонтальной погрузкой»), предназначенные для перевозки контейнеров, а также подвижной тех-

ники и других штучных грузов, которые можно вкатить на борт судна на специальных колесных 

погрузочных платформах. Погрузка и разгрузка судов с горизонтальной погрузкой осуществля-

ется с помощью грузовых рамп (аппарелей), соединяющих борт судна с причалом. Распределе-

ние груза по отдельным грузовым палубам внутри судна происходит с помощью внутренних 

аппарелей — наклонных плоскостей или, реже, с помощью грузовых лифтов — подъемных 

платформ. Внутренние аппарели доходят до верхней палубы судна, на большой площади кото-

рой могут также размещаться контейнеры и колесная техника. 

Грузовой трюм судна обычно не имеет поперечных переборок. Палуба опирается только на 

борта при ширине судна до 20м или имеется промежуточная опора в ДП на мощном карлингсе с 

пиллерсами. Конструкцию палубы (рис.5), толщину настила и размеры балок набора определяют 

из условий местной прочности. Система набора палубного перекрытия – продольная. 

Наибольшие нагрузки на палубные перекрытия создают вилочные погрузчики с грузом, 

тягачи, трейлеры или шасси с контейнерами. Расчетные нагрузки определяются исходя из спе-

цификационных характеристик транспортных средств, которыми являются: статическая нагрузка 

на ось, число колес, образующих группу, размера и площадь отпечатка. Рассматривают два вида 

нагрузки: 

1. нагрузка при движении транспортных средств по грузовой палубе во время погрузки – 

выгрузки в порту; 

2. нагрузка от перевозимых транспортных средств при качке в море. 

По формулам Правил Регистра определяют расчетные нагрузки, на которые рассчитывают 

толщину настилов грузовых палуб и требуемые моменты сопротивления балок с учетом корро-

зионного износа. 

Несущими балками являются рамные бимсы, установленные через 2 шпации. Карлингсы 

разрезные на бимсах. 

Также Регистр устанавливает специальные требования для накатных судов: 

-на уровне нижней грузовой палубы накатных судов, осуществляющих паромные пере-

правы, должен устанавливаться привальный брус, защищающий борт и оконечности судна при 

швартовке; 

- на грузовых палубах перевозящих железнодорожные вагоны, предусматривается кон-

струкция грузовых палуб с утопленным в настил рельсами. Фактический момент сопротивления 

и площадь стенки рамного бимса должны определяться для сечения, расположенного в углубле-

нии для рельса. 

Как мы уже знаем, основная тенденция развития сухогрузного флота в настоящее время – 

это специализация, поскольку эксплуатация таких судов, например контейнеровозов, обеспечи-
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вает пароходству гораздо большую прибыль, чем использование универсальных сухогрузов. По 

конструкции контейнеровозы схожи с судами открытого типа, однако есть специальные требова-

ния Регистра, которые мы рассмотрим. 

Контейнеровозы – это суда, предназначенные для перевозки грузов в стандартных кон-

тейнерах. Машинное отделение обычно смещено в корму.  

Основными признаками этих судов являются ячеистая форма трюмов образованная 

направляющими стойками.  Конструктивное оформление этих стоек разнообразно. Обычно ис-

пользуют профильную сталь, чаще всего угольники. Вертикальные стойки образуют в трюмах 

контурные клетки (ячейки) по размеру контейнера. Чтобы предотвратить заклинивание контей-

нера, ячейки делают несколько больше, чем контейнер. Однако зазор не должен быть большим 

во избежание перекоса и смещения контейнеров при установке одного на другой. Направляющие 

стойки могут быть закреплены к настилу второго дна на болтах, что позволяет менять размер 

ячейки применительно к размеру контейнера. 

По Правилам Регистра [14(3.1.2.11)],  на контейнеровозах под вертикальными направля-

ющими стойками или угловыми фитингами контейнеров в двойном дне должны быть преду-

смотрены жесткие связи или установлены подкрепления: балки, кницы или бракеты. Настил 

второго дна в этих местах должен быть утолщен или в него должны быть вварены гнезда под уг-

ловые фитинги. Указанное также относится к подкреплениям под гнезда для крепления оттяжек. 

Аналогичные утолщения настила и подкреплениям под гнезда угловых фитингов и креплений 

оттяжек должны быть предусмотрены в конструкции палубы.  

На контейнеровозах  используются люковые крышки понтонного типа, рассчитанные на 

сосредоточенные нагрузки. При выполнении погрузочных работ, крышки можно убирать крана-

ми на берег. Расчетную нагрузку на крышки принимают не менее 20 кПа. Причем учитываются 

не только нормальные, но и касательные напряжения в стенках балок, подкрепляющих крышки.  

Ширина поперечных межлюковых перемычек над поперечными переборками регламен-

тируется Правилами Регистра и должна быть не менее b=1,5L+1000мм. 

Эти суда имеют большую ширину для обеспечения остойчивости при перевозке большего 

числа ярусов контейнеров на палубе (до 7 ярусов). Контейнеры располагают в ячейках вдоль 

судна, чтобы уменьшить влияние качки на груз.  

На контейнеровозах  предусмотрено максимальное раскрытие палубы до 85% и мини-

мальные палубные карманы, поэтому жесткость опоры перекрытия и корпуса судна уменьшает-

ся. Для обеспечения жесткости бортов и корпуса в целом, устанавливаются двойные борта. В 

верхней части междубортного пространства делают сплошные проходы вдоль судна, а нижней 

устанавливаются цистерны. Кроме того, жесткость корпуса увеличивается за счет установки ко-

робчатых бимсов. Эти бимсы делят ячейки с контейнерами по длине судна на группы. К бимсам 

крепятся направляющие стойки. По ширине трюма ячейки делятся на группы продольными свя-

зями – комингсами люков и переборками, идущими по всей высоте или только в верхней части 

трюма. Расстояние между поперечными переборками выбирают кратными размерам контейнера 

с учетом зазоров 

 

1.1.5 Платформы 

 

Горизонтальные перекрытия, расположенные на части длины или ширины судна, называ-

ют платформами. 
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Платформы обычно устанавливаются в МО. Они служат для размещения вспомогательно-

го оборудования, постов управления, судовых устройств. В трюмах грузовых судов, в частности 

в рефрижераторах, платформы, подобно нижним палубам, позволяют разделить груз по высоте с 

учетом его сохранности и доставки в порты. На крупных и средних судах платформы устанавли-

вают в фор- и ахтерпиках под нижней палубой на расстоянии 2,5 м по вертикале. Они являются 

опорной конструкцией для вертикального набора бортов в районе пиков. Участвуют в обеспече-

нии необходимой жесткости корпуса в оконечностях. В фор- и ахтерпиках платформы, располо-

женные внутри соответствующих цистерн выполняют также отбойные функции или 

разделительные, если являются крышей цистерны. 

 В двойных бортах перфорированные или непроницаемые платформы обеспечивают эф-

фективные промежуточные опоры шпангоутам, что особенно необходимо на судах с ледовым 

усилением и ледоколах. 

Расчетная нагрузка определяется с учетом функций, выполняемых конкретной платфор-

мой. Грузовые платформы нагружаются подобно НП. Платформы, ограничивающие цистерны, 

подвергаются действию сил инерции жидкого груза при качке судна. Размеры элементов кон-

струкции определяются из условий местной прочности. Толщина настила отбойных платформ 

составляет 6-8 мм. 

Ледовые платформы на ледоколах и судах с ледовым усилением нагружаются в их плос-

кости со стороны бортов. Толщину настила платформ и сечение бимсов на этих судах дополни-

тельно проверяют на устойчивость. 

По конструкции платформы могут быть стационарными, но могут быть и съемными (от-

кидывающимися), например на судах для перевозке автомобилей. Как правило, платформы име-

ют поперечную систему набора. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение и конструктивные особенности палубных перекрытий сухогрузов. 

2. Перечислите требования, которым должен удовлетворять настил палуб. 

3. Какие должны быть размеры палубных балок основного и рамного набора сухогрузов 

4. Расскажите о конструкции палубных перекрытий сухогрузов с поперечной системой 

набора. 

5. Какие особенности имеет конструкция палуб сухогрузов с продольной системой набо-

ра. 

6. Особенности продольных перекрытий, применяемых на наливных судах. 

7. Требования, которыми обусловлен размер балок палубного набора на танкерах. 

8. Назовите назначение и покажите конструкцию соединения отбойного листа с бимсами 

и поперечной переборкой. 

9. Какими конструктивными решениями обеспечивается общая продольная прочность на 

судах с большим открытием палуб. 

10Расскажите о конструкции палуб судов с горизонтальной  грузооброботкой. 

11. Назначение платформ.  Где они устанавливаются? Какие требования предъявляются к 

размерам их балок набора. 
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1.1.6 Общая характеристика переборок 

 

Переборками называются специальные внутренние перекрытия, разделяющие простран-

ство основного корпуса, надстроек и рубок на отдельные отсеки и состоящие из обшивки и под-

крепляющих ее балок. 

Переборки на судах являются важнейшими конструкциями, так как они обеспечивают 
непотопляемость судна при повреждении корпуса, разделяют между собой грузовые помещения. 

Для обеспечения непроницаемости они должны выдерживать гидростатический напор во-

ды и инерционные нагрузки жидких и сыпучих грузов, а также препятствовать распространению 

огня при пожаре. 

Переборки классифицируются по ряду признаков. 

По назначению переборки делятся на: 

- непроницаемые; 

- разделительные; 

- противопожарные; 

- проницаемые (отбойные). 

Прочные непроницаемые переборки, ограничивающие внутри корпуса судна непроницае-

мые помещения (отсеки), называются главными. Они обеспечивают общую и местную прочность 

и служат опорным контуром для палубных, бортовых и днищевых перекрытий, а также перебо-

рок другого направления.  

Водо- , нефте- и газонепроницаемые переборки могут быть аварийными и переборками 

цистерн.  Аварийные переборки препятствуют распространению на судне забортной воды из от-

сека при повреждении наружной обшивка, обеспечивая непотопляемость и остойчивость судна. 

Главные переборки размешают от днища до верхней или второй палубы, которая называется па-

лубой переборок. Переборки цистерн ограничивают судовые цистерны, предназначенные для 

размещения жидкостей. В отличии от аварийных переборки цистерн работают все время пока 

цистерны заполнены жидким грузом, топливом или балластом. К внутренним переборкам отно-

сятся продольные и поперечные разделительные переборки, образующие отдельные помещения 

(каюты, кладовые, служебные).  Противопожарными являются как непроницаемые стальные, 

так и специальные переборки с определенной степенью огнестойкости. Отбойные переборки 

устанавливаются внутри больших цистерн и танков с целью уменьшения при качке динамиче-

ского воздействия жидкого груза на конструкцию. 

По расположению переборки разделяются на трюмные и твиндечные. 

По конструкции переборки делятся на: плоские, гофрированные,  цилиндрические, сфе-

рические, ломаные, комбинированные. Плоские переборки имеют наибольшее распространение.  

По ориентации переборки делятся на поперечные, продольные, наклонные и диагональные. 

Расположение переборок по длине и ширине корпуса, расстояния между ними зависят от 

длины и назначения судна, расположения МО и рода перевозимого груза. 

Минимальное количество главных водонепроницаемых поперечных переборок определя-

ется Правилами Российского Морского Регистра Судоходства [14(2.7.1.3)] , которые требуют 

обязательную установку на всех судах следующих переборок: 

-форпиковой (4), первой от форштевня, которая образует отсек – форпик; 

-ахтерпиковой (1), первой от ахтерштевня, образующей отсек - ахтерпик, включающий в 

себя дейдвудную трубу; 
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-двух переборок (3), выгораживающих МО (при его расположении в средней части или 

сдвинутом в корму). 

Кроме перечисленных на сухогрузных судах длиной более 80 м устраиваются дополни-

тельные переборки (2), число которых у судов длиной 140... 180 м достигает 4...5.  

Форпиковая или таранная переборка отделяет форпик от основного корпуса в носу судна. 

Длина форпика находится в пределах 0,05𝐿 ≤ 𝑙ф ≤0,08L м на грузовых и в пределах 

 0,05𝐿 ≤ 𝑙ф ≤0,05L+3,0 м на пассажирских судах. Минимальная длина форпика устанав-

ливается с учетом возможной глубины повреждения при аварийном ударе судна носом о препят-

ствие. 

Переборка ахтерпика устанавливается в нос от кормового перпендикуляра на расстояние 

0,04-0,06Lв зависимости от конструкции кормы и полноты ее сечения. В месте расположения 

этой переборки необходимо обеспечить доступ к сальнику дейдвудной трубы. 

Обязательным является установка переборок отделяющих МКО от остальных отсеков. 

Остальные переборки устанавливаются из конструктивных соображений, но не более чем 

30 м, но фактическая длина трюмов не должна превышать предельной длины отсека, при затоп-

лении которого аварийная ватерлиния достигает предельной линии погружения. 

 

Продольные переборки на сухогрузах устанавливаются в основном в виде двойных бортов 

или диаметральных переборок на судах с парными люками.  

На танкерах, комбинированных судах и нефтенавалочниках обычно устанавливаются две 

продольные переборки. 

Расстояние между продольными переборками не должно превышать 0,6В. Если ширина 

центрального танка больше 18 м, то в ДП устанавливается третья переборка, которая может быть 

нефтенепроницаемая или отбойная. Продольные переборки проходят в районе грузовых танков, 

а также через коффердамы в диптанки в носу и в МКО в корме. Это позволяет выделить топлив-

ные танки в районе МКО, уменьшить вибрацию оконечностей.  

Расстановка продольных переборок на наливных судах должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

-позволять одновременно перевозить несколько сортов жидких грузов; 

- обеспечивать непотопляемость, аварийную остойчивость и защиту окружающей среда 

при поврежденном состоянии судна; 

- ограничивать динамические нагрузки на переборки и палубу при заполнении танков; 

- обеспечивать местную и поперечную прочность корпуса. 

На ледоколах продольные переборки образуют бортовые отсеки, позволяющие произво-

дить раскачивание судна в поперечном направлении во избежание заклинивания в тяжелых 

льдах. 

В составе корпуса судна переборки подвергаются нагрузкам как в своей плоскости так и 

по нормали к своей поверхности. В плоскости поперечных переборок действуют эксплуатацион-

ные нагрузки, передаваемые днищевым, бортовым и палубным перекрытиями. В своей плоско-

сти поперечные переборки испытывают действие реакций кильблоков при постановке судна в 

док. В плоскости продольных переборок действуют нормальные и касательные напряжения, вы-

званные общим изгибом судна. 

Расчетное давление на конструкции водонепроницаемых переборок и туннеля гребного 

вала  (Р кПа), определяется по формуле Регистра  [14(2.7.3.1)]: 
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𝑃 = 𝛼𝑧п 

где  𝛼 = 10 для форпиковой переборки; 

𝛼 = 7,5  в остальных случаях; 

𝑧п - отстояние, измеренное в ДП, от точки приложения расчетной нагрузки до ее верхнего 

уровня, м; верхним уровнем нагрузки являются: палуба переборок – для водонепроницаемых пе-

реборок туннеля гребного вала; Верхняя кромка для форпиковой переборки. 

В любом случае расчетное давление для водонепроницаемых переборок должно быть не 

меньше 12кПа, а для форпиковой переборки не менее 16 кПа. 

Аварийные переборки сухогрузов по конструкции чаще всего бывают плоскими. По высо-

те корпуса они разрезаются на палубах, участвующих в общем изгибе судна. Расстояние между 

поперечными переборками следует выбирать кратным размерам наиболее вероятного груза. 

Естественно, что это расстояние должно быть кратно шпации. 

Обшивку плоских непроницаемых  переборок собирают из поясьев, позволяет принимать 

их толщину в соответствии с нагрузкой и избегать увеличение массы. В целях унификации ши-

рину листов поясьев в большинстве случаев выбирают одинаковой. Высота нижнего пояса ава-

рийных переборок над вторым дном требуется на менее 900 мм. 

Для обеспечения местной прочности, а в ряде случаев и устойчивости обшивку переборок 

подкрепляют вертикальными или горизонтальными балками. Балки набора непроницаемых пе-

реборок соединяют по концам с соответствующими балками опирающихся на них перекрытий 

корпуса. 

 

1.1.7 Плоские непроницаемые переборки 

 

Перекрытия переборок имеют прямоугольную форму в средней части судна и трапецие-

видную в оконечностях. Для подкрепления обшивки плоских переборок применяют две основ-

ные системы набора, каждая из которых выполняется в виде двух вариантов. Простая 

(однородная) система состоит из параллельных балок одного направления: вертикальных, назы-

ваемых стойками, или горизонтальных, называемых ребрами. Сложная система включает балки 

двух взаимно перпендикулярных направлений, а именно: основные и перпендикулярные к ним 

рамные балки. Конструктивные варианты сложной системы набора различаются ориентацией 

основных балок, которые могут быть установлены вертикально или горизонтально. Перпендику-

лярно к ним, т.е. соответственно горизонтально и вертикально, устанавливаются рамные балки. 

Ориентация балок основного набора зависит от соотношения сторон переборки и условий ее ра-

боты в составе корпуса. Возможно подкрепление одной переборки, сочетающее конструктивные 

варианты одной или даже двух систем набора. Определяющими признаками для выбора системы 

набора переборки при действии поперечной нагрузки является отношение сторон опорного кон-

тура и назначение переборки, а также наличие существенных сжимающих напряжений в ее плос-

кости. 

Аварийные переборки сухогрузов подкрепляются только вертикальными балками. Такое 

расположение балок по сравнению с горизонтальными экономит массу набора, обусловливает 

меньшую потерю вместимости трюма, уменьшает коррозию набора, способствует очистке пере-

борки от сыпучих грузов. 

Простая система набора с горизонтальными ребрами используется в конструкции форпи-

ковой переборки. В этом случае горизонтальные балки устанавливаются в нижней части или по 

всей высоте переборки. Сочетание конструктивных вариантов простой системы набора приме-
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няют на аварийных переборках с ледовыми усилениями. Для обеспечения устойчивости обшивки 

таких судов ее участки шириной не менее 1,2 м, примыкающие к борту, подкрепляют балками, 

расположенными по нормали к борту. Подобная комбинированная система может быть исполь-

зована и на форпиковой переборке, когда под нижней палубой набор горизонтальный, а выше ее 

– вертикальный. 

Варианты сложной системы набора применяются для подкреплений полотнищ набора ци-

стерн. Будучи  расположенными внутри цистерн, балки основного и рамного набора практически 

не вызывают потерю их вместимости. 

Балки, расположенные в двух направлениях, хорошо «перевязываются» с балками опира-

ющихся на переборку перекрытий, что позволяет повысить жесткость переборки. Однако такая 

конструкция набора переборок оказывается сложной и трудоемкой в изготовлении, т.е. менее 

технологичной, чем простая система набора. 

Сложную систему набора переборок с вертикальным расположением основных балок и 

горизонтальными рамами (шельфами) применяют в диптанках, на поперечных и продольных пе-

реборках наливных судов длиной до 180 м при поперечной системе набора борта. Горизонтально 

расположенные основные балки и рамные стойки обычно используют на поперечных переборках 

танкеров с продольной системой набора борта и продольных переборок. На наливных судах бал-

ки набора устанавливают внутри бортов и балластных цистерн, в которых обычно не перевозят 

сырую нефть, что позволяет улучшить условия их мойки и зачистки. 

Расстояние между стойками или горизонтальными ребрами форпиковой переборки, учи-

тывая ее особую роль в обеспечении безопасности судна в случае повреждения конструкции 

форпика, не допускается более 600 мм. Также ограничивается расстояние между балками на 

примыкающих к борту участках поперечных переборок у судов активного ледового плавания. 

Расстояние между балками основного набора всех остальных плоских водонепроницаемых пере-

борок принимается до 900 мм. 

Практическую шпацию набора переборок согласовывают для стоек со шпацией продоль-

ных балок при продольной системе набора днища и ВП, а для горизонтальных – со шпацией бор-

товых продольных балок при продольной системе набора бортов. 

Толщина обшивки переборок. Под действием поперечной нагрузки обшивка непроницае-

мых переборок между балками набора изгибается по цилиндрической поверхности. Толщину та-

кой обшивки определяют из условия прочности балки-полоски единичной ширины, жестко 

заделанной на своих опорах ввиду симметрии конструкции и нагрузки. В Правилах Регистра 

нормируют напряжения изгиба в середине пролета балки-полоски. Толщину обшивки 

 (в мм) с учетом добавки на коррозию определяют по формуле [14(1.6.4.4)] 

𝑠 = 15,8𝑎𝑘√𝑃 𝑘𝜎⁄ 𝜎𝑛 + ∆𝑠 

где р— расчетная нагрузка на уровне нижней кромки рассматриваемого пояса; 

 к𝜎— коэффициент допускаемых напряжений после износа в зависимости от типа пере-

борки (к𝜎 = 0,85; 0,80; 0,60 и 0,70 — соответственно для аварийных переборок; для переборок 

грузовых танков; для форпиковой переборки и при перевозке массовых грузов). 

Вследствие повышенной коррозии, толщину нижних поясьев переборок по сравнению с 

расчетной увеличивают на 1 мм в трюмах и танках,  на 2,5 мм — в котельном отделении. Толщи-

на верхнего пояса продольных переборок танкеров должна быть не менее толщины нижнего поя-

са. 

Минимальная толщина (в мм), переборок грузовых танков наливных судов: 
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smin = 5+0,01L 

Толщину обшивки непроницаемых переборок не принимают больше толщины соответ-

ствующих по высоте поясьев бортовой обшивки с учетом возможных различий в шпациях и ма-

териале. Толщина листов обшивки полупереборок составляет не менее 7 мм в трюмах и 6 мм в 

твиндеках, а толщина листов обшивки отбойных переборок равна толщине переборок цистерн. 

Балки набора переборок. При кничном закреплении концов стоек и горизонтальных ребер 

за расчетный принимают изгибающий момент в пролете. Опорные изгибающие моменты и пе-

ререзывающие силы воспринимаются увеличенным за счет книц опорным поперечным сечением 

балок так, что нормальные напряжения не превышают напряжений в пролете. В случае бескнич-

ного закрепления концов стоек или горизонтальных ребер при пересечении со стенкой рамных 

стоек переборок цистерн за расчетный принимают изгибающий момент в опорном сечении и, 

следовательно, размер балок увеличивается. 

Момент сопротивления балок основного набора — стоек и горизонтальных ребер — 

определяют (в см
3
) по формуле [14(1.6.4.2)] 

𝑊 =
𝑄𝑙 ∙ 103

𝑚𝑘𝜎𝜎𝑛
∙ 𝜔𝑘 

где Q — поперечная нагрузка на балку, кН; 

l— расчетный пролет балок, м;  

m — коэффициент изгибающего момента, равный 21 при кничном закреплении, 13 при 

обварке и 10 при обрезке «на ус» концов балок основного набора;  

𝜔𝑘 — множитель, учитывающий поправку на износ. 

 Поперечное сечение стоек, установленных под карлингсами, подобно пиллерсам, прове-

ряют на устойчивость. 

Момент сопротивления балок рамного набора переборок (рамных стоек и горизонтальных 

рам — шельфов) вычисляют по аналогичной формуле, принимая по Правилам Регистра соответ-

ствующие исходные параметры. На аварийных переборках однопалубных судов момент сопро-

тивления обычных и рамных стоек увеличивают на 20 %. Размеры балок основного и рамного 

набора отбойных переборок принимают такими же, как для соответствующих балок аварийных 

переборок. 

На форпиковой переборке, учитывая подпор воды при ходе судна с поврежденным носом, 

момент сопротивления сечения балок основного набора увеличивают на 30%, а рамных стоек—

на 20 %. 

Момент сопротивления рамных стоек и шельфов продольных переборок танкеров прини-

мают не менее 90 % от такового для рамных шпангоутов и бортовых стрингеров соответственно. 

Одновременно для рамных балок поперечных и продольных переборок наливных судов кроме 

момента сопротивления нормируют и площадь поперечного сечения стенки, учитывая ее работу 

на срез. Высота профиля рамных балок составляет не менее 0,1l на водонепроницаемых и не ме-

нее 0,125 l на переборках цистерн. Если рамная стойка предусмотрена в ДП, высота стенки 

шельфов поперечных переборок в грузовых танках может быть уменьшена до 0,1 l. Толщина 

стенки рамных балок соответственно равна толщине листов переборки у середины пролета стой-

ки или на уровне шельфа. 

Конструкция набора переборок сухогрузных судов. Конструкция набора переборок сухо-

грузных судов. В качестве балок основного набора предпочтительно использовать катаные про-

фили. Однако ввиду ограничения числа их типоразмеров в стандартах приходится изготовлять на 
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верфи составные сварные балки обычно таврового сечения. Все балки переборок корпуса судна, 

независимо от используемой системы их набора, имеют кничное закрепление своих концов. Ис-

ключение из этого требования — непосредственная обварка торцов стоек аварийных переборок в 

верхнем твиндеке выше палубы надводного борта. Как и в других перекрытиях, в конструкции 

переборок кницы являются не только соединительными деталями. Они воспринимают перерезы-

вающие силы и увеличенные изгибающие моменты в опорных сечениях балок. 

В верхнем твиндеке, выше палубы переборок, стойки могут соединяться со второй палу-

бой и без книц. В таких случаях технологические зазоры исключаются и стойки своими торцами 

непосредственно приваривают к настилу второй палубы. Если высота твиндека соизмерима с 

высотой трюма и НП разрезана на поперечной переборке, то возможно в целях унификации при-

менение одинаковых по размерам сечения стоек и даже не разрезаемых на палубе. Стойки пере-

борок цистерн в опорных сечениях обязательно имеют кпичное соединение 

 
Рисунок 1.6 - Варианты соединения стоек переборок с промежуточными палубами 

 

Особенности конструкции переборок наливных судов. Продольные переборки при пере-

сечении с поперечными сохраняют непрерывность. Монтажные стыки продольных переборок от-

стоят от поперечных на расстоянии не менее 200—300 мм. На крупнотоннажных танкерах 

поперечные переборки иногда разрезают н в ДП, состыковывая затем на стенке рампой стойки, В 

таких случаях технологически удобно обеспечить требуемую непрерывность вертикального киля 

и отбойного листа. 

Плоские переборки наливных судов подкрепляют балками всегда двух направлений. Тан-

керы длиной до 180 м на продольных переборках в качестве основных балок имеют стойки с 

промежуточными опорами на горизонтальных рамных балках — шельфах, если система набора 

бортовых перекрытий поперечная. В этих случаях и конструкция поперечных переборок анало-

гичная. Она состоит из стоек и одного-двух шельфов по высоте переборки (см. макет). Шельфы 

переборок, расположенные на уровне бортовых стрингеров и соединенные между собой кница-

ми, образуют жесткие горизонтальные рамы. 

Верхний и нижний поясья продольных переборок в своей плоскости подвергаются дей-

ствию наибольших нормальных напряжений при общем изгибе судна. Чтобы кроме местной 

прочности обшивки обеспечить ее устойчивость, на верхнем поясе продольных переборок с по-

перечной системой набора иногда между стойками устанавливают горизонтальные разрезные 

ребра или дополнительно увеличивают толщину обшивки. 

На танкерах длиной более 180 м перекрытия бортов и продольных переборок вытянуты 

вдоль судна. С целью экономии массы набора параллельно короткой стороне, т. е. вертикально, 
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устанавливают по борту рамные шпангоуты, а по продольным переборкам — рамные стойки в 

плоскости флоров и рамных бимсов. Между рамными стойками, как и между рамными шпангоу-

тами, размещают продольные балки, идущие параллельно короткой стороне части перекрытия, 

ограниченной этими стойками. 

Продольные балки продольных переборок располагают на одном уровне с соответствую-

щими бортовыми балками. В районе нижнего и верхнего поясьев на высоте 0,1D от днища и от 

палубы они цельными и неразрезными проходят через поперечную переборку. 

На судах длиной менее 180 м верхние и нижние продольные балки продольных переборок 

могут быть разрезаны при условии установки непрерывных бракет, проходящих через специаль-

но сделанную в поперечной переборке щель. Концы продольных балок в районе 0,1 D от палубы 

и от днища срезают плавно, чтобы свести до минимума концентрацию напряжений. Остальные 

продольные балки по высоте переборок при любой длине судна могут быть разрезаны па попе-

речных переборках прямым сечением. 

Пролет горизонтальных балок по поперечным переборкам не следует принимать более 

4,2—4,5 м, так как в противном случае исключается возможность подбора их среди катаных 

профилей. На крупнотоннажных танкерах шириной более 34— 35 м на поперечных переборках 

предусматривают кроме средней в ДП еще и боковые рамные стойки. Для закрепления их концов 

по днищу и палубе устанавливают днищевые стрингеры и карлингсы, которые, естественно, учи-

тываются в работе соответствующих перекрытий наливных судов. 

Стенки рамных стоек переборок в зависимости от высоты поперечного сечения подкреп-

ляют с одной стороны стенки горизонтальными или вертикальными ребрами жесткости. Допол-

нительно стенки рамных стоек подкрепляют бракетами (кницами) устойчивости в районе 

наибольших сосредоточенных сил, например, на уровне распорок (стойки продольных перебо-

рок); на концах книц, соединяющих рамные стойки с днищевыми и палубными рамными балка-

ми. Аналогично подкрепляют и шельфы переборок. 

Туннель гребного вала. При среднем или промежуточном расположении МКО гребной 

вал в районе кормовых трюмов ограждают водонепроницаемым туннелем. Ось туннеля от оси 

вала (от ДП) смещена, чтобы обеспечить место для прохода, обслуживания и ремонта линии ва-

ла. Крышу туннеля в районе сухогрузных трюмов делают сводчатой, так как она более эф-

фективна в случае аварийного затопления трюма. За счет арочного эффекта сводчатая крыша под 

нагрузкой создаст податливые опоры для верхних концов стоек туннеля. Если туннель проходит 

через цистерну, ограниченную на уровне его высоты палубой или платформой, то крыша его 

плоская. Нагрузка на конструкции туннеля может быть либо внешней в случае затопления кор-

мового трюма, либо внутренней при затоплении самого туннеля в случае повреждения дейдвуд-

ного сальника. Стенки и крышу туннеля подкрепляют изнутри в плоскости основных 

шпангоутов корпуса судна поперечными рамами, состоящими из стоек и криволинейных или 

прямолинейных бимсов. Нижние концы стоек должны крепиться кницами к настилу второго дна. 

Толщину обшивки вертикальных стенок туннеля определяют так же, как и для аварийных 

переборок. Толщина настила сводчатой крыши туннеля может быть на 10 % меньше. Момент 

сопротивления поперечного сечения стоек туннеля (в см
3
) вычисляют по формуле Регистра, при-

нимая m = 12, к𝜎 = 0,75. Для туннелей, проходящих через цистерны, толщина обшивки и размер 

сечения стоек соответственно увеличиваются. Профиль, полученный для стойки, подкрепляет и 

сводчатую часть туннеля. Бимсы горизонтальной крыши туннеля определяют в соответствии с 

требованиями к основному набору НП. 
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1.1.8 Гофрированные и легкие переборки 

Поперечные переборки выполняются с вертикальными гофрами, а продольные - с гори-

зонтальными. Гофрированные переборки могут подкрепляться мощными рамами (для попереч-

ных – шельфы, а для продольных – рамные стойки). Форма гофра – волнистая, трапециевидная и 

коробчатая (рис.1.7). 

 
Рисунок 1.7 – Формы гофров: а) – трапециевидный; б) – волнистый; в) - прямоугольный 

 

При условии равнопрочности и использовании специализированного оборудования для 

гофрировки листов, гофрированные переборки по сравнению с плоскими на 12—14% легче и на 

14—46% менее трудоемки (т.к. отпадает необходимость приварки балок). Такие переборки ши-

роко применяются на наливных судах, где в наибольшей степени проявляется эффективность их 

конструкции. Однако с увеличением размеров судна возрастает минимально допустимая толщи-

на деталей конструкции внутри танков, поэтому уже при длине более 165—170 м масса гофриро-

ванных переборок равна или больше массы плоских переборок. Тем не менее, гофрированные 

переборки иногда применяют и на танкерах больших размеров ради эксплуатационных преиму-

ществ (например, продольная переборка в ДП на танкерах типа «Победа» и др.). 

Гофрированными могут быть и аварийные переборки универсальных сухогрузных судов, 

лесовозов, судов для массовых грузов и др. В отличие от переборок наливных судов аварийные 

гофрированные переборки не имеют рамных балок — шельфов, что позволяет сократить потери 

полезной вместимости трюмов. Гофры аварийных переборок ориентированы только вертикаль-

но. Продольные переборки танкеров, как правило, выполняют с горизонтально расположенными 

гофрами, а поперечные могут иметь или вертикальные, или горизонтальные гофры. Для перебо-

рок корпуса судна применяют гофры трапециевидного, волнистого или коробчатого поперечного 

сечения. 

Толщину трапециевидных и коробчатых гофров вычисляют также, как и для плоских пе-

реборок, принимая за расстояние между балками ширину грани гофра. Толщину волнистого гоф-

ра определяют по специальной формуле [14]. 

Подобно основному набору плоских переборок, гофры имеют промежуточные опоры на 

рамных стойках при горизонтальном расположении и на шельфах — при вертикальном. Размеры 

указанных рамных балок при прочих равных условиях оказываются большими, чем у плоских 

переборок, из-за меньшей площади сечения гофрированного присоединенного пояска (15— 20 

толщин) по сравнению с плоским. 

Под действием поперечной нагрузки отдельные гофры в составе переборки, кроме присо-

единенных продольной кромкой к опорному контуру, работают на изгиб как изолированные бал-

ки основного набора плоских переборок. Поэтому требуемый момент сопротивления 

поперечного сечения гофров определяют по той же формуле (П.4), что и для соответственно ори-
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ентированной балки основного набора плоской переборки, подставляя вместо шпации неразвер-

нутую ширину гофра, равную двум шпациям. Коэффициент момента принимают таким же, как 

для балки без книц, а именно: т — 13 для неразрезных гофров и т — 10 для разрезных на рам-

ных балках. 

В процессе изгиба гофров оба пояска имеют одинаковые напряжения, т. е. материал ис-

пользуется более рационально, чем при изгибе стоек или ребер плоских переборок. Поэтому в 

случае равных моментов сопротивления на единицу ширины (высоты) переборки, гофрирован-

ная переборка оказывается легче плоской. Наибольшую экономию массы можно получить, при-

нимая толщину гофрированных переборок минимально допустимой при условии выполнения 

требуемых отношений Ь/з для трапециевидных и для волнистых гофров. Остальные элементы 

сечения определяют с учетом рекомендаций, приведенных в Правилах Регистра  

Конструкция гофрированных переборок. Гофрированные аварийные переборки устанав-

ливают непосредственно на настил второго дна и сваривают по периметру. Для нейтрализации 

жестких точек в плоскости граней, не совпадающих с плоскостью флора, но параллельных ей, 

устанавливают поперечные ребра. При продольной системе набора днища эти ребра делают раз-

резными. Под карлиигсом на гофрированной переборке необходимы местные подкрепления или 

рамная стойка на всю высоту переборки. 

На судах, перевозящих насыпные грузы, гофрированные переборки могут состоять из 

прямоугольных гофров со стороной, равной шпации продольных балок. При перевозке тяжелых 

массовых грузов, гофрированные переборки устанавливают между днищевой и палубной опор-

ными конструкциями. Последние необходимы для уменьшения напряжений в днищевых и па-

лубных продольных рамных балках, а также для обеспечения жесткости корпуса при большом 

раскрытии палубы этих судов. 

Рамные балки гофрированных переборок, как и другие рамные балки, при отношении вы-

соты стенки к ее толщине h/s > 60 подкрепляют ребрами жесткости и бракетами для обеспечения 

их устойчивости при изгибе и сдвиге. С целью устранения жесткой точки сторона бракеты 

устойчивости, присоединяемая к гофрированному полотнищу, заканчивается на специально ус-

тановленном ребре (планке) по форме гофра. 

На танкерах поперечные переборки с вертикальными гофрами соединяют с днищевой об-

шивкой и настилом палубы непосредственно. Введение промежуточных тавровых балок в плос-

кости поперечных переборок при соединении с днищем нерационально. Для технологичности 

конструкции соединения днищевых и палубных продольных балок с гофрированной переборкой 

совершенно необходима кратность неразвернутой ширины гофра и шпации балок (обычно d = 

2а). 

Продольные балки рекомендуется совмещать с серединой граней трапециевидных гофров 

или с вершинами волнистых гофров, так как в этих случаях конструкция более доступна при 

сборке и не совпадает с вертикальными швами, соединяющими отдельные гофры в полотнище 

переборки. На переборках для уменьшения концентрации напряжений продольные балки могут 

быть разрезаны с плавным окончанием концевых сечений. На танкерах длиной более 150 м тре-

буется непрерывность продольных балок при пересечении с поперечными переборками. В этих 

случаях технологичной будет гребенчатая конструкция их соединения, когда переборку с прива-

ренными к ней кницами и сделанными под ними прорезями насаживают на стенку продольных 

балок со срезанными в этом месте свободными поясками. 
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Верхние и нижние концы книц, соединяющих соответственно днищевые и палубные про-

дольные балки с переборкой, крепятся к специально установленным во впадинах гофров гори-

зонтальным планкам или к полосе, чтобы исключить жесткие точки по указанным концам книц. 

Для удобства сборки и необходимой жесткости соединения, вертикально гофрированных 

поперечных переборок с бортами судна следует вводить плоские участки, примыкающие к бор-

ту. Чтобы проще согласовать контур переборки с обводами корпуса в районе скулы, целесооб-

разно ширину плоских участков на танкерах с одинарным дном принимать не меньше ширины 

проекции скуловых поясьев на ОП. Плоский участок переборки можно включить в состав борто-

вой секции, особенно при продольной системе набора борта, что уменьшит объем работы в про-

цессе сборки и сварки секций на стапельном месте. 

Поперечные переборки с горизонтальными гофрами, как и продольные гофрированные 

переборки, имеют внизу и вверху плоские участки. Высота этих участков предусматривается та-

кой, какая необходима для размещения опорных конструкций днищевых и палубных продоль-

ных балок. 

С бортовой обшивкой горизонтальные гофры поперечной переборки соединяются непо-

средственно. При продольной системе набора борта в опорных конструкциях балок следует ис-

ключить жесткие точки у концов книц установкой вертикальных планок, подобно соединению 

днищевых продольных балок с вертикальными гофрами. 

Пересечение гофрированных переборок между собой выполняют различными способами 

— в зависимости от ориентации гофров и требований к непрерывности переборок. Непрерывные 

продольные переборки соединяют с поперечными, имеющими горизонтальные гофры, либо 

непосредственно со смещением вертикальных граней гофров на 1/4 их ширины, чтобы исклю-

чить труднодоступные места, либо через тавровые балки, стенки которых разрезаны по форме 

гофров и приварены к продольной переборке с обеих сторон. Продольные переборки, разрезае-

мые на поперечных переборках, стыкуются на стенке двутавровой вертикальной балки, введен-

ной в состав поперечной гофрированной переборки. 

Поперечная переборка с вертикальными трапециевидными гофрами соединяется с про-

дольной либо непосредственно, будучи разрезанной на всю высоту по форме гофров продольной 

переборки, либо путем включения в состав поперечной переборки с любой формой гофров плос-

кого участка, на котором стыкуется продольная переборка. 

В любом случае верхний и нижний поясья продольных гофрированных переборок па вы-

соте 0,1D от палубы и от днища делают плоскими с горизонтальными ребрами и обязательно не-

прерывными при пересечении с поперечными переборками. Плоские участки продольных 

гофрированных переборок необходимы для вовлечения палубы и днища в более эффективную 

работу при общем изгибе судна, для восприятия вертикальных нагрузок со стороны днища и па-

лубы, для упрощения конструкции пересечения с поперечными переборками в зонах по-

вышенных напряжений. 

Легкие переборки и выгородки. К легким относятся все проницаемые переборки основно-

го корпуса, надстроек и рубок. Эти переборки, как и прочные, могут частично воспринимать по-

перечную нагрузку, например, отбойные в цистернах и полупереборки в ДП сухогрузных 

трюмов, и одновременно в своей плоскости — нагрузку от поддерживаемых ими конструкций. 

Отбойные переборки делают только плоскими с круглыми, овальными или прямоуголь-

ными со скруглением углов вырезами общей площадью около 10 % от площади переборки. Не-

которые балки набора могут быть прерваны на вырезах. По контуру вырезов между балками 

основного набора и перпендикулярно к ним устанавливают дополнительные ребра жесткости. 
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Момент сопротивления балок основного и рамного набора отбойных переборок может быть 

уменьшен до 50 % по сравнению с требуемым для соответствующих балок непроницаемых пере-

борок. Отбойные переборки (или отбойные листы) предусматривают в диптанках, топливных 

цистернах при ширине более 9 м и в цистернах пиков. При длине этих цистерн более 9 м посере-

дине устанавливают поперечные отбойные переборки или листы. 

Диаметральные полупереборки обычно предусматривают в грузовых помещениях судов, 

перевозящих массовые грузы, с целью их разделения по ширине трюмов. Одновременно они яв-

ляются опорными конструкциями для палубных и днищевых перекрытий. По длине полупере-

борки проходят от поперечного комингса грузового люка до ближайшей поперечной переборки. 

При перевозке сыпучих грузов в ДП на длине грузового люка устанавливают съемные переборки 

(шифтинг-бордсы), препятствующие пересыпанию грузов при качке судна. 

Поперечные полупереборки у каждого борта размещают посередине трюмов предельной 

длины и в надстройках для обеспечения промежуточной опоры карлингсам и необходимой жест-

кости корпуса и. надстроек. Многочисленные легкие, в основном проницаемые, переборки (вы-

городки) устанавливают в надстройках и рубках, обеспечивая выгораживание необходимых 

служебных и других помещений. По конструкции эти легкие переборки делают плоскими со 

стойками или из штампованных гофрированных листов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите признаки, по которым классифицируют переборки на судне. 

2. Какие требования предъявляют к размещению переборок на сухогрузных и налив-

ных судах? 

3. Расскажите о нагрузках, действующих на переборки. 

4. Охарактеризуйте конструкцию плоских непроницаемых переборок. 

5. В чем состоит особенность конструкции набора переборок сухогрузных и налив-

ных судов? 

6. Какие требования предъявляют к конструкции туннеля гребного вала? 

7. Охарактеризуйте конструкцию гофрированных переборок. 

8. В чем состоит особенность конструкции легких переборок и выгородок? 

1.1.9 Надстройки 

 

Определение и назначение надстроек. В общем случае к надстройкам относят все замкну-

тые надпалубные сооружения, предназначенные для размещения различных помещений (слу-

жебных, жилых, пищевых, медицинских, общественных и др.). Собственно надстройкой 

называют надпалубное одно- или многоярусное, закрытое палубой сооружение, ширина которого 

в каждом сечении равна ширине корпуса в данном месте. К надстройкам относят и те сооруже-

ния, боковые стенки которых остоят от ближайшего из бортов на расстоянии не более 0,04 ши-

рины корпуса судна. 

По длине судна надстройки могут простираться либо на части, либо на всей длине (так 

называемая сплошная надстройка). Современные суда обычно имеют раздельные по длине 

надстройки. Носовую надстройку называют баковой, или просто баком, а кормовую — юто-

вой, или ютом,  расположенную в средней части по длине судна — средней. Среднюю 
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надстройку в зависимости от ее длины, а следовательно, от степени участия в общем изгибе кор-

пуса судна считают короткой или длинной. 

Короткая надстройка имеет длину (в м) не более: 

l1=3(0,5B1+h)Wф /Wd 

где    В1—ширина палубы надстройки за вычетом ширины большого выреза, если он име-

ется (например, машинной шахты), м; 

 h — высота первого яруса надстройки, м;  

Wф  и Wd — фактический и допускаемый моменты сопротивления эквивалентного бруса на 

уровне расчетной палубы.  

Средняя надстройка, не являющаяся короткой, считается длинной, участвующей в той или 

иной степени в общем изгибе вместе с основным корпусом судна, а ее палуба — расчетной. 

Каждый концевой участок надстройки принимают равным :  

lк = 0,51 l1, где ( l1 определяется по формуле). 

По концам надстройки ограждены переборками, или поперечными стенками. Передние 

переборки средней и кормовой надстроек называются Носовыми, или фронтальными. Они ис-

пытывают удары волн в штормовую погоду и поэтому должны быть достаточно прочными. 

Фронтальные переборки могут быть плоскими, цилиндрическими или полуобтекаемой формы 

выпуклостью в нос судна. Задние концевые переборки надстроек называют кормовыми. В по-

следние годы наметилась тенденция упрощения внешних очертаний надстроек и рубок с целью 

рационального использования их объемов и повышения технологичности конструкции. 

В зависимости от назначения и архитектурно-конструктивного типа судна количество 

надстроек на судне и их протяженность могут быть различными. Все суда, за редким исклю-

чением, имеют носовую надстройку, длина которой принимается не менее 0,07L. При длине бо-

лее 0,25 —0,30 L бак называют удлиненным. Развитую (многоярусную) надстройку устанавли-

вают, как правило, над МКО. Внутри надстройки над МКО расположены машинная шахта, 

завершающаяся световым люком, дымоход, заключенный в верхней части в трубу, а также слу-

жебные помещения. 

Для большей утилизации грузовых помещений и повышения эффективности грузовых ра-

бот,  МКО на многих современных судах сдвинуто в корму или в промежуточное (на 3/4 L) поло-

жение. Иногда, например на лихтеровозе «Алексей Косыгин», развитая надстройка смещена в 

нос судна, хотя МКО предусмотрено в корме. 

Кроме образования необходимых на судне помещений и создания условий по управлению 

судном, надстройки в закрытом состоянии обеспечивают дополнительный запас плавучести, 

учитываемый при определении высоты надводного борта, а носовая надстройка за счет развала 

бортов улучшает всхожесть судна на волну. 

Требования к конструктивным элементам надстроек. Нагрузка на надстройки определяет-

ся массой конструкций расположенных выше ярусов, массой рубок и размещенного в них или на 

них оборудования, приборов, устройств и пр. Все надстройки, как и сам корпус, подвергаются 

вибрации, обусловленной слемингом, работой механизмов, гребных валов. Длинные средние 

надстройки и рубки, прочно соединенные с корпусом, вовлекаются в общий изгиб судна и 

нагружаются соответствующими напряжениями в продольных связях. 

Требования к размерам конструктивных элементов надстроек зависят от района их распо-

ложения по длине судна и от протяженности. Толщину бортовой обшивки и стального настила 

палуб бака, короткой средней надстройки и юта определяют (в мм) по формуле 
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s = (mL+n)а, 

где    т = 0,040 4- 0,045 и п = 4,0 для бортовой обшивки;  

          т = 0,03 и п =  3,5 для настила палубы; 

          а =  1,0 при d  / D≥  0,8; 

       а = d  / D  + 0,2 при 0,65≤ d  /D  < 0,8.  

Полученные значения толщины не изменяют по длине указанных надстроек. 

Толщину пастила палубы и обшивки борта длинной средней надстройки определяют с 

учетом изменния эффективности ее поперечных сечений по длине. Ввиду постепенного вовлече-

ния в общий изгиб длинные средние надстройки имеют в своей средней части большую, чем в 

концевых участках, толщину листов настила палубы и бортовой обшивки. Исключением являет-

ся нижний пояс бортовой обшивки шириной не менее h/2  и толщиной на концевых участках не 

менее чем в средней части. 

Из условия обеспечения общей прочности судна, толщины настилов палуб длинной сред-

ней надстройки проверяют на устойчивость и толщину принимают не менее минимально допу-

стимой. Расчетные формулы приведены в Правилах Регистра. 

 
Рисунок 1.8 – Подкрепление корпуса судна в районе окончания надстроек 

 

По концам надстроек ввиду резкого изменения поперечного сечения появляется концен-

трация напряжений, которая вызывает трещины в продольных связях корпуса вследствие устало-

сти материала в условиях знакопеременной нагрузки при общем изгибе судна. Для уменьшения 

концентрации нормальных напряжений необходимо исключить резкие обрывы надстройки.  

С этой целью поясья боковых стенок по концам надстройки выпускают за ее пределы и 

плавно по кривой сводят на нет. Нижний пояс бортовой обшивки протягивают по ширстреку на 

длину (в м) 

d1≥0,2(0,5B1+h)(Wф /Wd)
2
≤1,5h 

Свободную кромку выпущенных бортовых поясьев надстройки обрезают по окружности 

радиусом R ≈1,5 h или по дуге эллипса (второй способ предпочтителен). Подкрепляющая сво-

бодную кромку полоса отстоит от нее на 50 мм и обрывается по концам «на ус». 

Нижний пояс бортовой обшивки надстройки в районе ее окончания, а также ширстрек и 

палубный стрингер корпуса судна утолщают на длине, показанной штриховкой на рис. 1.7. 

Утолщение указанных листов может составлять 30—35 %. Выступающие за концы средней 
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надстройки поясья бортовой обшивки подкрепляют в плоскости каждого шпангоута стойками. 

Эти поясья соединяют с фальшбортом подвижно. Аналогично подкрепляют корпус судна по 

концам удлиненных носовой и кормовой надстроек. 

Размеры балок бортового и палубного набора бака, юта и средних надстроек определяют-

ся требованиями местной прочности аналогично размерам соответствующих балок верхнего 

твиндека основного корпуса. Продольные палубные балки дополнительно проверяют по моменту 

инерции их поперечного сечения из условия устойчивости. 

Расчетное давление (в кПа) на концевые переборки надстроек и рубок от вкатывающейся 

на палубу воды 

р = 9,8nc2 (bz0 – z1),  

где   п, c2,b — коэффициенты по Правилам Регистра в зависимости от длины и ширины 

судна, яруса надстройки, положения переборки (носовая или кормовая);  

 z0 = f(L); 

 z1 - вертикальное расстояние от летней ГВЛ до середины ширины рассматриваемого ли-

ста или середины пролета стойки переборки, м.  

В любом случае на судах длиной от 50 до 250 м расчетное давление (в кПа) принимается 

не менее Pmin = 25 + 0,1 L для незащищенной носовой переборки первого яруса и не менее  

0,5 Pmin   для всех остальных концевых переборок. 

Толщину листов обшивки концевых переборок бака, средней надстройки и юта опреде-

ляют (в мм) по формуле 

𝑠 = 14,7𝑎√𝑝
𝜎н

⁄  

где р— расчетная нагрузка  

Толщину обшивки борта и концевых переборок надстроек принимают не менее  

Smin=0,01l+5 мм 

для нижнего яруса и на 1 мм меньше для верхних ярусов, но не менее 5 мм. 

Обшивку концевых переборок подкрепляют стойками с моментом сопротивления (в см
3
) 

W= 85ар1
2
/𝜎н,  который требуется из условия местной прочности. Кроме обычных устанав-

ливают и рамные стойки. С ними совмещаются карлингсы палубы надстройки. 

У надстроек 1-го яруса концы стоек боковых стенок, а также всех носовых и незащищен-

ных от удара волн кормовых переборок приваривают к палубе торцовым сечением.  

Если концы стоек закрепляются кницами, момент сопротивления стоек можно уменьшить 

на 20 %. 

Носовые и кормовые концевые переборки надстроек на верхней палубе обычно совмеща-

ются с поперечными переборками корпуса судна. Если же концевые переборки или боковые 

стенки надстроек и рубок не совмещены с поперечными и продольными переборками корпуса 

судна, то в местах их опирания с целью устранения жестких точек палубные балки рамного и 

основного набора подкрепляют кницами или бракетами, установленными в плоскости соответ-

ствующих стенок надстроек и рубок. Кроме того, в твиндеке под концевой переборкой надстрой-

ки следует предусмотреть частичную переборку (полупереборку) или, в крайнем случае, 

усиленные рамные шпангоуты. 

В отечественной практике в последнее время все более широко внедряется технология 

установки надстроек блоками. Блоки изготавливаются с насыщением изоляцией, часто с обору-
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дованными и отделанными помещениями. 

Для облегчения наведения надстройки на место на палубе приваривают ограничительные 

планки не менее чем в двух точках для каждой стенки. Для обеспечения возможности причерчи-

вания в нескольких местах под стенки устанавливают прокладки одинаковой толщины. 

Надстройку краном опускают на палубу и, удерживая на стропах крана, наводят на место уста-

новки, ориентируясь по двум измерениям положения надстройки: по длине и полушироте. Далее 

надстройку устанавливают на прокладки, корректируют положение по длине совмещением 

шпангоутов, намеченных на палубе и стенках надстройки, и по полушироте - совмещением ли-

ний ДП на стенках надстройки и на палубе. Затем надстройку проверяют по крену и дифференту 

и выполняют причерчивание по высоте с учетом прокладок. После удаления припусков и зачист-

ки кромок надстройку устанавливают на место, выполняют контрольные замеры, при необходи-

мости делают доводку, после чего закрепляют на палубе электроприхватками. 

Для совмещения набора стенок и выгородок с подпалубным набором концы набора на 

надстройке оставляют свободными на длине 700—800 мм. В случаях, когда в надстройке уста-

новлена изоляция, совмещение набора усложняется. 

 

1.1.10 Рубки 

 

Определение и назначение рубок. Одно- или многоярусные сооружения, расположенные 

на ВП или на палубе надстройки и имеющие меньшую ширину, чем надстройки, называют руб-

ками. Рубки (рулевая, штурманская, радио и др.), подобно надстройкам, предназначены для раз-

личных служебных и иных помещений, размещения в них и на них постов управления судном, 

многочисленного оборудования, приборов, устройств, приводных механизмов.  

В зависимости от назначения, архитектурного типа и размерений судна количество, рас-

положение, размеры и форма рубок значительно различаются. Короткие рубки имеют длину не 

более  

l1=3(b1+с1)Wф /Wd 

где    b1   - полуширина непрерывного участка палубы рубки между ее боковыми стенками, 

м; 

 с1 -    ширина бортового свеса палубы рубки, м; 

Wф  и Wd — фактический и допускаемый моменты сопротивления эквивалентного бруса на 

уровне расчетной палубы.  

 Рубки, расположенные на расчетной палубе в средней части по длине судна и не являю-

щиеся короткими, называют длинными. Они участвуют в общем изгибе судна. Участки по кон-

цам рубок длиной   lк = 0,5 l1 считают концевыми, входящими, как и у надстроек, в их общую 

длину. 

Материал рубок. Рубки, как и надстройки, изготовляют на грузовых судах из стали. При-

чем нижний пояс обшивки боковых стенок рубок, расположенных в средней части судна, вы-

полняют из стали категории не ниже требуемой и с пределом текучести не ниже принятого для 

расчетной палубы, на которой установлена рубка.  

На современных судах большое распространение для изготовления надстроек и рубок по-

лучили  алюминиевые сплавы. Они имеют меньшую, чем у стали, плотность (2.7 г/см3) и доста-

точную прочность. В связи с этим получаем значительный выигрыш в массе судна.  
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Для изготовления надстроек и рубок применяются листы толщиной 5, 6, 8 и 10 мм, а так-

же плиты толщиной до 14 мм из сплавов 1561, АМг5 и АМг6. Тип профилей — полособульбы из 

сплава АМг6. Внутренние и продольные переборки из алюминиевых сплавов в значительном 

объеме делаются гофрированными, что в сильной степени упростило их изготовление и повыси-

ло качество.  

Для крепления алюминиевых рубок к стальной палубе используют би-металл.   

При использовании алюминиевых сплавов большое внимание уделяется увеличению ра-

диусов скругления углов в больших прямоугольных вырезах (по сравнению со стальными кон-

струкциями), а также более тщательной заделке кратеров сварных швов в целях предотвращения 

возникновения трещин в конструкциях надстройки. 

Для грузовых судов также целесообразно изготовление надстройки из алюминиевых 

сплавов, несмотря на более высокие первоначальные затраты при их изготовлении по сравнению 

с надстройками из стали. При замене стальных надстроек алюминиевыми грузовое судно полу-

чает дополнительную грузоподъемность без увеличения его водоизмещения. При этом в случае 

тяжелых грузов дополнительное количество их может быть погружено на судно без какого-либо 

увеличения объема трюмов. 

При ударе алюминий имеет свойство растягиваться, что приводит к поглощению энергии 

удара за счёт деформации корпуса (относительно удлинение при разрыве – 12-18%). Потому 

алюминиевый корпус разрушается не сразу (как пластиковый или стальной) и его впоследствии 

довольно легко отремонтировать. Алюминий также более стоек к концентрации напряжений и к 

вибрации. Высокая ремонтопригодность – простота соединения материалов с использованием 

сварки позволяет ремонтировать практически любые повреждения алюминиевого корпуса. 

Хотя изготовление надстройки из алюминиевых сплавов обходится дороже по сравнению 

со стальной, это окупается во время эксплуатации судна, т.к. алюминий не подвержен коррози-

онному износу. 

В военном судостроении надстройки из алюминиевых сплавов также нашли широкое 

применение. 

 Алюминиевый сплав, из которого изготавливали панели, имел предел текучести 

 ~230 МПа. Укладывали панели на стальной набор поперек корабля, причем в местах соприкос-

новения панелей со стальными деталями применяли резиновые либо какие-нибудь другие про-

кладки, препятствующие возникновению контактной коррозии. Панели из алюминиевого сплава 

сваривали одну с другой по наружной поверхности. Постройка взлетных палуб из алюминиевых 

сплавов позволила значительно сократить их массу. 

В настоящее время в судостроении используют полимерные композиционные материалы 

(ПКМ) при изготовлении надстроек и рубок кораблей  и судов, корпуса которых изготовлены из 

металла. 

Корабельной надстройкой называют конструкцию, заходящуюся выше верхней палубы, 

которая образована продолжениями палуб и бортов, соединенных поперечными переборками.  

Высота надстроек из ПКМ может превышать 40 м, ширина доходить до 20 м, а высотой 

они могут быть 10м и более.  

Как правило, в корабельных надстройках транспортных судов, размещают каюты  

для экипажа и пассажиров, а также грузовые помещения. В корабельных надстройках бо-

евых кораблей кроме кают экипажей также располагаются различные виды вооружений и бое-

припасы. Для боевых кораблей характерно, что с увеличением их водоизмещения экономическая 

эффективность использования надстроек из ПКМ увеличивается. Поэтому первоначально 
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надстройки из стеклопластика появились именно на больших кораблях и уже впоследствии их 

стали строить и на тральщиках меньшего водоизмещения.  

Фолклендский конфликт также показал, что корабли, корпуса которых изготовлены из 

ПКМ или же защищены панелями из ПКМ, существенно менее уязвимы для противника, чем 

традиционные (с металлическим корпусом). Они имеют очень низкое инфракрасное и оптиче-

ское излучение и поэтому остаются незамеченными противником. Такие конструкторско - 

технологические решения получили название «St ealth- технологии». Их особенностью являлось 

использованием ПКМ на всех обводах, что позволяло уменьшить эффективную поверхность рас-

сеивания. Кроме уже перечисленных преимуществ, такие конструкции имели существенно 

меньший вес, особенно по сравнению со стальными, что позволяло увеличить боевое оснащение 

корабля. 

Статистика пожаров, случившихся на кораблях, которые имели надстройки из стеклопла-

стика, показала, что они существенно более пожаробезопасны, чем аналогичные конструкции из 

алюминиевых сплавов. Конструкции из ПКМ обеспечили надежную защиту от усталостного рас-

трескивания, которая неизбежно возникала в металлических конструкциях в местах стыка корпу-

са корабля с надстройкой.  

Расширительные соединения. Длинные рубки из легких сплавов, а также и из стали рас-

ширительными соединениями разбиваются на короткие участки, способные изменять взаимное 

положение при общей деформации корпуса судна. Это уменьшает степень участия рубок в об-

щем продольном изгибе корпуса, а следовательно, и их массу за счет снижения толщины настила 

палуб. Однако если продольные стенки рубок располагаются над продольными переборками или 

карлингсами, расширительные (подвижные) соединения не допускаются. 

Расширительные соединения при их устройстве размещают по всему поперечному сече-

нию (по палубе и боковым стенкам) рубки или рубок, если они установлены в несколько ярусов. 

Такие соединения предпочтительнее располагать в сквозных поперечных проходах и вне углов 

больших вырезов в верхней палубе. Конструкция расширительных соединений при условии 

непроницаемости должна обеспечивать необходимое перемещение концевых сечений смежных 

участков рубки при общем изгибе корпуса судна. 

Размеры связей и конструкция рубок. Толщину листов обшивки носовых, кормовых и бо-

ковых переборок (стенок) вычисляют в зависимости от расчетной нагрузки, шпации балок набо-

ра, предела текучести материала. Минимальная толщина настила палубы рубок равна 5 мм и 

может быть уменьшена до 4 мм на судах длиной менее 50 м. Требования к набору палубы рубок 

и концевых переборок такие же, как и для настроек. Стойки боковых переборок (стенок) нижнего 

яруса рубок по концам крепятся кницами. При установке рамных шпангоутов или поперечных 

полупереборок на расстоянии до 8 м стойки к палубам допускается приваривать без книц. Концы 

стоек наружных стенок рубок второго и  выше расположенных ярусов могут быть срезаны «на 

ус» при установке рамных шпангоутов или частичных переборок в плоскости подобных кон-

струкций первого яруса рубки. 

Как и в надстройках, углы всех прямоугольных вырезов в боковых стенках рубок делают 

скругленными. Вырезы в боковых стенках высотой боле 0,7 высоты длинной рубки подкрепляют 

сверху и снизу утолщенными вварными листами в районе средней части длины судна и только 

снизу выреза — в остальных районах. В средней части судна по концам длинных рубок на участ-

ке, равном высоте рубки, как правило, прямоугольные вырезы не допускаются. В боковых стен-

ках коротких рубок, независимо от их положения по длине судна, утолщенные листы тех же 

размеров устанавливают только снизу больших прямоугольных вырезов. 
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Вырезы в палубах и платформах над МО ограждают прочными машинными шахтами, со-

стоящими из обшивки, подкрепленной стойками. Вырезы в расчетной палубе для машинной 

шахты имеют скругления углов, а сама палуба — подкрепления и компенсацию этих вырезов. 

Толщину обшивки машинной шахты выше открытой ВП увеличивают на 15 %, а момент со-

противления стоек — на 50% по сравнению с требуемыми для рубки на том же уровне. Если 

часть машинной шахты, расположенная ниже палубы переборок, в расчетах непотопляемости не 

учитывалась, то толщину обшивки шахты в междупалубных помещениях принимают равной 6 

мм, а толщину комингсов — 7 мм 

Высота комингсов над соответствующей палубой составляет 230- 450 мм. Момент сопро-

тивления стоек машинной шахты принимают на 30 % меньше, чем для соответствующих по вы-

соте стоек поперечных аварийных переборок. 

Наружные стенки и внутренние переборки надстроек, рубок и шахт МО, а также палубы 

надстроек и рубок можно изготовлять из гофрированных листов с открытыми или закрытыми 

гофрами трапециевидной или полукруглой формы. Для стенок коротких надстроек, рубок и шахт 

МО предпочтительнее вертикальное, а для их палуб — поперечное расположение гофров; для 

продольных стенок и палуб длинных надстроек и рубок в средней части длины судна — гори-

зонтальное (продольное) расположение гофров, а вне средней части — вертикальное. 

Стенки с горизонтальным расположением гофров подкрепляют вертикальными рамными 

стойками. Аналогично палубы с продольными гофрами подкрепляют рамными бимсами, а с по-

перечными гофрами — карлингсами и (или) продольными переборками. 

Раньше стенки надстроек и рубок из алюминиевых сплавов соединяли со стальной палу-

бой клепкой на клею. Их крепили к стальному комингсу высотой 200—300 мм, приваренному к 

палубе.  

На современных судах конструкции алюминиевых сплавов, соединяют сваркой со сталь-

ными конструкциями при помощи биметаллических вставок на стальном комингсе. 

 

1.1.11 Ограждения 

 

Назначение фальшборта. Фальшборт представляет листовую конструкцию высотой не 

менее 1 м, установленную обычно в плоскости ширстрека и предназначенную для ограждения 

открытых участков ВП и палубы надстроек с целью предотвратить падение людей и палубных 

грузов за борт (рис. 1.9). 

Фальшборт подвергается поперечной нагрузке попеременно с внешней и внутренней сто-

роны: с внешней стороны — это удары волн при качке или силы от возможного контакта с кор-

пусом другого судна при швартовке в море; с внутренней — давление воды, попавшей на палубу 

при шторме, а также возможные удары палубным грузом, сорвавшимся при качке с мест крепле-

ния, удары во время грузовых операций.  

Как продольная конструктивная связь, идущая по длине судна между надстройками, 

фальшборт стойками вовлекается в общий изгиб корпуса. Степень его участия в общем изгибе 

зависит от конструкции соединения с корпусом и с надстройками. 

 



37 

 

 
Рисунок 1.9 – Конструкция фальшборта 

1-лист, 2-контрофорс (стойка), 3- щелевой шпигат, 4 и 5-ребра жесткости, 6-планширь, 

7-ширстрек 

 

Существует три типа соединения фальшборта с корпусом судна: 

1 Наиболее часто применяется конструкция с подвесом его над бортом и образованием 

сплошного щелевого шпигата (зазора) между нижней кромкой обшивки фальшборта и ширстре 

ком. Фальшборт крепится к настилу палубы стойками, а по концам имеет подвижные соединения 

с криволинейной кромкой выступающих листов бортовой обшивки соответствующих надстроек, 

чтобы уменьшить его участие в общем изгибе судна. Высота щелевого шпигата обычно 1 0 %  

о т  высоты фальшборта, но не менее 120 мм. Шпигаты предусматривают с целью быстрого уда-

ления за борт воды, попавшей на палубу при шторме. 

Для эффективного уменьшения степени участия фальшборта в общем изгибе кроме кон-

цевых, необходимы еще и промежуточные скользящие соединения по его длине. Однако с уве-

личением количества подвижных соединений снижается способность фальшборта выполнять 

свои основные функции по восприятию поперечных нагрузок. 

2 На лесовозах и других судах, перевозящих палубные грузы, а также швартующихся в 

море, увеличиваются поперечные нагрузки на фальшборт. Поэтому для обеспечения его прочно-

сти обшивку в районе стоек приваривают к ширстреку на длине от 100 до 200 мм, образуя пере-

мычки, Вместо одного непрерывного щелевидного шпигата получают серию значительно уко-

роченных шпигатов, разделенных перемычками. Устройство промежуточных подвижных 

соединений в этих случаях не допускается. Перемычки существенно повышают местную проч-

ность фальшборта. 

При швартовке в море трудно избежать навалов добывающих судов на борт плавбазы или 

другого судна. Вероятность повреждения фальшборта таких судов уменьшается при установке 

его с завалом 6—15° или на некотором отстоянии от ширстрека к ДП — не менее 120 мм.  

В соединение стоек фальшборта с настилом палубы рекомендуется вводить в виде слабого 

звена промежуточный сварной шов уменьшенного сечения или податливый элемент, которые 

при экстремальных нагрузках позволяют исключить опасные повреждения конструкции палубы. 

На судах длиной до 80 м возможно непрерывное сварное соединение фальшборта с 

ширстреком надстройки при условии, что напряжения от общего изгиба в планшире составляют 

не более 60 МПа.  
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На судах длиной более 80 м в средней части допускается однорядное клепаное соединение 

фальшборта с ширстреком корпуса. Если фальшборт вовлекается в общий изгиб, его следует 

рассматривать как эффективную продольную связь эквивалентного бруса и предъявлять к нему 

соответствующие требования. 

Стойки фальшборта устанавливают в плоскости бимсов на расстоянии до 1,2—1,8 м в за-

висимости от назначения судна. В носу при значительном развале бортов стойки фальшборта 

часто устанавливают на каждом шпангоуте. Вверху их приваривают к планширю, а внешней 

кромкой — к листу фальшборта, не менее чем на половине его высоты. Нижние кромки стоек 

приваривают к настилу палубы только в пределах его подкрепления снизу бимсом или кницей. 

Если необходимо, торцы шпангоутов в плоскости стоек фальшборта приваривают к настилу па-

лубы. Концы поясков по свободной кромке стоек, как правило, срезают «на ус». 

На судах длиной более 60 м толщина листа фальшборта равна: 

s = 0,025L + 4,0≤ 8,5 мм, 

а толщина стоек на 1 мм больше.  

Ширину нижнего конца стойки, измеренную по сварному шву, принимают не менее: 

b = (0,65L+ 190)√𝑎  ≤  360 мм, 

где а — расстояние между стойками, м.  

В местах установки швартовных клюзов, фундаментов под киповые планки,  а также у по-

движных соединений предусматриваются усиленные стойки с приваркой поясков к планширю и 

настилу палубы при условии его подкрепления. Вместо фальшборта открытые участки палубы 

могут быть ограждены леерным устройством. 

Все отверстия для доступа с ВП в машинно-котельные шахты имеют комингсы высотой 

380, 450 или 600 мм в зависимости от типа закрытия и района по длине судна. Высота прочных 

комингсов сходных, световых и вентиляционных люков составляет не менее 600 мм в средней 

части и 450 мм в оконечности. При необходимости место установки комингсов и они сами под-

крепляются. 

Роль ограждений грузовых люков открытой ВП выполняют поперечные и продольные 

комингсы, высота которых над настилом палубы требуется не менее 600 мм. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Какая конструкция называется надстройкой? Где располагаются надстройки по длине 

судна? 

2 Охарактеризуйте конструкцию боковых стенок и концевых переборок надстроек. 

3 Какие конструктивные подкрепления предусматривают в местах окончания длинной 

средней надстройки? 

4 Назовите конструктивные особенности рубок. 

5 Какая конструкция называется фальшбортом? Укажите нагрузки, действующие на 

фальшборт. 

 

1.1.12 Носовая оконечность 

 

Протяженность и особенности работы носовой оконечности. 

Формально к носовой оконечности относится часть корпуса, расположенная в нос от 

средней части и составляющая 0,3 длины судна для днищевых и 0,20L от форштевня для борто-

вых и палубных перекрытий. Конечно, такое разделение условно, так как нет резкой границы в 
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конструкции корпуса. Носовая оконечность корпуса состоит из форпика и промежуточного рай-

она, конструкции которых проектируют с учетом особых условий их работы. 

В носовой части корпуса, особенно между сечениями 0,10—0,25L -, действуют большие 

ударные нагрузки (слеминг*) при плавании судна в балласте на волнении с малыми осадками 

(менее 0,03L). Слеминг зависит также от скорости судна, интенсивности волнения, полноты и 

формы обводов носовых шпангоутов, распределения грузов и массы корпуса и др. Скоростные 

суда, кроме днищевого слеминга испытывают ударные волновые нагрузки в носу и в развал бор-

тов. При плавании во льдах бортовые и днищевые перекрытия подвергаются значительным ледо-

вым нагрузкам. 

В результате действия отмеченных нагрузок конструкции корпуса в носовой оконечности 

многих судов получают повреждения. На сухогрузных судах количество повреждений конструк-

ций в носу достигает 60—65 % от общего числа повреждений корпуса. Наименее повреждаемы 

от слеминга наливные суда, так как они имеют сравнительно малую скорость и большую осадку 

носом в балласте. 

Многие ледовые повреждения конструкций вызваны более интенсивной эксплуатацией 

судов в экстремальных условиях продленной навигации. При постоянной вибрации оконечно-

стей судна и низкой температуре причиной повреждения конструкций могут быть различные 

конструктивные и технологические дефекты. Кроме остаточных деформаций обшивки, продоль-

ных балок основного набора часто теряют устойчивость и испытывают смятие нижних кромок 

днищевые рамные балки (флоры, днищевые стрингеры, вертикальный киль). 

Требования к прочности и конструкции носовой оконечности. Повреждения конструкций 

(в частности, при плавании в ледовых условиях) свидетельствуют об относительной слабости и 

несоответствии прочности днищевых конструкций в носовой оконечности возросшим требова-

ниям круглогодичной эксплуатации. В связи с этим Правила постройки судов корректируются с 

учетом перспектив эксплуатации. Как уже отмечалось, необходимо усиление конструкции кор-

пуса судов, плавающих во льдах. 

Определяя объем подкреплений днища на действие гидродинамической нагрузки, наибо-

лее важным параметром считают осадку носом. На судах неограниченного района плавания с ми-

нимально возможной осадкой носом менее 0,04L, в балласте необходимы дополнительные 

подкрепления корпуса в носовой части для восприятия слеминга. С уменьшением, например, ми-

нимальной осадки до 0,02L, потребовалось бы увеличить толщину днищевой обшивки на 20 % и 

момент сопротивления балок на 40 %. Поэтому осадка судна носом менее 0,025L не допускается. 

На судах с осадкой 0,04L, и более вероятность появления слеминга очень мала и дополнительные 

подкрепления не требуются, если судно не предназначено для плавания во льдах. 

Нагрузки волновые эксплуатационные и от грузов, действующие на конструкции носовой 

оконечности корпуса, определяют с учетом сил инерции при качке на волнении и скорости судна 

по тем же формулам, что и для средней части. Дополнительно вычисляют экстремальные значе-

ния гидродинамического давления в случае удара волн в днище и развал бортов носовой оконеч-

ности. 

В районе форпика применяют одинарное дно с поперечной системой набора и установкой 

между флорами в ДП бракет с поясками по верхней кромке. Если форпик используется как ци-

стерна, то в ДП устанавливают отбойную переборку. По высоте на расстоянии не более 2 м рас-

полагают бортовые стрингеры, перевязанные распорными («холостыми») бимсами, или 

перфорированные платформы с площадью вырезов не более 1 0 %  общей площади. 
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Бортовые перекрытия в форпике вместо поперечной могут иметь продольную систему 

набора с расстоянием между рамными шпангоутами не более 2,4 м. 

В переходном районе по длине судна — от форпиковой переборки до сечения 0,3L, от но-

сового перпендикуляра — продольная система набора, при условии се применения в средней ча-

сти корпуса, постепенно переходит в поперечную. Расположенные симметрично ДП днищевые 

продольные балки попарно, начиная от ближайшей к борту, обрываются на очередном флоре. 

Одновременно может заканчиваться не более 1/3 продольных балок. 

Конструкция днища в переходном районе характеризуется: утолщением поясьев; ограни-

чением шпации балок основного набора (не более 0,7 м), уменьшением расстояния в два раза 

между основн ы ми  днищевыми стрингерами и установкой между ними полустрингеров; под-

креплением стенок флоров, стрингеров в районе вырезов, другими особенностями. Количество 

вырезов в рамных балках должно быть минимальным. Сплошные флоры устанавливают на каж-

дом шпангоуте при поперечной и на каждом втором— при продольной системе набора. 

На танкерах, в нос от грузовых танков, применяется продольная или поперечная система 

набора перекрытий корпуса с минимальной высотой флоров  h=7L+100 мм. Расстояние между 

флорами при продольной системе набора составляет не более 2,8 м. Продолжением каждой вто-

рой днищевой продольной балки является днищевой стрингер с пояском по свободной кромке. 

На сухогрузных судах, МО которых расположено в корме или в промежуточном районе, 

по соображениям удифферентовки, необходимы дополнительные емкости балластных цистерн в 

носовой оконечности, в том числе за счет увеличения высоты двойного дна в пределах носового 

трюма. Высота двойного дна изменяется постепенно, со сломами настила второго дна на по-

перечной переборке и сплошном флоре или чаще с уступом. В районе уступа внутреннее дно с 

меньшей высотой перепускается в нос на 2—3 шпации и заканчивается горизонтальными кница-

ми, установленными у бортов судна, по стенкам вертикального киля и днищевых стрингеров. По 

бортам судна в носовом трюме на уровне стрингеров форпика устанавливают разрезные на 

шпангоутах, равные им по высоте бортовые стрингеры. 

Требования к толщине наружной обшивки в области действия ударных и ледовых нагру-

зок основаны на предпосылке «допускаемого повреждения», т. е. на нормировании остаточных 

деформаций. Ввиду того, что днищевая обшивка на построенных судах имеет большие остаточ-

ные деформации, в Правилах Регистра повышены требования к ее толщине при расчете с учетом 

ударной нагрузки. В любом случае толщина днищевой обшивки в носовой оконечности допуска-

ется (в мм) не менее 𝑠 = 1,2√𝐿 при L≤200 м. 

Для балок основного набора регламентируют упругий момент сопротивления и площадь 

поперечного сечения. Причем момент сопротивления существенно зависит от конструкции за-

крепления балок и их непрерывности в опорных сечениях. 

Значения толщины стенок днищевых рамных связей (флоров, вертикального киля, стрин-

геров) при действии экстремальных нагрузок в носу принимают на основании расчета перекры-

тий по предельному состоянию. 

Прочность днища в носу определяется прочностью флоров и в первую очередь прочно-

стью на срез их опорных сечений. Устойчивость флоров обеспечивается основными и дополни-

тельными днищевыми стрингерами. Они же разносят нагрузку и привлекают к совместной 

работе ближайшие флоры в районе действия ударных или ледовых нагрузок, имеющих выра-

женный локальный характер. 
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1.1.13 Кормовая оконечность 

 

Особенности кормовой оконечности. По форме обводов и назначению кормовая оконеч-

ность полностью отличается от носовой, что учитывается при разработке ее конструкции.  

Во-первых, корма служит носителем винторулевого комплекса и средств управления им. 

Многие современные транспортные суда имеют энергетическую установку, размещенную в кор-

ме. В ряде случаев корма служит местом приема или снятия грузов при горизонтальном способе 

грузообработки. Корма многих добывающих судов используется для производственных целей. 

На ней предусматривается устройство слипа и других приспособлений. 

Во-вторых, специализация судов, увеличение их размеров, мощности энергетических 

установок и скорости, обусловливают дополнительные требования к обеспечению эффективной 

работы винторулевого комплекса, выбору типа и геометрии обводов кормы. Многообразие 

функций кормовой оконечности предопределяет большие различия в условиях работы, в форме 

ее обводов, в конструкции. 

Кроме собственной вибрации кормовая оконечность подвергается вибрации, обуслов-

ленной работой движительного комплекса. При кормовом расположении МКО интенсивность 

вибрации возрастает. В кормовой оконечности, подверженной различным видам вибрации, ча-

стота собственных колебаний конструкции кормы может быть близка или даже совпадать с ча-

стотой возмущающих периодических сил от работы гребных винтов, энергетической установки. 

В этих условиях часто появляются повреждения конструкций в виде трещин в наружной обшив-

ке, в балках набора корпуса, в переборках, а также в ахтерштевне, кронштейнах боковых греб-

ных валов. 

Требования к конструкции кормы. Для уменьшения собственной вибрации и исключения 

резонанса кормовая оконечность должна иметь достаточную жесткость в вертикальной и гори-

зонтальной плоскостях, что может быть обеспечено установкой дополнительных переборок, 

пиллерсов, раскосов или платформ. В ахтерпике одни флоры устанавливают от других на рассто-

янии не более 0,6 м. На одновинтовых судах флоры возвышаются над дейдвудной трубой не ме-

нее чем на 0,8 м. Вырезы во флорах для прохода дейдвудной трубы и ниже ее подкрепляют по-

ясками или ребрами жесткости. 

 
Рисунок 1.10 -  Схемы набора кормовой оконечности: 

а- с транцевой, б- с крейсерской, в- с ледокольной кормой. 

 

В зависимости от конструкции кормы, борта корпуса в ахтерпике имеют поперечную либо 

продольную систему набора. На судах с крейсерской кормой предусматривают по нормали к 

криволинейной поверхности наружной обшивки поворотные шпангоуты (рис.1.10,б). При тран-
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цевой корме кроме обычных шпангоутов, по бортам в ахтерпике для подкрепления транца уста-

навливают параллельно ДП стойки-шпангоуты (рис.1.10, а). На ледоколах в носовой и кормовой 

оконечностях предпочтительна диагональная система подкрепления, когда параллельные шпан-

гоутные  полурамы размещают примерно по нормали к бортовой обшивке в районе КВЛ и под 

одинаковым углом к ДП (рис.1.10,в). 

На двух- и трехвальных судах боковые гребные валы поддерживаются отдельно установ-

ленными кронштейнами или специальными приспособлениями. В последнем случае шпангоуты 

имеют выкружки в районе прохода боковых гребных валов и тем большие, чем ближе они распо-

лагаются к ступице гребного винта. Наружная обшивка охватывает внешние выступы шпангоу-

тов, образуя вместе с ними специальные приспособления гребного вала. 

В связи с большой интенсивностью вибрации для конструкции кормовой оконечности ха-

рактерно требование [14] по определению толщины наружной обшивки и размеров поддержи-

вающих ее балок набора. Размеры конструктивных элементов вычисляют применительно к стали 

с пределом текучести Ϭn = 235 МПа, независимо от предела текучести фактически используемой 

в конструкции стали. 

Подкрепление корпуса в МО. В районе МО имеется много источников периодических 

возмущающих усилий. Это главные энергетические установки, различные вспомогательные ме-

ханизмы и др. Периодические силы вызывают вибрацию конструкций, ограничивающих МО, 

служат причиной их повреждения. В результате вибрации появляются трещины в конструкциях 

корпуса, нарушается работа механизмов, наблюдаются обрывы болтов, различного крепежа.  

Вероятность возникновения повреждений зависит также от жесткости самих конструкций 

в МО, наличия жестких точек в местах притыкания или окончания жестких связей, бракет, книц 

и т. п. 

Жесткость конструкций в МО повышают за счет увеличения толщины настила второго 

дна, днищевых балок, установки дополнительных связей. В частности, в районе расположения 

машинного фундамента сплошные флоры устанавливают на каждом шпангоуте при любой си-

стеме набора днища, а вне фундамента при продольной системе набора — на каждом втором. 

Под фундаментными балками дополнительно предусматривают днищевые стрингеры. 

Повышению жесткости днища способствует увеличение его высоты. Однако при этом не 

избежать уменьшения высоты двойного дна в нос и в корму от двигателя. В случае понижения 

высоты двойного дна, например для размещения картера двигателя или гребного вала, необхо-

димо обеспечить надежную конструктивную перевязку участков днища, имеющих различную 

высоту. Для этого днищевые стрингеры, дополнительно устанавливаемые под фундаментными 

балками, целесообразно продолжить за переборки МО на 3—4 шпации и закрепить на сплошных 

флорах. На концевых поперечных переборках МО в плоскости таких стрингеров следует закре-

пить рамные стойки. 

Повышение частоты собственных колебаний конструкций в районе МО до требуемого 

уровня обеспечивается не только увеличением жесткости днищевого перекрытия, но и усилени-

ем набора бортовых перекрытий за счет применения системы рамных шпангоутов. Рамные 

шпангоуты устанавливаются в плоскости флоров практически на расстоянии не более четырех 

шпаций и соединяются с ними при помощи книц. При продольной системе набора днища в МО 

расстояние между флорами составляет не более двух шпаций. В плоскости рамных шпангоутов 

на НП размещают рамные бимсы. Высота стенки рамных бимсов равна не менее чем половине 

высоты стенки шпангоута. Рамные шпангоуты и бимсы соединяют без технологических зазоров; 

торец шпангоута приваривают к настилу палубы, а торец бимса — к шпангоуту. 



43 

 

Бортовые стрингеры в МО проходят по всей его длине от носовой до кормовой переборки. 

С другой стороны этих переборок, если стрингеры не продолжаются, в плоскости стрингеров на 

длине двух-трех шпаций устанавливают бракеты с постепенным уменьшением их сечения. Если 

на поперечной переборке имеются шельфы или с обратной ее стороны устанавливают платфор-

му, бортовые стрингеры совмещаются с ними. Шпангоуты и стойки переборки в районе пересе-

чения с бортовыми стрингерами дополнительно закрепляют накладными планками. При 

определении размеров обыкновенных шпангоутов, расположенных между рамными, бортовые 

стрингеры в МО не считаются промежуточной опорой. 

 

1.1.14 Конструкция штевней 

 

Назначение штевней. В оконечностях корпуса любого судна для соединения наружной 

обшивки левого и правого бортов в ДП устанавливают специальные конструкции: в носу — фор-

штевень, в корме — ахтерштевень. Штевни необходимы также для восприятия ударных нагрузок 

при встрече с плавающими предметами, льдинами, при столкновении с причалами, другими су-

дами и т. п. Ахтерштевень одно- и трехвинтовых судов служит кормовой опорой гребного вала, 

руля, защищает гребной винт от ударов, если корма не является открытой. 

В нижней части на длине нескольких шпаций штевни соединяются с флорами и стыкуют-

ся с горизонтальным килем. В ДП на высоте флоров штевни подкрепляются вертикальными бра-

кетами. По высоте корпуса бортовые стрингеры, палубы, платформы также соединяются со 

штевнями. Таким образом, штевни являются органическим элементом конструкции соответ-

ствующей оконечности. 

Форма и конструкция штевней. Форма штевней соответствует обводам корпуса и зависит 

от типа и назначения судна. В носу обычных судов форштевень делают наклонным вперед на 

15—30° к вертикали, чтобы в случае аварийного столкновения повреждения были меньшими и 

только в надводной части корпуса. Наклонный нос вместе с развалом шпангоутов улучшает мо-

реходные качества, увеличивает площадь палуб, при отдаче якоря он меньше касается обшивки. 

В нижней части форштевня предусматривают плавные обводы. У ледоколов делают форштевень 

со сломом над КВЛ для наползания на ледяное поле и разрушения его массой носовой оконечно-

сти. 

В последние годы на обычных судах распространение получил бульбовый нос, позволя-

ющий немного (до 0,2 уз) увеличить скорость или соответственно уменьшить мощность. 

По способу изготовления штевни могут быть сварными, литосварными и литыми. По 

конструкции сечения их разделяют на брусковые (прямоугольного или круглого сечения), листо-

вые и профильные (простые и сложные). Собственно форштевень для удобства сборки соединя-

ют с параллельными ему листами бортовой обшивки, с которыми уже стыкуются поясья 

наружной обшивки. 

Для обеспечения прочности в конструкцию форштевня введены в ДГТ вертикальное реб-

ро с пояском и ряд поперечных ребер на расстоянии одни от других не более 1 м ниже ГВЛ и не 

более 1,5 м выше ГВЛ. Положение поперечных ребер согласовывается с бортовыми стрингерами 

и платформами. Стрингеры левого и правого бортов соединяются между собой горизонтальной 

бракетой — брештуком. 

Чтобы уменьшить объем повреждений в случае столкновения с другим судном, бруско-

вый форштевень в верхней части корпуса заменяют листовым. Листовой форштевень также мо-

жет иметь вертикальное ребро и обязательно поперечные бракеты -  брештуки, перекрывающие 
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стыковые соединения форштевня с поясьями наружной обшивки. По длине бракеты доводятся до 

ближайших шпангоутов и привариваются к ним. 

 

 

Рисунок 1.11 - Форштевень сварной 

1 – брештук, 2 - продольное ребро жестко-

сти 

Рисунок 1.12 - Ахтерштевень одновинтового судна 

1 – старнпост, 2 – яблоко, 3 – подошва, - 4 – пятка, 

5 – рудерпост, 6 – петля руля, окно, 7-окно,  

 8 – арка 

В кормовой оконечности наружная обшивка и набор корпуса заканчиваются на ахтер-

штевне. Вследствие разнообразия обволок кормовой оконечности, типов рулей и выполняемых 

функций ахтерштевни имеют различную сложную форму и конструкцию. На одновинтовых су-

дах с обыкновенным рулем ахтерштевень представляет собой замкнутую раму. 

Передняя (носовая) часть ахтерштевня, называемая старнпостом, служит концевой опо-

рой гребного вала. На ней закрепляют кормовой конец дейдвудной трубы, через которую прохо-

дит гребной вал в ахтерпике. На старнпосте соединяется также нижняя часть бортовой обшивки, 

Кормовая часть ахтерштевня (рудерпост), служит для подвешивания на петлях руля. Дополни-

тельно руль имеет опору на кормовом выступе (пятке) нижней горизонтальной части, называе-

мой подошвой, простирающейся также в нос от старнпоста, где она соединяется с 

горизонтальным килем и не менее чем с тремя флорами. Половина горизонтальных сил, приходя-

щихся на руль при его перекладке, передается в виде горизонтальной силы на подошву ахтер-

штевня. Поэтому она должна быть достаточно прочной и при горизонтальном ее изгибе. Верхняя 

часть рамы ахтерштевня называется дугой. Она служит для присоединения к наружной обшивке 

корпуса. С целью более надежного соединения с корпусом внутрь его проходит верхняя часть 

рудерпоста, которая приваривается к специальному транцевому флору по всей его высоте.  

На судах длиной более 90 м подобный вертикальный выступ (рог) имеет и старнпост для 

соединения с дополнительным транцевым флором. 

Чтобы дейдвудную трубу закрепить в старнпосте, в нем на уровне линии гребного вала 

делают утолщение (яблоко) со сквозным отверстием для выхода вала. Гребной винт размещают 
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внутри рамы (в окне) ахтерштевня с определенными минимально допустимыми зазорами между 

его частями и винтом. 

Для повышения эффективности винторулевого комплекса ряд судов имеет в корме непо-

воротную насадку в виде профилированной кольцевой обечайки с горизонтальной осью по ли-

нии вала. Верхняя часть обечайки закреплена в кормовом подзоре корпуса, а нижняя—на 

подошве ахтерштевня. Внутри насадки или в корму от нее размещают гребной винт. Установка 

насадки повышает кпд винта, создает дополнительный упор, улучшает пропульсивные качества 

судна и т. п. В результате скорость судна может увеличиться на 0,3—0,4 уз при экономии топли-

ва. Многие современные суда имеют так называемую открытую корму и полубалансирный руль, 

укрепленный на специальном кронштейне. У ахтерштевня этих судов нет рудерпоста и задней 

части подошвы (если отсутствует насадка). Эффективность винторулсвого комплекса у судов с 

открытой кормой также повышается. Наиболее простую конструкцию ахтерштевней имеют 

двухвальные суда, но для поддержки их боковых гребных валов необходимо предусматривать 

специальные кронштейны, жестко присоединяемые к корпусу. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие нагрузки действуют на носовую оконечность? 

2. Назовите особенности конструкции носовой оконечности. 

3. Какие факторы оказывают влияние на конструкцию кормовой оконечности? 

Назначение и особенности конструкции форштевней и ахтерштевней 

 

1.1.15 Судовые фундаменты 

 

Назначение и классификация фундаментов. Судовыми фундаментами называют специ-

альные листовые, балочные или иные конструкции различных формы и размеров, прочно соеди-

няемые с корпусом судна, предназначенные для опоры и закрепления главных и 

вспомогательных механизмов, устройств, приборов и т. п. 

В зависимости от назначения судна количество фундаментов составляет от нескольких 

десятков до многих сотен различной номенклатуры. Проектирование и изготовление судовых 

фундаментов — весьма трудоемкий процесс, связанный с большими трудовыми и энергетиче-

скими затратами. 

Кроме надежного крепления различных объектов (прежде всего главных механизмов к 

корпусу судна в любых эксплуатационных условиях) фундаменты выполняют еще ряд функций. 

Они распределяют действующую на них нагрузку при необходимости на возможно большую 

часть связей перекрытия; обеспечивают определенное положение в пространстве и облегчают 

условия монтажа, обслуживания, ремонта поддерживаемых механизмов. 

Судовые фундаменты классифицируют по нескольким признакам.  

По н а з н а ч е н и ю :   

- фундаменты под главные механизмы (дизели, дизель-генераторы, турбины, турбогенера-

торы, паровые машины и др.);  

- под парогенераторы (котлы);  

- под вспомогательные механизмы (насосы, компрессоры и т. п.);  

- под судовые устройства; 

- под оборудование.  
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По м е с т у  р а с п о л о ж е н и я :  

-  устанавливаемые в нижнем горизонтальном положении;  

- навешиваемые на вертикальную поверхность (бортов, переборок); 

-  подвешиваемые под палубами, платформами. 

По конструктивному исполнению опорных поверхностей фундаменты под вспомогатель-

ные механизмы разделяются на пять типов: 

1 фундаменты-столы с развитой опорной поверхностью в виде плиты; 

2 фундаменты-банкеты, представляющие собой замкнутые рамы с опорными поверхно-

стями в виде полос; 

3 фундаменты-подкрепления в виде развитых конструкций утолщенных балок и листов; 

4 фундаменты-балки, состоящие из двух продольных вертикальных и двух наклонных ли-

стов, приваренных нижними кромками к настилу второго дна; 

5 фундаменты-кронштейны, устанавливаемые на вертикальные судовые конструкции. 

Конструкция фундаментов под главные механизмы, парогенераторы индивидуальна, по-

скольку зависит от типа, размеров и формы самой установки, от характера и композиции дей-

ствующих сил, а также от конструкции корпуса в районе ее расположения. 

Требования к фундаментам. На фундаменты в зависимости от назначения действуют мно-

гочисленные различающиеся по характеру нагрузки: масса закрепленных механизмов и уст-

ройств; силы инерции, обусловленные качкой судна и движением неуравновешенных 

движущихся частей механизмов; гироскопический момент, упор гребного винта, разрывные уси-

лия в тросах, якорных цепях и др. В зависимости от закрепляемого объекта, места его располо-

жения, рабочего состояния, условий плавания образуется комплекс действующих нагрузок на 

конкретный фундамент. В общем случае совокупное действие нагрузок (относительно опорной 

поверхности) сводится к двум расчетным силам (вертикальной и горизонтальной) и опроки-

дывающему моменту в поперечной плоскости. Расчетное определение экстремальных значений 

указанных сил представляет большие трудности. Поэтому минимальные размеры связей фунда-

ментов под главные, вспомогательные, промысловые, грузовые механизмы и устройства регла-

ментируются на основе опыта эксплуатации подобных установок [1]. 

Фундамент должен иметь прочную и жесткую конструкцию, обеспечивающую надежное 

крепление машины (механизма) или устройства к связям перекрытия корпуса и передачу на них 

всех усилий, возникающих при эксплуатации судна. Жесткость конструкции фундаментов и со-

ответствующих перекрытий необходимо предусмотреть такой, чтобы исключить появление ре-

зонансной вибрации фундаментов в целом и их элементов при всех режимах работы механизмов. 

Фундаменты, несмотря на специфичность закрепляемых ими механизмов, устройств 

должны иметь простейшую технологичную конструкцию, и которой используются стандартные 

и унифицированные конструктивные элементы. 

Конструкция фундаментов должна предусматривать возможность доступа к любому ме-

сту опорной поверхности, для чего в фундаментных балках делают соответствующие вырезы. 

Рекомендации к проектированию. Накопленный опыт постройки и эксплуатации кон-

струкций фундаментов позволяет сформулировать рекомендации к проектированию с учетом 

требовании технологичности. Для малых по размеру конструкций фундаментов материал, как 

правило, не заказывается, а более рационально используется материал, идущий на основные кор-

пусные конструкции. При необходимости заказа материала специально для фундаментов его ти-

поразмеры согласовывают с размерами листовой и профильной стали, идущей на изделия 
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судового машиностроения, что позволяет легче выполнить транспортную норму по поставке ста-

ли. 

Для снижения трудоемкости изготовления следует исключать криволинейные соединения, 

обеспечивать удобство сборки и сварки, до минимума сокращать затраты ручного труда (широко 

использовать различные приспособления, механизацию и автоматизацию при изготовлении де-

талей фундаментов). Механизация работ при изготовлении судовых фундаментов существенно 

снижает затраты на их изготовление, сокращает ручные операции. Детали фундамента, ском-

плектованные по чертежам, со склада доставляются на участок сборки, которую целесообразно 

осуществлять на стенде. Для производства сварки в удобном положении часто используют кан-

тователи. 

Задачи механизации решаются комплексно с задачами типизации и унификации кон-

струкций фундаментов, что позволяет окончательно устанавливать и сваривать фундаменты в 

цехах секционной сборки, а не на стапеле. Соблюдение преемственности в конструкции обеспе-

чивает высокое качество, надежность, быстрое переналаживание производства при изготовлении 

новых изделий. 

Общие положения по конструированию фундаментов. Фундаменты как опорные фикси-

рующие конструкции определяются не только типом, массой, размерами, динамичностью под-

держиваемых механизмов и устройств, но и местом расположения на судне. Поэтому 

конструкция конкретного фундамента и конструкция перекрытия или его части в местах уста-

новки согласовываются по расположению балок, подкрепляющих бракет, необходимых вырезов 

и др. 

Опорные элементы фундаментов выполняются из горизонтальных иногда наклонных В 

продольном направлении утолщенных листов (полос, поясков) или в виде плиты. Между опор-

ными конструкциями фундаментов и главных механизмов вводятся промежуточные технологи-

ческие элементы, компенсирующие подкладки. Фундаментные продольные и поперечные (или 

иной ориентации) вертикально или наклонно установленные балки в плоскости соответствую-

щих днищевых (палубных) балок воспринимают действующие нагрузки и, рассредоточивая, пе-

редают их на базовое перекрытие. 

Для обеспечения вибрационной прочности в проекте предусматривают необходимые уси-

ления конструкции. В основных конструкциях перекрытий и фундаментов, расположенных в 

районах интенсивной вибрации (в МО, оконечностях и др.), недопустимы конструктивные и тех-

нологические дефекты. 

В конструкции фундаментов не должно быть труднодоступных мест для выполнения 

сборки, сварки, очистки, окраски и осмотра во время эксплуатации. С этой целью и для уменьше-

ния массы делают вырезы высотой до 40 % высоты фундаментных балок. 

Применение модульно-агрегатных методов сборки механизмов на общей жесткой раме 

позволяет не только увеличить общую жесткость системы, но и значительно сократить трудоем-

кость и сроки монтажных работ в период достройки. 

Фундаменты под главные механизмы. Главные механизмы устанавливают на фундамен-

ты, состоящие из двух продольных стенок и усиленных горизонтальных поясков, а двигатели 

большой мощности и среднеоборотные — на фундаменты из четырех стенок, расположенных 

попарно с общим опорным усиленным листом с каждой стороны двигателя, или непосредственно 

на усиленный настил второго дна. 

Выбор типа и конструкции фундамента производится с учетом конструкции рамы главно-

го механизма, положения оси коленчатого вала двигателя относительно оси валопровода.  
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Вырезы в поперечных бракетах четырехстеночного фундамента не допускаются. Ширина 

бракет и книц, подкрепляющих фундаментные балки, принимается не менее 60 % их высоты 

Концы поясков у книц и бракет срезают «на ус», так как эти пояски к стенкам и опорным 

листам фундаментных балок, а также к настилу перекрытия, как правило, не приваривают. Одна-

ко для фундаментов среднеоборотных двигателей рекомендуется конструкция со сплошной фе-

стонной полосой по свободной кромке опорного листа. 

Монтаж главных двигателей выполняют с особой тщательностью, обеспечивая их базиро-

вание (расположение) и центровку с высокой точностью. Двигатели массой до 100т транс-

портируют на судно и устанавливают на фундамент в собранном виде. Крупногабаритные 

двигатели массой до 800 т и более транспортируют и собирают на судне в МО блоками. Базовой 

конструкцией при сборке служит фундаментная рама. С целью сокращения сроков монтажа ме-

ханизмов на стапеле в последние годы широко применяют агрегатирование, т. е. сборку вне 

судна крупных монтажных единиц из стандартного и унифицированного оборудования. Собран-

ные в цехе на фундаментной раме функциональные агрегаты устанавливают и закрепляют на со-

ответствующем фундаменте. 

Фундаменты под водотрубные котлы треугольного типа выполняют в виде широко рас-

ставленных продольных опор длиной, необходимой для установки на них двух или трех опор 

котла. Каждая фундаментная опора состоит из двух продольных вертикальных или наклонных 

листов, совмещенных с днищевыми стрингерами, перевязанных поперечными бракетами или 

диафрагмами в плоскости усиленных балок набора днища, и из верхних горизонтальных утол-

щенных листов для крепления к ним котельных опор. 

Толщина продольных опорных листов и поперечных бракет на 20 % больше толщины в 

районе котельного помещения, а толщина горизонтальных листов на 50% больше толщины вер-

тикальных листов. 

Фундаменты под турбоагрегаты и гребные электродвигатели. Их выполняют в виде опор, 

состоящих из взаимно перевязанных продольных и поперечных вертикальных листов и бракет, 

совмещенных с соответствующими стрингерами и флорами. Если невозможно совместить про-

дольные листы фундаментов с основными стрингерами, и днищевом перекрытии МО устанав-

ливают дополнительные стрингеры или полустрингеры. Толщина продольных и поперечных 

листов опор на 30 % больше соответствующей толщины стрингеров и флоров. По верхней кром-

ке продольных и поперечных листов опор фундамента электродвигателей и турбозубчатых агре-

гатов устанавливают горизонтальные полосы или сплошной горизонтальный лист для крепления 

к нему опор механизмов. Толщина этих полос или листа на 40 % больше толщины вертикальных 

листов, чтобы быть достаточно жесткой для закрепления главных установок непосредственно 

или с помощью фундаментной рамы. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. По каким признакам классифицируют фундамента? 

2. Какие требования предъявляют к фундаментам? 

3. Расскажите о нагрузках, действующих на фундаменты. 

4. Особенности конструкции фундаментов под главные механизмы, котлы и вспомо-

гательные механизмы. 
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РАЗДЕЛ 2  ПРОЧНОСТЬ  СУДНА 

 

ТЕМА 2.1 ОБЩИЙ ИЗГИБ И ОБЩАЯ ПРОДОЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ СУДНА 

 

2.1.1Внешние силы, вызывающие общий изгиб судна 

Силы, действующие на судно на тихой воде 

На корпус плавающего по воде судна действуют постоянные и временные силы. К посто-

янным относятся статические силы, такие, как вес судна и давление воды на погруженную часть 

корпуса — силы поддержания. К временным следует отнести силы, появляющиеся при качке 

судна на взволнованной поверхности воды: силы инерции масс судна и силы сопротивления во-

ды.  

Силы, действующие на судно, плавающее на тихой воде, несмотря на равенство их равно-

действующих, по длине корпуса распределяются неравномерно. Силы поддержания, как извест-

но, распределяются по длине соответственно погруженному в воду объему корпуса и 

характеризуются формой строевой по шпангоутам. Силы же веса распределяются по длине кор-

пуса в зависимости от расположения его элементов, таких, как переборки, надстройки, мачты, 

механизмы, установки, грузы и т. п. Фактически получается так, что на одном участке по длине 

корпуса силы веса преобладают над силами поддержания, а на другом — наоборот 

 
Рисунок 2.1 - Изгиб корпуса судна, вызванный неравномерным распределением действу-

ющих на него сил. 1 — кривая сил веса; 2 — кривая сил поддержания 

 

От непропорционального распределения по длине корпуса сил веса и сил поддержания-

возникает общий продольный изгиб корпуса судна (рис. 2.1).  

Дополнительные силы, вызванные волнением. 

При плавании судна на взволнованной поверхности на его корпус действуют силы под-

держания, все время меняющие свою величину на отдельных участках длины судна. Максималь-

ного значения эти силы достигают тогда, когда судно идет курсом, перпендикулярным 

направлению волны, длина которой равна длине судна. При прохождении вершины волны у ми-

деля, в средней части корпуса образуются избыточные силы поддержания с недостатком их в 

оконечностях. От неравномерного распределения сил поддержания в этом случае получается пе-
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региб корпуса (рис. 2.2, а). Через короткий промежуток времени судно переходит на подошву 

волны, при этом избыток сил поддержания перемещается к оконечностям, отчего возникает про-

гиб корпуса (рис. 2.2, б).  

Вследствие качки судна, возникшей на волнении, на корпус действуют силы инерции, 

оказывающие на него дополнительное воздействие, а во время плавания с большой скоростью 

против крупной встречной волны при ударе днищевой частью носовой оконечности о воду (яв-

ление слеминга) возникают дополнительно ударные или динамические нагрузки.  

 

 
 

Рисунок 2.2 - Продольный изгиб судна на взволнованной поверхности воды: 

а —на вершине волны; б — на подошве волны 

 

Виды деформации корпуса при общем продольном изгибе – перегиб и прогиб. Напомним 

из лекций по сопромату: Основные (простые) типы деформации. 

Под действием внешних нагрузок реальные тела и элементы деформируются, при этом 

точки или сечения элементов перемещаются относительно своего начального положения. 

В сопротивлении материалов принято выделять четыре основных (простых) вида дефор-

мации:1.Растяжение-сжатие, 

2.Кручение, 

3.Изгиб, 

4.Сдвиг (срез). 

Деформация корпуса судна – это изменение формы и размеров корпуса судна или его ча-

стей, вызванное внешними силами или др. воздействиями (напр., нагрев, охлаждение). Различа-

ют общие и местные деформации.  

При общих корпус деформируется как пустотелая балка переменного сечения и могут 

иметь место общий продольный изгиб, общий поперечный сдвиг и общее кручение.  

Общий продольный изгиб характеризуется изменением кривизны нейтральной оси корпу-

са в вертикальной и горизонтальной плоскостях судна. 

Общий поперечный сдвиг — поворотом нормали к поперечному сечению корпуса судна 

относительно нейтральной оси, а общее кручение — углом относительного закручивания попе-

речных сечений корпуса. 

 При общем продольном изгибе корпуса в вертикальной плоскости различают 2 крайних 

положения: перегиб и прогиб. Продольный изгиб и поперечный сдвиг оцениваются изменением 

по длине прогиба корпуса.  

Местными деформациями являются деформации балок набора и закрепленных на них ли-

стов обшивки. Деформации корпуса судна могут быть упругими, которые полностью исчезают 

после прекращения действия нагрузки, и пластическими, остающимися после исчезновения 

нагрузки. 
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2.1.2  Изгиб судна на тихой воде 

 

На тихой воде корпус судна подвергается статическому действию сил тяжести и гидроста-

тическому давлению воды(Ри.2.3). Силы тяжести обусловлены суммарной массой судна. Равной 

водоизмещению в расчетном состоянии загрузки судна (с грузом, балластом и др.) в кН; 

𝐹г = 𝑔∆= 𝑔 ∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

где       ∆ - водоизмещение судна, т; 

mi– составляющие массы перевозимых в данном рейсе грузов, энергетической установки, 

топлива и т. Д. включая массу корпуса, т. 

 
Рисунок 2.3 - Равнодействующие сил тяжести и сил плавучести при положении судна на тихой 

воде 

 

Равнодействующая сил тяжести приложена в ЦТ судна (в точке Gс координатами xgygzg) и 

направлена вертикально вниз. 

В каждой точке погруженной в воду поверхности корпуса по нормали к соответствующей 

элементарной площадке этой поверхности действует гидростатическое давление, определяемое 

по формуле (в кПа): 

𝑃ст = 𝜌𝑔𝑧𝑖 

где       zi – отстояние по вертикали точки приложения гидростатической нагрузки от поверхности 

воды, м.  

Вертикальные составляющие давления воды на погруженную часть корпуса называют си-

лами плавучести, или силами поддержания. 

Из теории корабля известно, что равнодействующая сил гидростатического давления (в 

кН) по закону Архимеда равна 

𝐹𝑛 = 𝜌𝑔𝑉 − 𝑔𝑚0 

где     V=cвLDd– теоретический объем погруженной части корпуса, м
3
; m0 – масса вытесненной 

воды (направлена вертикально вверх и приложена к ЦТ погруженного в воду объема корпуса),т 

ЦТ погруженной части объема корпуса называют центром величины (ЦВ – точка С с ко-

ординатами xсyсzс) 

В целом для судна как твердого тела в равновесном состоянии равнодействующие сил тя-

жести и сил поддержания равны по модулю, направлены в противоположные стороны и дей-

ствуют по одной вертикали, проходящие через ЦТ (точку G) и ЦВ (точку С) см.рис 2.3. Однако, 

характер распределения сил тяжести и сил поддержания по длине судна различны. 
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Разница междуординатами сил тяжести и сил поддержания создает распределенную под-

лина корпуса нагрузку, интегральными характеристиками которых являются перерезывающие 

силы и изгибающие моменты.  

Если в средней части судна силы поддержания превышают по модулю силы тяжести, кор-

пус судна испытывает перегиб. И наоборот, если в средней части судна силы тяжести превыша-

ют по модулю силыподдержания, корпус судна испытывает прогиб. Характер общей деформации 

корпуса, значения перерезывающих сил и изгибающих моментов зависят в наибольшей степени 

от состояния загрузки судна, положения и протяженности МКО, грузовых помещений, наличие и 

размещение диптанков, расположение топливных и балластных цистерн. Расчетные состояния 

нагрузки судна регламентируются Правилами Регистра. Проектируя судно, необходимо стремит-

ся к распределению перевозимых грузов подобно распределению сил поддержания, сто способ-

ствует уменьшению расчетных значений перерезывающих сил и изгибающих моментов, а 

следовательно, и экономии материалов. 

Силы тяжести и их распределение по длине судна. Для определения расчетных значений 

изгибающих моментов и перерезывающих сил учитывают из неблагоприятных в эксплуатации 

реально возможные случаи распределения нагрузки масс по длине судна. Для всех судов распре-

деление переменных грузов рассматриваются с полным грузом при максимальной осадке и в 

балласте как в начале, так и в конце рейса. Кроме того, для отдельных типов судов принимают во 

внимание специальные случаи загрузки, например, для сухогрузов при перевозке контейнеров. 

Для наливных судов дополнительно рассматривают предусмотренные проектом варианты ча-

стичной и неравномерной загрузки, а также состояние загрузки в середине рейса, в процессе 

мойки танков. 

Поскольку ординаты кривой сил тяжести (в кН/м) 

𝑓т(𝑥) = 𝑔𝑚(𝑥) 

пропорциональны массе на единицу длины (в т/м) соответствующих составляющих и суд-

на в целом, то построение кривой сил тяжести можно заменить построением кривой распределе-

ния массы судна 𝑚(𝑥) = ∑ 𝑚𝑖(𝑥)𝑛
𝑖=1  с учетом при последующем интегрировании ускорения g. 

Предварительные значения изгибающих моментов определяются построением кривой сил 

тяжести из укрупненных составляющих массы в рассматриваемом состоянии загрузки судна 

(корпус судна с оборудованием, энергетическая установка, перевозимый груз, топливо, балласт). 

Обычно в практике проектирования конструкции для численного интегрирования нагрузки фак-

тическое распределение сил тяжести заменяют статически эквивалентным в виде ступенчатой 

кривой сил тяжести. 

Силы поддержания на тихой воде. По длине силы поддержания распределены пропорцио-

нально погруженному в воду объему корпуса и вычисляются при условии равновесия судна, ко-

гда |�̅�т| = |�̅�п|и𝑥𝑔 = 𝑥𝑐  Ординаты кривой сил поддержания (в кН/м) равны отношению 

𝑓п(𝑥) =
𝜌𝑔𝑣(𝑥)

∆𝐿
= 𝜌𝑔𝜔(𝑥),                                  

где 𝑣(𝑥) = 𝜔(𝑥)∆𝐿 – объем воды, вытесняемой корпуса судна на длине теоретической шпации 

∆L, м
3
; 𝜔(𝑥) – погруженная площадь шпангоута, м

2
. Таким образом, ординаты кривой сил под-

держания оказываются пропорциональными ординатам строевой по шпангоутам 𝜔(𝑥). 

Ординаты ступенчатой кривой сил поддержания (в кН/м) равны полусумме действитель-

ных ее ординат в сечениях, ограничивающих рассматриваемый теоретический отсек: 

(𝑓п)𝑖,𝑖−1 = 0,5𝜌𝑔(𝜔𝑖 + 𝜔𝑖−1), 
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где  𝜔𝑖    и𝜔𝑖−1 – погруженные до интегральные уровня действующей ватерлинии площади 

смежных теоретических шпангоутов, м
2
. 

Расчетная нагрузка и ее характеристики Нагрузку (в кН/м), действующую на судно на ти-

хой воде, определяют алгебраически суммированием ординат сил тяжести и сил поддержания. 

Рт.в.(𝑥) = 𝑓т(𝑥) − 𝑓п(𝑥), 

При построении кривой нагрузки, ординаты сил тяжести считают положительными, а ор-

динаты сил поддержания отрицательными. Поэтому избыток сил тяжести откладывают над осью, 

а избыток сил поддержания под осью. Поскольку в равновесном положении судна площади под 

кривыми 𝑓т(𝑥)и 𝑓п(𝑥) равновелики, должны быть равны и суммы площадей кривой нагрузки, со-

ответствующей избытку сил тяжести и избытку сил поддержания. В противном случае первое 

условие равновесия судна, т.е. равенство между его массой и массой вытесненной судном воды 

(∆= 𝜌𝑉), будет нарушено. Для обеспечения равенства 𝑥𝑔 = 𝑥𝑐необходимо, чтобы относительно 

миделя статический момент площадей кривой нагрузки, расположенной над осью, был равен по 

модулю статическому моменту площадей, расположенных под осью. 

Если силы тяжести и силы поддержания при условии равновесного положения судна 

представлены ступенчатыми кривыми, то вычисление перерезывающих сил и изгибающих мо-

ментов на тихой воде выполняется непосредственно интегрированием суммарной нагрузки по 

формулам: 

𝑁т.в.(𝑥) = ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥

𝑥

−0,5𝐿

 

𝑀т.в.(𝑥) = ∫ 𝑁т.в.

𝑥

−0,5𝐿

(𝑥)𝑑𝑥 

принимая начало координат на миделе. 

Кривая нагрузки, эпюры перерезывающих сил и изгибающих моментов являются инте-

гральными кривыми. Следовательно, правильность вычисления 𝑁т.в.(𝑥), 𝑀т.в.(𝑥) и построение 

эпюр можно проверить, пользуясь свойствами интегральных кривых. 

Если кривая сил поддержания не строится в виде ступенчатой кривой, а остается плавной, 

подобной строевой по шпангоутам с ординатами 𝑓п(𝑥) по формуле (1), то перерезывающие силы 

следует определять раздельным интегрированием ступенчатой кривой сил тяжести и плавной 

кривой сил поддержания 

𝑁т.в.(𝑥) = 𝑔 ∫ 𝑚(𝑥)𝑑𝑥 − 𝜌𝑔 ∫ 𝜔(𝑥)𝑑𝑥

𝑥

−0,5𝐿

𝑥

−0,5𝐿

 

где первый интеграл вычисляют по правилу прямоугольников, а второй – по правилу тра-

пеции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой изгиб называется общим? 

2. Какие силы вызывают общий изгиб корпуса на тихой воде? 

3. Как определить изгибающие моменты и перерезывающие силы на тихой воде ме-

тодом интегрирования нагрузки? 
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2.1.3Изгибающий момент на регулярном волнении 

 

Морское волнение чаще всего вызывается взаимодействием ветра и воды. Реальное мор-

ское ветровое волнение является нерегулярным, т.е. представляет собой непрерывно меняющие-

ся сочетания волн. Различных по форме, размерам, направлениям перемещения и по 

протяженности гребней. На волнении по сравнению с положением на тихой воде все время про-

исходит перераспределение сил поддержания по длине судна, появляются гидродинамические и 

инерционные внешние нагрузки. В результате действия внешних сил корпус судна на волнении 

испытывает общий изгиб, вибрацию и кручение. 

Учитывая трудности определения гидродинамических сил и сил инерции при качке судна 

на действительном волнении, их в расчетах общей прочности условно принимали регулярными. 

Рассмотрение общего изгиба судна на регулярном волнении позволяет легко представить усло-

вия появления основных волновых нагрузок (изгибающих моментов , перерезывающих сил), 

определить так называемые амплитудно - частотные характеристики (АЧХ) корпуса, т.е. 

реакции судна на регулярное волнение с амплитудой, равной 1 м, которые используются в расче-

те нагрузок на нерегулярном волнении. Таким образом, модель регулярного волнения сохраняет 

важное практическое значение и в настоящее время. 

Волнение называется регулярным, если форма и элементы всех параллельных волн оди-

наковы. Регулярное волнение является двумерным, поскольку представляет цилиндрическую 

поверхность, образующие которой перпендикулярны направлению распределения волн и про-

стираются на сколько позволяет акватория моря. 

 
Рисунок 2.4 - Профиль регулярной волны. 

1-подошва волны; 2 – гребень волны; λ – длина; h–высота; 

r=h/2 – амплитуда волны 

 

Профиль волны, образуемый пересечением волновой поверхности с вертикальной плоско-

стью, мысленно установленной в направлении распределения волн, чаще всего в расчетах общей 

прочности принимается трохоидальным, поскольку достаточно близко соответствует действи-

тельной форме волн морской зыби, образующейся после шторма.Верхние части волны, высту-

пающие над спокойной поверхностью моря, называют гребнями, а нижние – впадинами. Самая 

верхняя точка волнового профиля будет вершиной, а самая нижняя – подошва волны (рис.1). 

Появление волновых изгибающих моментов главным образом обусловлено искажением 

первоначально плоской поверхности спокойной воды. На волнении с малой длиной волн по 

сравнению с длиной корабля, когда λ<<L, высота волн и дополнительный изгибающий момент 

оказывается тоже небольшим. На волнении с очень длиной волн, когда λ>>L, изменение ее  вы-

соты на длине судна незначительно и поэтому волновой изгибающий момент будет малым. В 

результате таких рассуждений судостроители пришли к выводу, что максимальные значения 

волновых моментов следует ожидать при условии равенства длины волн и длины судна. Поэтому 

в качестве расчетной принимают длину волны равную длине судна    λ=L. 

В случае хода судна в направлении бега волн со скоростью равной скорости волны, пере-

мещение корпуса относительно волнового профиля, по крайней мере какое-то конечное время, 

отсутствует и судно на волне оказывается в состоянии статического равновесия. Такое положе-
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ние, при котором главный вектор и главный момент сил тяжести и сил поддержания равны нулю, 

называют статической постановкой судна на волну. Предполагается, что при статической по-

становке корпус судна не искажает профиль волны, не изменяет поле давления за счет сил со-

противления, воздействующих при относительном движении судна. Ввиду отсутствия ускорений 

нет и сил инерции. 

Замена действительного волнения регулярным и указанные предположения придают ме-

тоду статической постановки на волну большую условность, однако этот метод используется для 

расчетов общей прочности. 

В случае статической постановки судна на волну давление в волновом профиле считается 

гидростатическим, пропорциональным отстоянию по вертикали, погруженной в воду рассматри-

ваемой точки от волновой поверхности. Значение волновых изгибающих моментов и перерезы-

вающих сил показываются экстремальными при последовательном совмещении района 

миделевого сечения с вершиной и подошвой волны (рис.2.5). 

 
Рисунок 2.5 - Силы, вызывающие дополнительный общий изгиб судна на регулярном волнении: 

а – расчетные положения судна на волне; б – волновая нагрузка (3) – равная разности ординат 

кривых сил поддержания на тихой воде (1) и на регулярном волнении (2); 

в – волновые перерезывающие силы (4) м изгибающие моменты (5). 

 

Волновые (дополнительные) изгибающие моменты и перерезывающие силы при статиче-

ской постановке на волну получаются только за счет изменения в распределении сил поддержа-

ния на волнении по сравнению с положением на тихой воде. Объемы корпуса, вошедшие в воду 

в районе гребня волны, вызывают дополнительные силы поддержания, направленные вверх, а 

объемы корпуса, вышедшие из воды в районе впадины, дополнительные силы тяжести, направ-

ленные вниз. В результате может быть построена криволинейная или ступенчатая кривая волно-

вой нагрузки, интегрирование которой подобно интегрированию на тихой воде и позволяет 

получить значения и распределение искомых величин (рис.2.5). Возможное не замыкание кривых 

Nв (x)иMв (x) на нулевом шпангоуте допускается в тех же пределах, что и для соответ-

ствующих эпюр на тихой воде. 

Полное значение изгибающих моментов, действующих на судовой корпус на волнении, 

определяется алгебраическим суммированием их значений на тихой воде и дополнительных на 

волнении: 

∑ Мв.в(х) = ±Мт.в.(х)+Мв.в.(х) 

∑ Мп.в(х) = ±Мт.в.(х) –Мп.в.(х) 
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Аналогично суммируют значение перерезывающих сил на тихой воде и регулярном вол-

нении в сечениях, где их сумма становится максимальной .В качестве регулярного принимают 

изгибающий момент на вершине волны, если на тихой воде наблюдается перегиб судна, и на по-

дошве волны, если на тихой воде – прогиб. Отсюда видно, что суммарный изгибающий момент 

можно уменьшить в основном только за счет изгибающего момента на тихой воде. 

Вместо довольно трудоемкой статической постановки судна на волну наибольшие значе-

ния дополнительного изгибающего момента в районе средней части корпуса можно определить 

(в кН*м) по формуле: 

Мв=gkвrBL
2
          

где kв– коэффициентволновыхмоментов; r=h/2 – полувысота расчетной волны, м. 

Для корпусов с прямостенными или близкими к ним обводами в пределах высоты профи-

ля волны коэффициенты kв установленные ЦНИИМФ в зависимости от коэффициента полноты 

ватерлинии α и с учетом плотности воды при положении судна на вершине и на подошве волны, 

можно приближенно определить соответственно по формулам: 

kв.в=0,01(8,0 α-3,40);      kп.в=-0,01(6,0 α-1,20); 

Высота расчетной волны  принималась равной h=λ/30+2для  λ ≤ 120 ми h=λ/20 для  λ ≥120 

м (по Английскому Ллойду с учетом вероятности встречи с расчетной длиной волны  

ℎ = 0.607√𝜆   
Нормальные напряжения, рассчитанные для построенных судов статической постановкой 

на указанную вомну или с использованием формулы (1), оказались значительно большими, чем 

замеренные при эксплуатации в штормовых условиях. Существенное влияние на уменьшение 

расчетных напряжений оказывает учет так называемого гидродинамического давления, обу-

словленного силами инерции частиц воды, вращающихся равномерно по круговым орбитам в 

составе жидкости, совершающих волновое движение. Центробежные силы инерции как бы 

уменьшают силы тяжести частиц воды, расположенных в районе гребня, и увеличивают силы 

тяжести частиц в районе впадин. В результате кривая сил поддержания при расположении судна 

на вершине и на подошве волны сглаживается, что приводит к уменьшению волновых изгибаю-

щих моментов (в кН*м):  

Мв=gkвϗrBL
2
, 

гдеϗ=f(d/λ;χ) – гидродинамическая поправка к давлению воды на регулярном волнении, равная 

0,8-0,7 при изменении осадки судна от 0,04 Lдо  0,065 L. 

Предлагалось учитывать и другие динамические факторы. Однако, несмотря на введение 

динамических поправок, сближающих значение расчетных волновых моментов с действитель-

ными, модель регулярного волнения остается условной. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 В чем сущность постатейного метода расчета изгибающих моментов? 

2 Какие силы действуют на корпус судна на волнении? 

3 В чем сущность метода статической постановки судна на волну и что понимается под 

волновым изгибающим моментом? 

 

2.1.4 Требования к общей продольной прочности судна 

 

Общая прочность – это способность корпуса при общем изгибе судна воспринимать 

внешние нагрузки в предусмотренных проектом условиях эксплуатации без разрушений с сохра-

нением непроницаемости и формы конструкций (с возможными деформациями в допустимых 

пределах). Понятие прочности конструкции в том числе и общей прочности судна является со-

ставной частью более общего понятия – их надежности. Надежность – это гарантированная спо-

собность конструкции корпуса нормально выполнять предусмотренные функции в течение 

заданного срока службы обычных условиях эксплуатации. 
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Учитывая экономические и социальные последствия в случае гибели судна, его в общая 

прочность должна быть полностью гарантирована и не должна допускать разрушения конструк-

ции корпуса в эксплуатационных условиях. Однако учесть при проектировании конструкции 

корпуса все экстремальные нагрузки практически невозможно, да и экономически не оправдано. 

ввиду такого противоречия между требованием абсолютной общей прочности и отсутствием ее 

практической реализации, приходится принимать вероятностный принцип гарантии. Причем ве-

роятность разрушения конструкции корпуса при общем изгибе судна должна быть весьма низ-

кой, заведомо ниже вероятности гибели судна от других причин. Этому условия обеспечения 

общей прочности соответствует вероятность порядка Р=10
-10

, что пока трудно гарантировать. 

Таким образом, риск разрушения конструкции корпуса в море, хотя и очень малый, сохраняется. 

Общей прочностью должны обладать все суда, эксплуатируемые в море. Все требования 

оговариваются в Правилах Регистра. 

Подобно изгибу призматических балок при общем изгибе судна в поперечных сечениях 

корпуса появляются нормальные и касательные напряжения, уравновешивающие внешний изги-

бающий момент и перерезывающие силы. Значения напряжений,  а следовательно, и сопротив-

ление корпуса общему изгибу, зависит не только от площади поперечного сечения продольных 

связей, но и от распределения этой площади по высоте корпуса. 

Распределение материала продольных связей по высоте поперечного сечения корпуса ха-

рактеризуется моментом инерции данного  сечения относительно нейтральной оси I0, а сопро-

тивление общему изгибу – момент сопротивления, равным отношению Wi=I0/zi, где zi – отстояние 

по вертикали рассматриваемой продольной связи от нейтральной оси поперечного сечения. 

Условие общей прочности по нормальным напряжениям (в МПа) записывается в виде: 

𝜎𝑖 = −10𝑀𝑧𝑖/𝐼0 ≤ 𝜎оп/𝑘𝜎 

где М – расчетный изгибающий момент с учетом знака, кН*м; 

zi=zmax – расстояние от нейтральной оси поперечного сечения до наиболее удаленной по 

высоте продольной свази, м (ось z направлена вниз); 

I0 – момент инерции поперечного сечения корпуса относительно нейтральной оси, см
2
*м

2
; 

𝜎оп – напряжения, соответствующие опасному состоянию конструкции, МПа; 

𝑘𝜎≥1,0 – коэффициент запаса по нормальным напряжениям. 

Наибольшие касательные напряжения имеются на уровне нейтральной оси поперечных 

сечений в которых действуют наибольшие перерезывающие силы (Nmax, кН) и определяются (в 

МПа) по формуле:  

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝑚𝑎𝑥𝑆0/𝐼0𝛿 ≤ 𝜏оп/𝑘𝜏 

где  𝑆0 – статический момент площади сечения продольных связей корпуса, расположенных вы-

ше или ниже нейтральной оси, относительно этой оси, см
2
*м; 

𝛿 – суммарная на уровне нейтральной оси толщины обшивки бортов и продольных пере-

борок, если они установлены, мм; 

𝜏оп – касательные напряжения, соответствующие опасному состоянию, МПа; 

𝑘𝜏≥1,0 – коэффициент запаса по касательным напряжениям. 

В районе действия максимального изгибающего момента значения перерезывающих сил 

максимальны и искривление поперечных сечений практически не происходит, поэтому при об-

щем продольном изгибе судна, как и при изгибе балок под действием вертикальной нагрузка, 

считается справедливой гипотеза плоских сечений. Предполагается также, что при общем про-

дольном изгибе судна в ДП нормальные напряжения по ширине корпуса не изменяются. Как по-



58 

 

казали многочисленные натурные эксперименты, распределение нормальных напряжений по вы-

соте поперечного сечения корпуса на судах с продольной системой набора палубы и днища мало 

отличаются от линейного распределения нормальных напряжений в соответствии с теорией из-

гиба балок. На судах с поперечной системой набора распределение нормальных напряжений по 

ширине существенно отличаются от расчетных по формуле. 

Формальное соблюдение условий общей прочности при проектировании еще не обеспе-

чивает надежности конструкции. Дефекты материалов, конструкции, технологии сборки и свар-

ки, при отсутствии надлежащего контроля, могут непредсказуемо снизить надежность и тем 

самым повысить вероятность наступления опасного состояния (повреждения или даже разруше-

ния конструкции). Грамотная же в техническом отношении эксплуатация судна, т.е. рациональ-

ное размещение грузов, балластов, правильный выбор курсовых углов, скорости с учетом 

состояния моря и других факторов, значительно уменьшает вероятность экстремальных нагрузка 

и таким образом повышает безопасность плавания. 

Во время эксплуатации судов неизбежно частичные изменения формы корпуса, его проч-

ности, а подчас и целостности. Конструктивные, технологические, сварочные дефекты, а также 

износ, коррозия, остаточные деформации,  и другие эксплуатационные дефекты снижают эффек-

тивность и уменьшают общую и местную прочность конструкции корпуса. Под действием внеш-

них переменных или экстремальных нагрузок возможны повреждения или даже разрушения 

конструкции.  

Повреждениями считаются большие (более допускаемых) остаточные деформации из-за 

местной текучести материала, усталостные трещины или потеря устойчивости отдельными кон-

структивными связями. Усталостные повреждения конструкций, обусловленные циклично-

стью нагружения, коррозией, другими факторами, чаще всего возникают в местах концентрации 

напряжений при растяжении связей. Конструкция с повреждениями еще способна ограниченно 

выполнять свои функции, однако нуждается в ремонте. Чтобы предупредить распространение 

усталостных трещин, необходимо при проектировании предусмотреть уменьшение напряжений в 

конструкции.  

Опасными по возможным последствиям является развитие усталостных трещин в хрупкие 

повреждения, поскольку они могут привести к разрушению конструкции. Этому явлению спо-

собствуют низкие вязкостные свойства материала, динамичность внешних нагрузок, объемность 

напряженного состояния конструкции, минусовые температуры окружающей среды. В случае 

разрушения конструкция уже не способна выполнять свои функции, при общей потере устойчи-

вости перекрытием, в случае исчерпания пластичности материала при растяжении. 

Таким образом, опасными являются состояния напряжений, предшествующих появлению 

и развитию в данной конструкции физических явлений, сопровождающихся ее повреждением 

или разрушением. 

Прочность и надежность конструкции корпуса могут быть в определенной степени гаран-

тированы при условии соблюдения физических критериев прочности, соответствующих возмож-

ным опасным состояниям. Количественные значения критериев прочности устанавливают 

главным образом в результате анализа опыта эксплуатации подобных конструкций, эксперимен-

тов на моделях и теоретическими исследованиями по обоснованию требований к конструкции 

судов и в частности, судов новых типов. 

Нормами прочности предусмотрены критерии усталостной и предельной прочности. 

Усталостная прочность (долговечность) зависит от параметров (числа циклов и амплитуд) 

переменных волновых нагрузок и от работоспособности узлов корпусных конструкций в услови-
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ях действительного напряженного состояния. Основой для определения уровня требований к 

усталостной прочности являются регламентируемые правилами классификационных обществ 

минимально допустимые моменты сопротивления поперечного сечения корпусов судов и стати-

стика повреждений. 

Критерий общей продольной прочности устанавливают несущую способность корпуса в 

случае разового действия наиболее неблагоприятной совокупности внешних нагрузок, в качестве 

которых в процессе нормирования принимают наибольшие изгибающие моменты, действующие 

в продольной плоскости при прогибе и перегибе судна. Предельные состояния корпуса формаль-

но наступает, когда расчетные нормальные напряжения в наиболее удаленных от нейтральной 

оси продольных связях приобщем изгибе равны минимальному пределу текучести материала или 

критическим напряжениям при сжатии конструктивных элементов. Фактическая предельная не-

сущая способность судовых корпусов зависит также от многих других факторов, и ее определе-

ние пока невозможно из-за отсутствия необходимых решений. 

Общая прочность судов из обычной углеродистой стали длиной примерно до 130 м опре-

деляется критерием усталостной прочности, а для судов длиной более 250 м – критерием пре-

дельной прочности. Для судов из стали повышенной прочности границы определяющих общую 

прочность критериев сдвигаются в сторону уменьшения длины судов. На судах промежуточных 

размеров необходима проверка общей прочности по обоим критериям с учетом их индивидуаль-

ных особенностей и знания внешних сил в эксплуатационном и предельном режимах волнения. 

Методика предназначается для выполнения проверочных расчетов прочности вновь стро-

ящихся судов с использованием «Норм прочности морских стальных судов» Регистра РФ, а так-

же может быть использована для проверки прочности корпусов судов, находящихся в 

эксплуатации. Проверка прочности конструкции проводится по состоянию на середину срока 

службы судна, т.е. с учетом в явном виде влияния износа и коррозии на размеры конструктивных 

связей. Общая продольная прочность считается обеспеченной при условии выполнения требова-

ний, соответствующих критериям усталости и предельной прочности. Расчетные напряжения в 

крайних по высоте продольных связях согласно критерию усталостной прочности с учетом со-

стояния судна к середине срока его службы вычисляются по формулам (в МПа). 

Заключение об общей продольной прочности судна проводится по расчетным значениям 

моментов сопротивления и момента инерции поперечного сечения корпуса, которые должны 

быть не менее требуемых Правилами Регистра или Нормами прочности. 

Общую прочность корпуса обеспечивают все продольные конструктивные связи, непре-

рывные на значительной длине (более 15 % длины судна) 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 В чем сущность физических критериев общей прочности? 

2 Перечислите требования к общей продольной прочности корпуса судна.  

3 Как определяют нормальные и касательные напряжения? 

 

2.1.5 Расчет общей продольной прочности 

 

Для практического определения изгибающего момента М необходима информация о ве-

личине и распределении нагрузки и сил поддержания по длине судна. Но так как на данном этапе 

задача определения фактического значения М не ставится, то рекомендуется использовать из-

вестные приближенные расчетные зависимости для вершины и подошвы волны: 
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- для вершины волны расчетный изгибающий момент 

 М = Мв.в = Мsw + Мwв; 

- для подошвы волны  

М = Мп.в = Мsw + Мwп, 

где 𝑀𝑠𝑤 =
∆∙𝐿

𝐾
– изгибающий момент на тихой воде, кН⋅м;  

∆= 𝜌 ∙ g ∙ 𝐶𝑏 ∙ 𝐿 ∙ 𝐵 ∙ 𝑑 - водоизмещение судна, кН;  

ρ = 1,025 – массовая плотность морской воды, кН⋅с2
/м

4
;  

g = 9,81 – ускорение свободного падения, м/с
2
;  

L = (6…8)B – длина судна, м;  

B – ширина судна, м; 

d – осадка судна (при ее отсутствии на чертеже задания принять равной 65 % от высоты борта 

судна), м;  

Cb – коэффициент общей полноты (при его отсутствии в данных принять 

Cb = 0,65…0,75 – для сухогрузных судов);  

K – коэффициент пропорциональности (для выполнения задания по сухогрузным судам 

длиной 100…140 м с кормовым расположением машинного отделения  

K = 45…50). 

Кроме того, Msw не должен быть менее вычисленного по формуле [8]  

  мкНCBLCM bwsw   ;107,076 32  

где Cw – волновой коэффициент, определяется в зависимости от длины судна по формуле: 
2/3

100

300
75,10 







 


L
Cw

при ;30090 мL   

Для сухогрузных судов с кормовым расположением машинного отделения в данном зада-

нии знак Msw считается положительным, т. е. судно на тихой воде находится с перегибом. 

Волновой изгибающий момент, кН⋅м:  

-на вершине волны (вызывающий перегиб судна): 

кНмCBLCM bwwh ,10190 32   

-на подошве волны (вызывающий прогиб судна): 

  кНмCBLCM bwws ,107,0110 32   

После подстановки значения Мв.вв формулу (1.1) производится расчет напряжений на 

вершине волны для всех i-связей.  

Полученные значения заносятся в графу 10 таблицы 1 с соответствующим знаком. (Знаки 

отображают различные состояния связей – растяжение и сжатие.)  

Затем после подстановки значения Мп.вв формулу (1.1) рассчитываются напряжения на 

подошве волны также для всех i-связей, а их значения заносятся в графу 11 таблицы 1 также с 

соответствующим знаком.  

Полученные значения σiдля каждой связи эквивалентного бруса являются основой для 

дальнейшего анализа напряженно-деформированного состояния каждой детали и корпуса судна 

в целом. 

Момент сопротивления поперечного сечения корпуса в средней части судна (для палубы 

и днища) должен быть не менее: 

  32

min ,7,0 мCBLCW bw   

 

Момент инерции поперечного сечения корпуса в средней части судна должен быть не 

меньше: 

  43

min ,7,03 мCBLCI bw   

 

Сравнение напряжений с допускаемыми, редуцирование связей по устойчивости и расчет 

эквивалентного бруса во втором и последующих приближениях заданием не предусмотрены.  
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Величина касательных напряжений τ в задании рассчитывается для нескольких характер-

ных точек поперечного сечения и обязательно – на уровне нейтральной оси, где она имеет мак-

симум.  

Возникающие при общем изгибе корпуса касательные напряжения определяются по фор-

муле: 

МПа
tI

SN
,10 3

max





  

 

где N – перерезывающая сила, действующая в данном поперечном сечении корпуса (в за-

дании принято N = 0,3∆), кН;  

=CB∙LBd∙g– водоизмещение судна, т; 

S=Fizi - сумма статических моментов площадей связей, лежащих выше (ниже) горизон-

тали, на уровне которой определяются касательные напряжения относительно нейтральной оси, 

м
3
;  

m – количество связей, лежащих выше (ниже) горизонтали, на уровне которой определя-

ются касательные напряжения.  

t – суммарная толщина листов наружной обшивки, двойных бортов и продольных перебо-

рок для половины сечения по горизонтали, на уровне которой определяются касательные напря-

жения, м. 

Iн.о – центральный момент инерции поперечного сечения корпуса относительно нейтраль-

ной оси, м4.  

Полученные результаты представляются в графическом виде в форме эпюр нормальных и 

касательных напряжений от общего изгиба. 

По окончанию выполнения практического занятия необходимо сделать вывод об обеспе-

чении общей продольной прочности судна. 

1. Момент сопротивления днища: 
ф

днW minW  

2. Момент сопротивления палубы: 
ф

плW minW  

Максимальное касательное напряжение max МПа, меньше предела текучести материала корпуса 

ReH, МПа 

Из множества деталей, составляющих конструкцию судна, в обеспечении общей продоль-

ной прочности непосредственно будет участвовать только часть из них: продольные, достаточно 

протяженные, непрерывные и конструктивно связанные между собой. Считается, что при моде-

лировании совокупность всех этих деталей будет деформироваться совместно, т. е. как сплошное 

твердое тело, и может быть заменена единым эквивалентным брусом. 

Эквивалентный брус – многопоясковая балка, эквивалентная по общей продольной 

прочности корпусу судна, причем высота бруса равна высоте борта судна, а площадь и закон ее 

распределения по высоте бруса и судна одинаковы.  

 

 

2.1.5 Расчет общей продольной прочности 

 

Нормальные напряжения в продольных связях при общем изгибе судна вычисляются по 

формуле: 

𝜎𝑖 = −10𝑀𝑧𝑖/𝐼0 ≤ 𝜎оп/𝑘𝜎 

а касательные – по формуле: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝑚𝑎𝑥𝑆0/𝐼0𝛿 ≤ 𝜏оп/𝑘𝜏 
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Наибольшие по абсолютному значению нормальные напряжения действуют в палубных и 

днищевых продольных связях, наиболее удаленных от нейтральной оси. 

 
Рисунок 2.6 - Расчетное поперечное сечение и эквивалентный брус судна. 

а) – распределение касательных напряжений; 

б) - распределение нормальных напряжений. 

 

Нормальные напряжения вычисляются для всех продольных связей, сжимаемых при пере-

гибе и прогибе судна, чтобы убедиться в их устойчивости.  

Корпус корабля представляет собой пустотелую балку, элементами поперечного сечения 

которой являются жесткие и гибкие связи палубы, днища, бортов и продольных переборок, про-

межуточных палуб и двойного дна, двойных бортов и платформ достаточной протяженности.  

К жестким связям относятся все продольные балки судового набора (кильсоны, карлинг-

сы, стрингера, продольные ребра жесткости), к гибким – судовые пластины. Для нахождения 

нормальных напряжений от общего изгиба в связях корпуса можно было бы воспользоваться из-

вестной формулой сопротивления материалов, основанной на гипотезе плоских сечений: σi,=(Мp/ 

I)* z 

 где σi- нормальные напряжения в связи под номером i ; 

Мp - расчетный изгибающий момент в поперечном сечении корпуса;  

I - момент инерции поперечного сечения корпуса; i  

z- отстояние центра тяжести поперечного сечения i-й связи от нейтральной оси корпуса.  

Однако расчет нормальных напряжений по формуле в непосредственном виде как правило 

невозможен, ибо жесткие и гибкие связи судового корпуса работают при общем изгибе различ-

ным образом. В связи с наличием начальной погиби у пластин, возможности потери их устойчи-

вости, напряжения в гибких связях на одном и том же расстоянии от нейтральной оси 

поперечного сечения корпуса будут отличны от напряжений в жестких связях. Поэтому в прак-

тике расчетов прочности реальное поперечное сечение корпуса корабля заменяется поперечным 

сечением некоторой условной балки, называемой эквивалентным брусом. Эта замена позволяет 

учесть особенности работы жестких и гибких связей в составе судового корпуса и использовать 

для вычисления нормальных напряжений формулу. В состав поперечного сечения эквивалентно-
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го бруса включаются не все связи, а только те, которые удовлетворяют определенным условиям 

Регистров (по их протяженности, расположению и т.д.). 

 

2.1.6 Расчет  эквивалентного бруса в I приближении  

 

Во всех случаях должна быть произведена проверка общей прочности корпуса судна по 

предельным моментам.. Под предельным моментом понимается момент, изгибающий корпус 

судна и вызывающий в наиболее удаленной кромке эквивалентного бруса сжимающие или рас-

тягивающие напряжения, равные пределу текучести материала. В случае применения для корпу-

са судна сталей, имеющих 'разный предел текучести, определение предельного 'момента должно 

быть произведено с учетом того, в какой 'из связей поперечного сечения корпуса напряжения, 

равные пределу текучести, достигают в первую очередь. Определению подлежат два предельных 

момента МПР ,кН⋅м,—один при прогибе, другой при перегибе корпуса:  

 

МПР = ± 10
-3

σТW 

где      σТ — предел текучести материала на одной из кромок эквивалентного бруса, МПа;  

W— момент сопротивления поперечного сечения эквивалентного бруса относительно 

наиболее удаленной от нейтральной оси его кромки, в которой напряжения равны пределу теку-

чести, см
3
 . 

 При вычислении момента сопротивления W необходимо производить редуцирование гиб-

ких связей корпуса, принимая напряжение на одной из кромок эквивалентного бруса во всех 

приближениях равным пределу текучести. Напряжения на противоположной кромке эквивалент-

ного бруса (σ <σТ ) находятся методом последовательных приближений в зависимости от поло-

жения нейтральной оси. Редукционные коэффициенты пластин при продольной системе набора 

назначаются в соответствии с указаниями Регистра, при поперечной системе набора — по табли-

це. 

Редуцированию подлежат также и те сжатые «жесткие» связи корпуса (продольные балки 

палуб, платформ, ширстрека, днища, настила второго дна и т. п.), у которых критические, т. е. 

исправленные с учетом изменения модуля нормальной упругости, эйлеровы напряжения σКР 

меньше напряжений в жестких связях σж, возникающих при действии предельного момента. Ре-

дукционный коэффициент этих связей должен определяться по формуле 
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𝜑 =
𝜎кр

|𝜎ж|
<1 

Для обеспечения прочности корпуса по предельному моменту должно выполняться усло-

вие 

Мпр ≥ kMр 

где k— коэффициент запаса прочности по предельному моменту;  

Значения коэффициента k , независимо от марки применяемой стали, принимаются рав-

ными:  

1 для кромки эквивалентного бруса, жесткие связи которой несут местную нагрузку, 

k =1,35 

2 для кромки эквивалентного бруса, жесткие связи которой несут местную нагрузку,  

k =1,50 

Для грузовых судов прочность корпуса по предельному моменту должна быть проверена 

по формуле 

 

Мпр,≥ kпр DL 

где kпр—коэффициент предельного момента, определяемый по табл. 5.2; Регистра 

D — сила тяжести судна в полном грузу, кН. 

Определение касательных напряжений  

Касательные напряжения при общем изгибе определяются в тех сечениях эквивалентного 

бруса, где они достигают наибольших значений. Это, как правило, сечения, в которых перерезы-

вающая сила достигает максимума. Для расчета максимальных касательных напряжений (кото-

рые возникают на нейтральной оси) используется формула: 

 

τMAX=NPS /I∑t 

гдеNP - расчетная перерезывающая сила;  

S – статический момент верхней (или нижней) части площади эквивалентного бруса, отсе-

каемой нейтральной осью, взятый относительно указанной оси;  

I- момент инерции поперечного сечения эквивалентного бруса относительно нейтральной 

оси (без редуцирования);  

∑t -суммарная толщина бортов и продольных переборок на уровне нейтральной оси. 

 

2.1.7 Проверка прочности корпуса по предельным изгибающим моментам 

 

Расчет прочности корпуса судна должен гарантировать необходимый запас его прочности, 

т.е. уверенность в том, что возникающие в конструкциях корпуса напряжения не превзойдут 

опасных пределов, при которых может быть нарушена целостность конструкции или неизмен-

ность ее формы. 

Расчет прочности по «действительному» запасу прочности сводится к следующему: 

1. Установлению величин и характера действующих на корпус или отдельные конструк-

ции нагрузок; 

2. Назначению надлежащего запаса прочности; 

3. Определению наибольших усилий и наибольших напряжений в конструкции по нагруз-

кам, увеличенным в соответствии с принятым запасом прочности; 

4. Назначению норм для опасных напряжений и проверке условий прочности. 
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Если между нагрузками и напряжениями существует линейная зависимость, то коэффици-

ент запаса прочности может быть введен не в нагрузку, а в напряжения. Иначе говоря, можно 

ввести допускаемые напряжения, которые будут составлять лишь часть опасных напряжений в 

соответствии с принятым запасом прочности. 

Применительно к оценке общей прочности корпуса судна установился способ расчета, 

при котором коэффициент запаса прочности вводится в напряжения, т.е. расчет ведется по «ка-

жущемуся» запасу прочности. Однако в общем случае, как уже отмечалось выше, в корпусе суд-

на не наблюдается прямой пропорциональности между расчетными нагрузками и действующими 

в связях корпуса напряжениями из-за наличия связей, теряющих устойчивость или находящихся 

в условиях сложного изгиба с учетом возможной начальной погиби. Чтобы учесть это обстоя-

тельство, кроме проверки общей прочности корпуса по допускаемым напряжениям, дополни-

тельно производится расчет общей прочности по предельным изгибающим моментам, 

вызывающим в верхней палубе корпуса опасные общие нормальные напряжения. 

Правильный выбор допускаемых напряжений имеет такое же влияние на окончательный 

результат расчета прочности, как и правильное определение величины и характера действующей 

на корпус судна внешней нагрузки и определение величины действующих в связях напряжений. 

В связи с этим выбор допускаемых напряжений должен быть тесно увязан с методом определе-

ния внешних усилий и расчетной схемой для вычисления напряжений в связях корпуса. Необхо-

димо всегда помнить и о том, что выполнение отдельных частей расчета прочности должно 

осуществляться с одинаковой степенью точности. 

Как отмечалось выше, для морских судов, предназначенных для плавания на волнении, 

внешние нагрузки не могут быть определены с полной достоверностью, поскольку они носят ве-

роятностный характер и определяются для различных типов судов с заданной обеспеченностью, 

т.е. вероятностью превышения. Поэтому необходимо признать, что расчеты прочности корпуса 

носят до сих пор сопоставительный характер, и при выборе запаса прочности и допускаемых 

напряжений следует, кроме других факторов, учитывать опыт эксплуатации судов и данные 

предшествующей практики их проектирования. 

В предшествующей практике кораблестроения опасные напряжения для проверки общей 

прочности корпусов определялись с учетом переменного характера нагрузки по известной фор-

муле И.Г. Бубнова 

 
где σmin, σmax - наименьшие и наибольшие по абсолютной величине нормальные напряже-

ния в связи, причем их отношение принимается с учетом знаков этих напряжений. 

Учитывая, однако, что для большинства морских судов влияние переменности нагрузки 

на величину опасных напряжений получается примерно одинаковым, в настоящее время принято 

опасные напряжения определять без учета переменности нагрузки, а неблагоприятное влияние 

этого фактора учитывать при назначении запаса прочности. 

Сегодня в судостроении в качестве опасного общего нормального напряжения при стати-

ческом нагружении принимают предел текучести материала σT, а при сжатии – критические 

напряжения, если они меньше σT. Превышение местными напряжениями предела текучести при 

статической нагрузке может вызвать пластические деформации и перераспределение напряже-

ний, что не является опасным для конструкции в целом. Если на конструкцию действует пере-
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менная, в особенности знакопеременная, нагрузка, то в местах концентрации напряжений могут 

возникать усталостные трещины, с чем также необходимо считаться при нормировании прочно-

сти. 

Характер самой нагрузки также имеет важное значение при назначении коэффициентов 

запаса прочности. Так, при случайной нагрузке допускаемые напряжения могут быть приняты 

большими, чем при постоянной нагрузке. При расчетах на действие ударных нагрузок необходи-

мо принимать во внимание и нормировать динамическую перегрузку. 

Известно, что прочные размеры связей корпуса транспортных судов выбирают в соответ-

ствии с требованиями Правил классификационных обществ (Морского Регистра судоходства 

России, Английского Ллойда, Германского Ллойда, Американского Бюро судоходства, Норвеж-

ского Бюро Веритас и т.д.). Правила многих обществ сложились в результате накопления опыта 

постройки и эксплуатации огромного количества транспортных судов. Изначально они базиро-

вались на общепринятом стандарте общей прочности, вытекающем из требований Международ-

ной конвенции о грузовой марке 1930 года. Этот стандарт общей прочности можно было 

установить путем анализа успешно эксплуатирующихся длительное время судов на основе при-

нятых тогда расчетных схем определения внешних волновых нагрузок  по МСПВ. 

С развитием судостроения потребовались значительные изменения Правил, связанные с 

переходом на цельносварные конструкции, ростом размерений и скоростей судов, внедрением 

продольной системы набора и сталей повышенного сопротивления, появлением новых типов су-

дов. В этих случаях экстраполяция существовавшего ранее стандарта прочности на новые суда 

большей длины оказалась невозможной. Только применение вероятностных методов оценки 

волновых нагрузок позволило произвести и обосновать указанную экстраполяцию. В настоящее 

время требования Правил к общей прочности построены так, что необходимые моменты сопро-

тивления расчетного сечения корпуса определяются в зависимости от изгибающего момента на 

тихой воде и волнового момента, вычисленного с учетом результатов вероятностного анализа. 

Согласно требованиям Правил момент сопротивления верхней палубы расчетного сечения 

корпуса должен равняться 

 
где MT.B. - наибольший момент на тихой воде в миделевом сечении, вычисляемый по 

обычным расчетным схемам; MB - волновой момент принятой обеспеченности, приведенный к 

виду момента при статической постановке на волну, высота которой пропорциональна величине 

 
 

σдоп - допускаемое напряжение, которое принимается постоянным при L≥90 м и практиче-

ски пропорциональным пределу текучести применяемой стали;  

Wmin - минимальный момент сопротивления, величина которого назначается в зависимо-

сти от учета или неучета динамического изгибающего момента от слеминга. 

В Правилах устанавливается соотношение между моментами сопротивления для палубы и 

днища, нормируются добавки на коррозию к толщинам различных связей корпуса, устанавлива-

ются минимально допустимые толщины связей, вводятся требования по их устойчивости и т.д. 
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Таким образом, Правила дают возможность сконструировать основные связи корпуса судна, 

обеспечивающие его общую и местную прочность. 

Вместе с тем Правила классификационных обществ не могут полностью учесть индивиду-

альные особенности транспортных судов, касающиеся соотношения размерений, формы и пол-

ноты обводов, скорости судна и т.п. Поэтому в нашей стране вместе с Правилами Регистра 

существуют Нормы прочности Регистра, которые в основном предназначены для проверки проч-

ности транспортных судов с несколько необычными характеристиками. 

В Нормах прочности общая продольная прочность корпуса проверяется: 

- по критерию эксплуатационной (усталостной) прочности от многократного изгиба 

корпуса на волнении под действием волновой составляющей изгибающего момента MB1 обеспе-

ченностью Q=10
-5

 и изгибающего момента на тихой воде MT.B.1 

 
где kB≥1 - коэффициент, учитывающий влияние высокочастотных составляющих волно-

вых напряжений; kT.B.1 - коэффициент, учитывающий особенности момента на тихой воде и 

определяемый по Нормам прочности; ΔW - изменение W в результате коррозионного износа 

продольных связей к середине срока службы судна; σдоп - допускаемые напряжения в долях от 

предела текучести материала. 

- по критерию предельной прочности на изгиб от действия максимально возможного (экс-

тремального) суммарного изгибающего момента, в который входят волновая составляющая MB2 

обеспеченностью Q=10-8, динамическая составляющая от ударов о волны днищем и развалом 

борта носовой оконечности - Mд, а также наибольший момент на тихой воде MT.B.2 

 
где Mпред - предельный изгибающий момент при прогибе и при перегибе корпуса (см. 

Лекцию 18); nmin - минимальный коэффициент запаса равный для транспортных судов 1.15 при 

прогибе корпуса и 1.25 при его перегибе. 

- по критерию предельной прочности на срез от действия максимально возможной (экс-

тремальной) суммарной перерезывающей силы NΣmax 

τmax ≤ τдоп, 

где τmax - максимальное касательное напряжение в расчетном поперечном сечении корпу-

са; τдоп - допускаемое касательное напряжение среза, равное 0.5τT≈0.3σT. 

В Нормах прочности приводятся приближенные формулы для определения динамических 

моментов Mд, а также допускаемые напряжения и коэффициенты запаса предельной прочности, 

которые приняты из анализа требований Правил Регистра при тех внешних нагрузках, которые 

регламентируются Нормами прочности. 

Отметим, что для военных надводных кораблей существуют свои Нормы прочности и Ме-

тодики расчетного проектирования связей корпуса, основанные на прямом использовании из-

вестных методов строительной механики корабля (см. Тему 5). Так, например, допускаемые 

нормальные напряжения по условию общей продольной прочности корпуса составляют: 

-  для связей верхней расчетной палубы σдоп = 0.4σT, 

- для связей днища с учетом их местного изгиба в составе перекрытия σдоп = 0.45σT, 
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- для связей внутреннего дна с учетом их местного изгиба в составе перекрытия σдоп = 

0.5σT, 

А -  минимальные коэффициенты запаса по предельным изгибающим моментам при про-

гибе и перегибе корпуса равны 2.0. 

 

2.1.8 Силы действующие на корпус при постановке судна в док и при спуске с про-

дольного стапеля 

 

За время эксплуатации корабль неоднократно вводят в сухой или плавучий док для очистки 

и окраски днища, ремонта и т.п. При этом нагрузки, действующие на корпус в доке, будут суще-

ственно отличаться от нагрузок, которые испытывает корабль в море. Нагрузки в виде реакций 

опорных устройств носят более сосредоточенный характер, чем давление воды, и поэтому необхо-

димо дополнительно проверить общую и местную прочность корпуса корабля при доковании. Кро-

ме того, необходимо выполнять расчет прочности опорных устройств, а для плавучего дока может 

потребоваться проверить общую и местную прочность самого дока. 

Существуют различные схемы постановки корабля в док, например: 

– на одну килевую дорожку, когда вес корпуса воспринимается одним рядом кильблоков, 

устанавливаемых вдоль килевой линии днища; при этом крен судна предотвращается либо неболь-

шим числом опорных клеток под поперечными переборками (при малой килеватости днища), либо 

брусьями, расклинивающими корпус между стенками дока (при значительной килеватости днища); 

– на две равнозначные килевые дорожки, устанавливаемые под продольными переборка-

ми симметрично относительно диаметральной плоскости корабля; 

– на три килевые дорожки, из которых центральная под килем – основная, а крайние – до-

полнительные. 

Выбор той или иной схемы опорного устройства зависит от докового веса корабля, кон-

струкции и формы (килеватости) днища, конструкции стапель-палубы дока, характера ремонт-

ных работ и других факторов. 

Основная задача прочностных расчетов при доковании корабля – определить реакции вза-

имодействия его корпуса, опорного устройства и дока (для плавучего дока). При известных реак-

циях дальнейшие расчеты общей и местной прочности конструкций корабля и дока выполняются 

по традиционным схемам строительной механики. С точки зрения определения указанных реак-

ций все три схемы опорного устройства эквивалентны, так как полные реакции взаимодействия в 

конкретном поперечном сечении по длине корабля должны быть практически одинаковыми, а их 

распределение между килевыми дорожками будет зависеть от их относительной жесткости. В 

связи с этим для определения полных реакций опорного устройства и усилий в судне и в доке 

допустимо рассматривать случай постановки на одну центральную килевую дорожку. 

Килевая дорожка состоит из большого числа одинаковых равноотстоящих друг от друга 

кильблоков. Типичный кильблок показан на рис. 2.7. Как правило, кильблок состоит из стального 

основания и деревянных подушек из дубовых и сосновых брусьев. Верхняя плоскость стального 

основания кильблока выполнена с некоторым подъемом для возможности дополнительного под-

жатия или освобождения подушек. Реакция одного кильблока будет определяться его жестко-

стью и относительным смещением в вертикальном направлении верхней и нижней кромок 

кильблока 

Rкб = Ккб(wв–wн), 
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где wв и wн – вертикальное перемещение верхней и нижней кромок кильблока соответ-

ственно. 

 
Рисунок 2.7 -  К расчету жесткости кильблока 

 

Коэффициент жесткости кильблока Ккб зависит от размеров сосновой и дубовой частей 

подушки (см. рис.1) и соответствующих модулей упругости дуба и сосны при сжатии поперек 

волокон 

 

где hД, hС, LД, LС - средние высоты и длины рабочих участков дубовой и сосновой частей 

подушки, EД, EС - модули нормальной упругости дуба и сосны при сжатии поперек волокон. 

Средние значения этих модулей в пределах упругой деформации дерева составляют при-

мерно для дуба 3000 кгс/см
2
и для сосны 600 кгс/см

2
 при уровне напряжений в дубе  40-

45 кгс/см
2
 и в сосне 15-20 кгс/см

2
. 

Поскольку кильблоки обычно устанавливаются с весьма малым шагом a1–1.5 м, вместо 

сосредоточенных реакций  на кильблоках Rкб можно ввести неизвестную функцию погонной ре-

акции килевой дорожки 

, 

где xj -координата j -го кильблока. 

Рассмотрим сначала определение реакций кильблоков при доковании корабля в плавучем 

доке. В этом случае вертикальные перемещения верхней части килевой дорожки с учетом мест-

ного изгиба днищевых перекрытий между поперечными переборками будут равны 

 
где w1(x) - прогиб киля от изгиба корпуса под действием сил докового веса судна q1(x) и 

реакций кильблоков r(x); Δ(x) - возможный зазор между килем и верхней кромкой килевой до-

рожки; kc(x) - погонная жесткость днищевых перекрытий при их изгибе между поперечными пе-

реборками под действием реакции r(x). 

Перемещения нижней кромки килевой дорожки с учетом поперечного прогиба понтонов 

между башнями равны 
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где w2(x) - прогиб башен дока при общем изгибе под действием сил веса дока q2(x), сил 

поддержания qв(x) и реакций кильблоков r(x); f(x) - прогиб понтонов между башнями дока, не 

зависящий от r(x), например, от балласта; kn(x) - погонная жесткость понтонов при их изгибе 

между башнями дока под действием реакции r(x). 

При использовании балочной модели общий изгиб судна в доке и дока с судном описы-

ваются следующими дифференциальными уравнениями 

 
где E1I1(x) - изгибная жесткость судна; E2I2(x) - изгибная жесткость дока. 

Погонная реакции кильблоков равна 

 
или после преобразования и введения обозначения для суммарной погонной жесткости 

 
получим 

 
Подставляя реакцию r(x) в дифференциальные уравнения изгиба судна и дока, получим 

окончательную систему двух дифференциальных уравнений, описывающую совместный изгиб 

двух непризматических балок, одна из которых моделирует судно, а вторая – док, связанных 

между собой сплошным упругим основанием, моделирующим жесткость килевой дорожки, 

днищевых перекрытий судна и понтонов дока 

 
Эту систему уравнений следует дополнить восемью граничными условиями  на концах 

килевой дорожки, а именно: 

на левом конце при x = xl       на правом конце при x = xr 

 
где P1, M1 с соответствующими индексами l и r представляют собой вес выходящей за 

край килевой дорожки части корпуса судна и момент этого веса относительно края 

дорожки; P2, M2 с соответствующими индексами l и rпредставляют собой вес выходящей за край 
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килевой дорожки части корпуса дока с учетом сил поддержания и момент этого веса и сил под-

держания относительно края дорожки. 

Численно интегрируя полученную систему дифференциальных уравнений, можно найти 

прогиб судна w1(x) и прогиб дока w2(x), а по ним и погонную реакцию килевой дорожки r(x). 

Зная r(x), теперь можно вычислить изгибающие моменты и перерезывающие силы в судне и в 

доке по формулам 

 
При доковании корабля в сухом доке можно считать, что стапель-палуба дока не прогиба-

ется, в приведенных выше зависимостях следует положить E2I2(x)=∞, kn(x)=∞, w2(x)=0, f(x)=0 и 

вместо указанной ранее системы уравнений интегрировать одно дифференциальное уравнение 

 
с четырьмя граничными условиями для судна. 

В этом случае жесткость упругого основания будет равна 

 
На Рис.2.8 показаны типичные эпюры изгибающих моментов и погонная реакция килевой 

дорожки при доковании корабля в плавучем доке. 

 

 
Рисунок 2.8 -  Типичные эпюры изгибающих моментов в судне и в плавучем доке и реак-

ций килевой дорожки 

 

Рассмотренная в данной лекции расчетная модель корпуса корабля в доке в виде балки 

переменного поперечного сечения на сплошном упругом основании используется и при расчетах 

общей прочности корпуса при продольном спуске корабля на воду с наклонного стапеля. В этой 

задаче важную роль играет определение реакции опорного устройства на разных стадиях спуска. 

Кроме прочности корпусных конструкций, важно обеспечить и допускаемое давление опорного 

устройства на стапель, обеспечивающее скольжение корабля под действием сил веса корпуса. 
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Рисунок 2.9 -  Силы действующие на корпус при спуске судна со стапеля 

R0 – равнодействующая силы тяжести Fти силы поддержанияFп 

 

ТЕМА 2.1  НОРМИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

2.2.1 Нормирование прочности корпуса судна в Правилах Регистра 

 

Этапы развития стандарта прочности 

Под стандартом общей прочности понимают требуемые моменты сопротивления рас-

четного поперечного сечения корпуса судна (эквивалентного бруса) на уровне палубы у борта 

Wпл и на уровне ОП – горизонтального киля -Wдн. 

Момента сопротивления эквивалентного бруса обеспечивают способность судового кор-

пуса сопротивляться внешним силам, гарантируют на заданном уровне безопасности его общую 

прочность. Установление и обоснование необходимого для безопасной эксплуатации судна стан-

дарта общей прочности –одна из наиболее сложных и практически важных задач. 

В развитии стандартов общей прочности можно выделить три периода.   

Начальный сравнительно короткий, когда, возможно интуитивно,  были заложен удачные 

основ.  

Второй, весьма длительный период, в течении которого стандарт прочности изменился 

незначительно с доступным теоретическим обоснованием. Волновые изгибающие моменты оста-

вались условными. Определялись они путем статической постановки судна на регулярную волну 

трохоидального профиля.  

Наконец, в послевоенные годы наступил третий современные период научного обосно-

вания стандарта прочности, характеризующийся глубокими теоретическими и эксперименталь-

ными исследованиями.  

 Международная конвенция по грузовой марке, принятая в 1996 г. В Лондоне, предложила 

нормирование общей прочности осуществлять в национальных Правилах,  а не в виде междуна-

родного свода правил, как было ранее. Моменты сопротивления эквивалентного бруса, требуе-

мые правилами ведущих классифицированных обществ после Конвекции 1996г, можно 

представить в виде общественной формулы 

 

W= 𝑾𝒐[𝒏𝒊 + 𝒏𝟐(𝑴𝒔𝒘/𝑴𝒔𝒘𝐦𝐢𝐧 )] 
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где𝑾𝒐- минимально допустимый момент сопротивления поперечного сечения корпуса 

судна; 

𝑴𝒔𝒘 –расчетный изгибающий момент на тихой воде; 

𝑴𝒔𝒘 𝒎𝒊𝒏-изгибающий момент на тихой воде, соответствующий минимально допустимому 

моменту сопротивления; 

𝒏𝟏 и  𝒏𝟐-коэффициенты пропорциональности изгибающих моментов соответственно на 

волнении и на тихой воде, причем𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 = 𝟏, 𝟎 

Зависимость момента сопротивления палубы сухогрузных судов от изгибающего момента 

на тихой воде в соответствии с различными правилами показана на  рис.2.10.  

 
Рисунок 2.10 -  Зависимость момента сопротивления палубы сухогрузов от изгибающего 

момента на тихой воде по правилам классификационных обществ 

1 – Английский Ллойд; 2 – Американское Бюро судоходства; 3 – Норвежский Веритас;  

4 – Бюро Веритас (Франция); 5 и 6 – Правила Регистра России. 

 

При проектировании судна в целях снижения металлоемкости корпуса целесообразно 

всемирно уменьшать изгибающий момент на тихой воде по крайней мере до значе-

ния𝑴𝒔𝒗 𝒎𝒊𝒏соответствующего𝑾𝒐Дальнейшееуменьшение𝑴𝒔𝒗, хотя и не дает снижения ме-

таллоемкости продольных связей, там не менее желательно, поскольку уменьшаются напряжения 

на тихой воде, а следовательно, и суммарные. 

Согласно правилам классификационных общетсв минимальный момент сопротивления 

поперечного сечения корпуса в средней части на длине 0,4𝐿до износа нужно определять ( в см
3
 ) 

по формуле 

𝑾𝒐 = 𝑪𝒘𝑩𝑳𝟐(𝑪𝑩 + 𝟎, 𝟕) 

Где расчетная высота волны обеспеченностью 10−5 на нерегулярном волнении для судов 

длиной менее 300м принята (в м) 
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𝑪𝒘 = 𝟏𝟎, 𝟕 − (𝟑 − 𝟎, 𝟎𝟏𝑳) 𝟑/𝟐 

При использовании стали повышенной прочности базисный момент сопротивления (5.2) 

может быть уменьшен умножением на коэффициент  ἠ = 0,83/0,68  в зависимости от предела те-

кучести  стали.  Ограничением такого уменьшения служит требуемый  момент инерции попереч-

ного сечения корпуса судна (см. ниже) . 

2.2.2  Нормы допускаемых напряжений  

 

Многие годы исследователи пытаются теоретически объяснить, какому или каким физи-

ческим критериям  прочности должны соответствовать требования в общей прочности судом. 

Большой вклад в эти исследования внесли упомянутые в гл. 4 отечественные ученые. В их рабо-

тах на основе оценки современными методами внешних сил, работоспособности судовых кон-

струкций  и анализа повреждаемости корпусов сформулированы основные физические критерии 

общей прочности. Не все задачи решены однозначно. Некоторые из них пока остаются дискусси-

онными. Ряд проблем нуждается  в  дальнейшем исследовании. 

    Определенно установлено, что требования правил квалификационных обществ к общей 

прочности не соответствуют полностью какому-то одному из физических  критериев прочности. 

Г. В. Бойцов предположил, что эти требования при изменении длины судна аппроксимируют 

«огибающей» двух основных критериев прочности (усталостной и предельной), полученных ве-

роятными методами для судов традиционных типов размерений. 

Задача проектирования конструкции корпуса заключается в обеспечении заданного уров-

ня надежности и эксплуатационных качеств судна в течении планируемого срока эксплуатации. 

Нормирование прочности судовых конструкций, работающих под действием случайных нагру-

зок, должно выполняться с учетом реального изменения размеров связей по времени вследствие 

износа и коррозии. 

    При разработке новых Правил Регистра за основой критерий оценки общей продольной 

прочности принята равная вероятность превышения действующими напряжениями опасного 

уровня за весь срок службы судна, что является объективным условием равнопрочности  кон-

струкции, испытывающих износ и коррозию. Этому условию отвечает расчет  размеров связей 

для конструкции корпуса по состоянию примерно к середине срока службы. 

   Нормативные уровни опасных напряжений установлены на основе  двух условий проч-

ности  , а именно : критерия предотвращения массового появления трещин, т.е. критерия уста-

лостной прочности , и критерия прочности при возможной разовой перегрузке с учетом ударов 

волн в носовую оконечность, т.е. критерия предельной прочности. 

   Практический смысл критерия усталостной прочности (или усталостной долговеч-

ности) заключается в обеспечении должной сопротивляемости конструкции корпуса появлению 

и развитию усталостных трещин, в первую очередь в районах неизбежно существующих концен-

трации напряжения. Уменьшить вероятность появления усталостных трещин и их развитию в 

хрупкие разрушения конструкции можно путем ограничения напряжений в растянутых связях, 

применения материалов с хорошим вязкостными свойствами и снижения концентрации напря-

жений. Вот почему минимальный стандарт общей прочности, определяющий напряжения при 

общем изгибе судна, многие годы остается практически без изменения. 

   Уменьшения стандарта общей прочности, т.е. увеличение напряжений в продольных 

связях корпуса, должно быть очень осторожным и достаточно обоснованным. Повышение же 
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качества проектирования и особенно качества изготовления конструкции не только уменьшает 

концентрацию напряжений и вероятность появления трещин, но и делает возможность умень-

шить размеры связей и их массу. Пока же правила (для 0,2L, в средней части  

𝑎𝑥1).классификационных обществ при разработке своих требований к прочности вынуждены 

исходить из посредственного качества, как самих конструкций, так и технологий их изготовле-

ния. 

 Существующие и разрабатываемые для новых Правил Регистра стандарты общей проч-

ности исходят из необходимости иметь так же достаточно большой запас по критерию общей 

прочности. Уменьшать его пока считается недопустимым, поскольку в продольных связях кор-

пуса напряжения могут увеличиться, например, от слеминга при увеличении скорости судна с 

малой осадкой в носу, от других динамических факторов и изменения параметров реального 

волнения, из-за потери устойчивости или деформации нескольких связей и иных причин. Нару-

шение же критерия предельной прочности чревато катастрофическими последствиями. 

Wdx = W`dx + ᴧWx; 

Wbx = W`dxnd + ᴧWx 

Где  W`dx ― нормируемая часть момента  сопротивления палубы по состоянию на сере-

дину срока службы судна, см3;ᴧWᵪ ― дополнительная часть момента сопротивления, учитываю-

щая запас на износ и каррозию, см3; nd ― 1,0 при перегибе и nd = 1,1 при перегибе судна на 

тихой воде. 

   Момент сопротивление палубы к середине срока службы в сечении с координатой x 

определяют  (в см3) по формуле 

W`dx= (Mswx+Mwx)103/Qp 

Где Mswx ― абсолютное значение наибольшего изгибающего момента на тихой воде (при 

прогибе судна со знаком «минус», при перегибе – со знаком «плюс»), кН∙м; Mwx― волновой из-

гибающий момент с учетом знака, кН∙м;  

Qp― суммарные допустимые напряжения к середине срока службы, МПа. Допустимые 

напряжения в эксплутационном режиме плавания приняты равными Qp = 160/ŋ в случае прогиба 

и Qp = 150/ŋ в случае перегиба корпуса судна на тихой воду.  Коэффициент ŋ установлен в зави-

симости от предела текучести стали.   Абсолютное значение изгибающего момента на тихой во-

де, используемое в формуле (5.5) для средней части судна на длине 0,4L, предварительно можно 

принять равным (в кН∙м) 

Msw min = fuCwB𝐿2(CB+0,7), 

 

Где fu =0,07 при перегибе корпуса сухогрузного судна с грузом и МКО, расположенным в 

середине; f0=0,08 при прогибе сухогрузного судна с грузом и МКО в корме и f0= 0,10 при пере-

гибе такого судна с балластом; f0=0,04 при прогибе танкера; Cw―см. формулу (5.3) 

Волновой изгибающий момент действующий в вертикальной плоскости, вычисляют (в 

кН∙м) по формуле  

𝑀𝑤𝑥 = 𝑘𝑐𝑘𝑤𝐶𝑤𝐵𝐿2(𝐶𝐵 + 0,7)Ф𝑎𝑥 , 

где коэффициенты 𝑘𝑐 = 1,05 − 2425/(𝐿2 + 8530) ≤ 1; 𝑘𝑤 находят по Правилам Регистра 

СССР или Нормам прочности в зависимости от наибольшего по абсолютному  значению изги-

бающего момента на тихой воде и размерений судна; 𝐶𝑤- по формуле (5.3); Ф ≥ 1 учитывает 

волновую вибрацию судна;  𝑎𝑥 ≤ 1 обусловлено положением рассматриваемого сечения по 

длине  
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Коэффициент 𝑘𝑤 определяют по формуле  

𝑘𝑤 = 0,0665[0,0165 − 0,825𝑘𝑠𝑤)𝐹 + 1,04 − 2𝑘𝑤], 

где 𝑘𝑠𝑤 = 𝑀𝑠𝑤/10∆𝐿 ≤ 0,02 (𝑀𝑠𝑤- наибольший по абсолютному значению изгибающий 

момент на тихой воде, кН∙м; в средней части судна прогибающий момент принимается со знаком 

<< Минус >> , перегибающий – со знаком <<Плюс>>;  ∆=𝑝𝑐𝐵𝐿𝐵𝑑 - водоизмещение судна, т); 

𝐹 = 𝑣0/(0,01𝐿 + 9). Для судов со спецификационной скоростью на тихой воде 𝑣0 ≤ 15 ÷ 16 уз 

коэффициент  Ф в формуле (5.7) можно принять равным единице. 

            При плавании в экстремальном режиме момент сопротивления палубы к середине 

срока службы в сечении х определяют((в см3) по формуле  

𝑊𝑑𝑥
, = (−𝑀𝑠𝑤𝑥 + ᵧℎᵪ 𝑀𝑤𝑥 + 𝑀𝐹𝑥)103/𝜎𝑝, 

Где 𝑀𝑠𝑤𝑥- наибольший по абсолютному значению прогибающий момент (со знаком << 

минус>> ) на тихой воде либо наименьший перегибающий, если в данном сечении действуют 

только перегибающие моменты (со знаком<<плюс>>),кН∙м;  𝛾 = 1 для судов неограниченного 

района плавания;  

 

ТЕМА 2.3 РАСЧЕТ МЕСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ОСНОВНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КОРПУСА 

СУДНА 

 

2.3.1Характеристика расчетных нагрузок и норм местной прочности 

 

Под местной прочностью понимается способность перекрытий или конструктивных 

элементов судового корпуса воспринимать действие нагрузок без повреждений.  

Расчёт местной прочности по Нормам прочности обязательно выполняется для судов, не 

регламентируемых Правилами Регистра. Размеры связей для таких судов выбирают расчётным 

путём. В расчётах местной прочности одни перекрытия рассматривают изолированно от других, 

а их взаимодействие учитывают приближённо, задавая определённые условия заделки балок пе-

рекрытия. Для расчёта пластин, стержней, рам и перекрытий стоит использовать стандартные 

методы строительной механики основанных на гипотезах «плоских сечений» и «прямых норма-

лей». При этом расчётная схема должна достаточно правильно отражать принцип работы кон-

струкции. 

Как и при общем изгибе, в расчётах местной прочности учитывают нагрузку трёх типов: 

от воздействия внешней среды (море);от воздействия груза и механизмов; особые испытательные 

и оцениваемые аварийные. Нагрузки классифицируют по следующим признакам: 

-продолжительность действия (длительные нагрузки – время их действия соизмеримо или 

более времени одного рейса; кратковременные – время их действия существенно меньше време-

ни одного рейса); 

-изменение во времени (постоянные нагрузки – не изменяются или мало изменяются во 

времени; переменные – значение их и направление действия изменяются во времени); 

-воздействие на конструкцию (статическиенагрузки – время их изменения в 2,5 и более 

раз превышают период первого тона свободных колебаний конструкций; динамические – время 

изменения нагрузок соизмеримо или меньше периода первого тона свободных упругих колеба-

ний конструкции; динамические – время изменения нагрузок соизмеримо или меньше периода 

первого тона свободных упругих колебаний конструкции). 
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Постоянные нагрузки от воздействия внешней среды, а также жидких грузов называют 

гидростатическими, переменные – волновыми, или гидродинамическими. 

Прочность корпуса и отдельных его конструкций определяется напряжениями и деформа-

циями, вызываемыми системой внешних нагрузок, поэтому при выборе критериев прочности 

необходимо установить, какие напряжения и деформации могут вызвать нарушения прочности 

конструкций корпуса. Опыт эксплуатации судов свидетельствует о том, что опасные состояния 

можно принять нарушение целостности (трещины) и искажение формы (остаточные деформа-

ции). 

При нормировании местной прочности по напряжениям учитывается характер распреде-

ления напряжений в конструкции. По этому признаку различают: распределённые напряже-

ния,действующие в значительной части объёма или площади поперечного сечения, приводящие в 

случае превышения ими опасного значения привести к разрушению или недопустимой деформа-

ции всей конструкции; локальные напряжения, действующие лишь в незначительной части объ-

ема или площади поперечного сечения, приводящие в случае превышения ими опасного 

значения только к местным деформациям, не сопровождающимся разрушениями или значитель-

ными деформациями всей конструкции.  Уровень допускаемых в первом случае ниже, чем во 

втором. 

Нормы местной прочности сформулированы в виде допускаемых напряжений при расчёте 

в упругой области  

kσ=σД /σн; 𝑘τ = τД/τн, 

Где σд и τд– допускаемые напряжения соответственно для расчётных нормальных и касательных 

напряжений в конструкции; 

σн =kНσT - нормативный предел текучести, МПа;𝑘н=1/[1+0,16(
σ𝑇

235
− 1)3/2]; 

σ𝑇 – предел текучести стали, МПа;τн=0,57 σннормативный предел текучести по касатель-

ным напряжением. 

Требования к устойчивости конструкций и их элементов условиях сжатия сформулирова-

ны в виде коэффициентов запаса устойчивости k=σкр/σ   , где  σкр-критическое напряжение, 

определяемое с учётом отклонения от закона Гука; 

σ- действующие напряжение сжатие. 

В сечениях связей, рассчитываемых в упругой стадии, где одновременно действуют нор-

мальные σ и касательные τ напряжения, эффект их суммирования может быть оценён по «приве-

дённым» нормальным напряжениям 

σпр ≈ √σ2 + 3τ
2
. 

При нормировании допускаемых напряжений [14] учтены: 

- степень ответственности конструкций; 

- опасность последствий нарушения их целостности или деформирования; 

- полнота и точность учёта факторов, оказывающих влияние на оценку прочности (сте-

пень достоверности при  определении расчётных нагрузок, обоснованность и точность методик 

расчёта, влияние на прочность способа и условий постройки, опыт эксплуатации аналогичных 

конструкций и т.п.). 
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Расчёты местной прочности подразделяются на следующие этапы: 

определение значение и характера распределение расчётных нагрузок; вычисление рас-

четных напряжений (при расчёте в упругой стадии) или предельных нагрузок (при расчёте по 

предельным нагрузкам) конструкций; сопоставление расчётных напряжений с допускаемыми 

напряжениями. 

Расчёты местной прочности выполняют для состояния конструкций с учётом износа к се-

редине срока службы. При проверке прочности нового корпуса по строительным размерам свя-

зей толщина элементов конструкций должна быть предварительно уменьшена на величину Δs – 

запас на износ для половины проектируемого срока службы. Определяя строительную толщину 

связей нового корпуса, к значениям толщины, полученным в результате расчёта, следует доба-

вить Δs. 

Моменты сопротивления и моменты инерции балок основного и рамного набора вычис-

ляют с учётом присоединённого пояска, толщина которого равна толщине обшивки или настила. 

Ширину присоединённого пояска балок основного набора принимают равной меньшему из зна-

чений:𝑏п=l/6 или bп= 0,5(b1+b2), где l-пролёт рассматриваемой балки набора между её опорами 

или точками пересечений нейтральных осей;b1 и b2 отстояние рассматриваемой балки набора от 

ближайших балок того же направления, расположенных по обе стороны от него. 

Ширину присоединенного пояска рамных балок находят по формуле 𝑏п=R𝑏 где R – коэф-

фициент определяемый в зависимости от условий заделки балки и от числа балок другого 

направления;b = 0,5(b1+b2). 

Расчётные формулы нагрузок, действующих на судовые перекрытия, в расчётах местной 

прочности необходимо брать из Норм прочности. 

 

2.3.2 Прочность днищевых перекрытий 

 

Расчетная нагрузка. При назначении размеров конструкций днищевых перекрытий с 

учетом обеспечения их местной прочности необходимо учитывать следующие поперечные 

нагрузки: 

 результирующие от гидростатического давления воды и противодавления груза на вер-

шине н на подошве волны; 

от реакций кильблоков при постановке судна в док и стапельного устройства при спуске 

на воду; 

от гидродинамического давления воды в случае удара носом о воду (для перекрытий в но-

совой оконечности); 

от периодических усилий, передаваемых гребным винтом на корпус судна (в кормовой 

оконечности) и главным двигателем на корпус судна (для днищевых перекрытий в МО); 

от давления воды при испытании отсека и др.  

Расчет пластин и набора днищевых перекрытий.  

Расчет пластин днища и настила второго дна производится в предположении их жесткой 

заделки на опорном контуре. В качестве расчетных принимают нормальные напряжения от изги-

ба пластин посередине длинной стороны опорного контура. Напряжения определяют по форму-

лам и сравнивают с допускаемыми напряжениями. Коэффициенты допускаемых напряжений в 

средней части судна соответственно при продольной и поперечной системах набора принимают 

равными𝑘𝜎=1,1 и 𝑘𝜎 = 0,8 (для днища). 
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Расчет прочности набора. Расчет местной прочности вертикального киля, днищевых 

стрингеров и флоров осуществляется из условия изгиба в составе перекрытия. Балки главного 

направления (флоры) и перекрестные связи (днищевые стрингеры к вертикальный киль) работа-

ют совместно, т. с. изгиб балок одного направления оказывает влияние на изгиб балок другого 

направления. 

Днищевые перекрытия можно считать жестко заделанными на поперечных и продольных 

переборках, упруго заделанными или свободно опертыми на бортах. Расчетная нагрузка на дни-

щевое перекрытие считается равномерно распределенной по его площади в пределах рассматри-

ваемого отсека и вычисляется для условных положении судна на вершине и подошве волны с 

учетом противодавления груза со стороны отсека. В качестве расчетной нагрузки принимают по 

Нормам прочности большую из двух нагрузок: 

для положения судна на вершине волны 

Рв= Рст+ Р𝑤 

для положения судна на подошве волны 

Рп= Рг  𝑚𝑎𝑥 - (Рст- Р𝑤) 

Где     Рг   𝑚𝑎𝑥— наибольшее из возможных значений противодавления груза со стороны отсека,     

;            Р ст =𝜌𝑔𝑑— статическое давление, кПа  

 рω„—давление, обусловленное перемещениями корпуса судна относительно профиля 

волны, для связей, расположенных ниже расчетной валерлинии, кПа; 

pω=pω0(1-5,5 zi /L) 

где pω0— расчетное давление на уровне расчетной ватерлинии, кПа; 

zi — отстояние рассматриваемой связи от расчетной ватерлинии, м; для днищаzi=d. 

На наливных судах противодавление груза без учета качки можно определить по формуле 

pг=ρг g(zi +2,5)( 

где ρг–плотность груза, т/м
3
; zi– отстояние рассматриваемой связи от верхней палубы, м; 

на уровне днища zi=D. 

 
Рисунок 2.11 -  Расчетная схема балок рамного набора днищевого перекрытия сухогруза. 

1- вертикальный киль; 2- флор; 3- борт; 4 – стрингер. 
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RikиRic – реакции вертикального киля и стрингеров. 

Полную нагрузку на балку главного направления (флор) (см. рис. 2.11) находят по форму-

ле, в кН 

Q=pla 

где р — расчетное давление на перекрытие, вычисляемое на вершине волны по формуле 

рв = рст+рω -рг 

 l — длина флора, м; а — расстояние между флорами, м. Вертикальный киль и стрингеры 

загружают реакциями от флоров.  

При определении моментов инерции и моментов сопротивления поперечных сечений вер-

тикального киля и стрингеров в состав сечении засчитывают также и площади сечений продоль-

ных балок основного набора по наружной обшивке днища к настилу второго дна, 

расположенные на ширине присоединенного пояска при продольной системе набора днища.  

На наливных судах, имеющих одинарное дно, флоры и вертикальный киль в среднем тан-

ке рассчитывают в составе перекрытия с учетом их взаимного влияния. При этом полную 

нагрузку на флор определяют по формуле, где l — ширина среднего тапка, м. Расчет в бортовом 

танке осуществляют в составе шпангоутной рамы. 

После определения реакций взаимодействия в узлах пересечения балок для каждой балки 

находят изгибающие моменты в опорных сечениях и в пролете, перерезывающие силы в опор-

ных сечениях, затем вычисляют нормальные напряжения по формуле и касательные — по фор-

муле и сравнивают их с допускаемыми. Коэффициенты допускаемых напряжений принимают 

равными:  

kϭ ≤ 0,4 и kϭ ≤ 0,6— для вертикального киля в середине пролета у поясков днища и у 

настила второго дна; 

kϭ=kτ ≤ 0,9— в опорных сечениях вертикального киля;  

kϭ =kτ=0,8— в опорных сечениях флоров. 

Продольные балки основного набора днища и настила второго дна представляют собой 

неразрезные балки, опирающиеся на равноотстоящие флоры, имеющие значительно большую 

жесткость.  

 
Рисунок 2.12 -  Расчетная схема балок основного набора днища. 

1-флоры;2 - стрингеры; а–полусумма расстояний между смежными балками,  м; 

l — длина, м 
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Находят максимальный изгибающий момент Моп = Ql /12и перерезывающую силу N =Q /2 

в опорных сечениях. В качестве расчетных напряжений принимают наибольшие нормальные 

напряжения в опорных сечениях, определенные по формуле. Проверку прочности на срез выпол-

няют для относительно высоких балок с отношением длины балки к высоте менее 12. Допускае-

мые напряжения определяются коэффициентами, равными kϭ = kτ ≤ 0,6  иkϭ = kτ ≤ 

0,7соответственно для балок днища и настила второго дна. 

 

2.3.3 Прочность бортовых перекрытий 

 

Бортовые перекрытия подвержены как действию гидростатического напора по уровень 

ватерлинии, так и действию различных дополнительных нагрузок на волнении. Эти дополни-

тельные нагрузки связанны с повышением напора за счёт прохождения волны, с бортовой качкой 

и усилиями, которые могут подействовать при ударе волн в верхнюю часть борта. Кроме того, на 

бортовое перекрытие действуют локальные нагрузки (см.гл. 9). 

Прочность связей бортового перекрытия проверяется на действии нагрузки со стороны 

моря. Для расчёта связей, расположенных ниже расчётной ватерлинии, используют формулы 

(15.1) и (15.3), а для связей расположенных выше расчётной ватерлинии, нагрузки определяют по 

формуле: 

𝑃𝜔 = 𝑘𝜔(𝑃𝜔0 − 𝜌𝑔𝑧𝑖) 

где   𝑘𝜔 = 1,0 -для надводного борт; Pw0- см. формулу; zi- отстояния связи от расчётной 

ватерлинии.  

При расчёте шпангоутов, имеющих по высоте промежуточные жёсткие опоры, палубы, 

платформы, изменение нагрузки по высоте борта в приделах пролёта шпангоута можно не учи-

тывать. Среднее значение расчётного давление принимается по формуле  для середины пролёта 

шпангоута. Прочность бортового набора судов, не имеющих 2-ных бортов и перевозящих жид-

кие и сыпучие грузы дополнительно проверяют на действие инерционного  внутреннего давле-

ние груза при качке судна на волнении.  

Расчёт пластин бортовых перекрытий выполняют аналогично расчёту пластин днища, 

только в формулах для нагрузки Zi- будет означать отстояние нижней кромки пластины от рас-

чётной ватерлинии. Коэффициенты допускаемых напряжений kϭ=1.1 и kϭ=0.9-соответственно при 

продольной и поперечной системах набора. 

Расчёт набора бортового перекрытие сухогрузных судов. 

Прочность обычной конструкции, состоящей из одинаковых равноотстоящих шпангоутов, 

может быть проверена расчётом шпангоутной рамы. Из анализа работы таких рам было установ-

лено, что наиболее неблагоприятной для шпангоута является комбинация нагрузки, при которой 

бимсы не загружены, а шпангоут загружен наибольшей расчётной нагрузкой.  

Изгибающие моменты, возникающие в узле пересечения шпангоутов с флорами, зависят 

от соотношения жёсткости и нагрузок этих балок, а так же от условий работы флора в составе 

днищевого перекрытия. Вследствие того, что флоры обычно имеют относительно большую 

жёсткость, шпангоут в узле пересечения можно считать жёстко заделанным.По этому при расчё-

те шпангоутов в составе рамы допустимо упростить решение, т.е. бортовую и палубную ветви 

рассматривать от днища отдельно и полагать нижние концы шпангоутов жёстко заделанными в 

местах пересечения их с нейтральной осью флоров.  

Дляупрощение расчётов шпангоут можно рассматривать как не разрезную многоопорную 

балку, жёстко заделанную у флора и жёстко опёртую на палубу (рис.2). Статистическую неопре-
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делимость шпангоутов раскрывают по теореме трёх моментов с учётом разной жёсткости ( l1иl2) 

трюмного и твиндечного шпангоутов.  

Если настил 2-го дна достигает борта то длину трюмного шпангоута можно принимать с 

учётом скуловой кницы, соединяющее нижний конец шпангоута и настил 2-рого дна. 

 За расчётные принимают нормальные напряжения в середине пролёта и касательные- в 

опорных сечениях шпангоута. 

Коэффициенты допускаемых напряжений для трюмного и твиндечных шпангоутовkϭ=kτ= 

0.9. Нормальные напряжения для сечения в середине пролёта вычисляют по формуле, а каса-

тельные напряжения в опорных сечениях по формуле  

 
Рисунок 2.13 -  Расчетная схема шпангоутной рамы сухогрузного судна. 

1-5 – номера узлов; Mi- опорные моменты; Q– внешняя нагрузка; 

l  - пролет трюмного шпангоута. 

 
Рисунок 2.14 -  Упрощенная схема расчета бортового набора сухогрузного судна: 

а – распределение нагрузки наQ шпангоут; 

б – эпюра изгибающих моментовM; 

в – эпюра перерезывающих сил; 1-3 – номера опор. 
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Расчёт набора бортовых перекрытий наливных судов 

При поперечной системе набора бортов танкеров обыкновенные шпангоуты рассматри-

вают как неразрезные балки, упруго заделанные у палубы и днища и жёстко опёртые на борто-

вых стрингерах.  

За расчётную длину нижнего пролёта принимают расстояние между нижним бортовым 

стрингером и серединой высоты скуловой кницы. Длинна средних пролётов равна расстоянию 

между стрингерами - не более 3.5м. Расстояние между стрингерами практически одинаковое, 

поэтому в силу симметрии конструкции расчётный момент для среднего пролёта можно опреде-

лить как для изолированной балки, у которой концы жёстко заделаны, а нагрузка воздействует 

по трапеции. 

Для определение расчётного изгибающего момента рассматривают пролёт шпангоута 

между первым и вторым стрингерами, считая от ОП. Полная нагрузка на шпангоут. 

𝑄𝑖 = (𝑃𝑖 + 𝑃𝑖+1)𝑎𝑙𝑖/2 

ГдеPiи Pi+1расчётное давление воды на шпангоут соответственно на уровне нижней и 

верхней опор, вычисляемая по формуле (15.1); а- расстояние между шпангоутами, м;  li - длинна 

рассматриваемого расчётного пролёта, м.  

Рамные шпангоуты при поперечной системе набора рассчитывают в составе перекрытия, 

образованного стрингерами и рамными шпангоутами и перевязанного распорками (если они 

есть) с перекрытием продольной переборки. Палубы и поперечные переборки, и днище являются 

в этом случае жёсткими опорами для ботовых перекрытий. При продольной системе набора рам-

ные шпангоуты рассчитывают в составе шпангоутной рамы бортового танка (флор-рамный 

шпангоут-рамный бимс-рамная стойка продольной переборки).  

Продольные балки основного набора при продольной системе набора рассчитывают, как 

изолированные балки, жёстко заделанные по концам (на рамных шпангоутах), загруженные рав-

номерно распределённой нагрузкой. Полную нагрузку на балку определяют по формуле нор-

мальные напряжения – по формуле), касательные напряжения- по формуле Расчётные значение 

напряжений в балках сравнивают с допускаемыми.  Коэффициенты допускаемых напряжений 

принимают рамнымиkϭ=kτ= 0.7 - для обыкновенных и рамных шпангоутов:kϭ=kτ≤0.7 - для стрин-

геров и продольных балок основного набора. 

Прочность распорок проверяют на действие сжимающих усилий, определяемых (в кН) по 

формуле:  

P=pab 

Гдер - расчётное давление на распорку, кПа  

а -  расстояние между рамными шпангоутами (или между распорками по длине танка), м;  

b - полусумма пролётов рамных шпангоутов, примыкающих сверху и снизу к рассматри-

ваемой распорке, м. 

Сжимающие напряжения в распорке (в кПа) ϭсж= P/F.  

Где F - площадь поперечного сечения распорки, м
2
. Эти напряжения сравнивают с крити-

ческими напряжениями, определяемыми по формуле Устойчивость будет обеспеченна, если 

ϭсж<ϭкр. 
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Рисунок 2.15 -  Шпангоут наливного судна: 

а – распределение нагрузки; 

б – упрощенная расчетная схема. 

 

2.3.4Прочность продольных и поперечных переборок 

 

Прочность судовых поперечных и продольных переборок рассчитывают на действие 

статических и динамических нагрузок. Основные расчетные нагрузки включают: 

- статическое давление жидкости при испытании переборок на непроницаемость, при ава-

рийном затоплении отсеков или перевозке в отсеке жидких грузов; 

-  инерционное давление жидких и навалочных грузов при качке; 

-  усилия от кильблоков при постановке в док; 

-  усилия, передаваемые днищевыми, бортовыми и палубными перекрытиями, для кото-

рых переборки служат опорным контуром; 

- усилия в продольных переборках от общего продольного изгиба.  

Ниже рассмотрены методы расчета переборок на действие нагрузки, соответствующей 

давлению при аварийном затоплении отсека до палубы переборок. 

Расчетное давление для конструкций водонепроницаемых переборок определяют по фор-

муле . Пластины переборок считают жестко заделанными по всему периметру и загруженными 

равномерно распределенным давлением. При определении расчетного давления принимают  zп-

отстояние нижней кромки пластины от палуби переборок, м.   При отношении меньшей стороны 

пластины к ее толщине менее 60 – 70 ( b/s<60÷70) пластину рассчитывают как абсолютно жесто-

кую без учета цепных напряжений. Из-за большого отношения сторон (a/b>2,0)   пластину мож-

но считать гнущейся по цилиндрической поверхности и расчет изгибающих моментов к 

напряжений выполнять, как для балки-полоски . Нормальные напряжения определяют по форму-

ле.  

При отношении  b/s>70÷80 пластины переборок рассчитывают как пластину конечной 

жесткости с учетом цепных напряжений, возникающих при изгибе, используя формулы. 
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Если наибольшие суммарные напряжения в опорных сечениях пластин превышают предел 

текучести материала обшивки переборки, то напряжения посередине пролета пластины опреде-

ляют как среднее арифметические их значений, вычисленных при  χ=1,0 (жесткая заделка) и  χ=0 

(свободная опора). 

Прочность пластин переборок на действие аварийной нагрузки формируется коэффициен-

том запаса по предельному состоянию. 

Расчет прочности набора переборок.  

Расчет стоек переборок сводится к расчету однопролетных (однопалубное судно) или не-

разрезных многопролетных упруго заделанных по концам балок, загруженных по треугольнику 

или трапеции. За расчетные пролеты стоек переборок принимается полная их длина вместе с 

кницами по концам. 

Следует всегда стремиться обеспечить условия закрепления концов стоек (особенно ниж-

них), близкие к жесткой заделке. Это объясняется тем, что при увеличении степени заделки-

уменьшается пролетный момент, являющийся расчетным для пролета стойки. Изгибающий 

момент в заделке должно воспринимать сечение, усиленное кницей. 

 
Рисунок 2.16 - Стойка поперечной переборки сухогрузного судна: 

а – распределение нагрузки Q; 

б – упрощенная расчетная схема. 

 

Расчетная схема стойки многопалубного судна аналогична таковой для шпангоута 

(рис.2.16). Стойку рассчитывают по теореме трех моментов. 

В практических расчетах стойку принимают свободно опертой у палубы и жестко заде-

ланной у днища (жесткая заделка должна обеспечиваться конструктивным оформлением узла). 

При наличии трех шельфов на наливных судах стойку иногда полагают однопролетной балкой, 

жестко заделанной на шельфах и загруженной по трапеции. За расчетный пролет принимают 

расстояние между первым и вторым шельфом, считая от днища. 

Горизонтальные балки основного набора рассматривают как изолированные однопролёт-

ные балки, жестко заделанные на рамных стойках и загруженные равномерно распределенной 

нагрузкой. Полную нагрузку считают по формуле 

Q =Pla 

где Р=ρgzп –расчетное давление на балку, кПа  

l – длина балки, м; а – расстояние между балками, м. 

Раскрыв статическую неопределенность балок, определив изгибающие моменты и макси-

мальную перерезывающую силу, находят напряжения по формулам и сравнивают их с допускае-

мыми. Коэффициент допускаемых напряжений балок основного набора переборок равен  kϭ = 

0,80 для переборок грузовых танков наливных судов и трюмов для водяного балласта. 
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Рамный набор переборок (шельфы, доковую стойку, рамные стойки) считают в составе 

перекрытия с учетом взаимного влияния. Коэффициенты допускаемых напряжений равны: kϭ =kτ 

≤ 0,75 – для горизонтальных рам и рамных стоек на переборках грузовых танков и трюмов водя-

ного балласта. 

 

2.3.5  Прочность палубных перекрытий 

 

Нагрузка на палубы. Кроме усилий от общего продольного изгиба на палубные перекры-

тия действуют поперечные нагрузки, вызывающие их местный изгиб. 

Прочность ВП сухогрузных судов проверяется при действии расчетных нагрузок, обу-

словленных заливанием при качке судна на волнении, а также давлением перевозимых грузов. 

Давление на палубу, возникающее вследствие заливания ее при качке на волнении, опре-

деляется (в кПА) по формуле, где kx=k0kд , k0=0,70 и к0=1,0 при определении расчетного давле-

ния соответственно для рамного набора или  в целом и для балок основного набора ;kд=1,1 для 

миделевого сечения. В любой случае для района выше расчетной ватерлинии давление (в кПА) 

не должно приниматься менее pωmin=0,03L+3,5. 

Прочность промежуточных палуб рассчитывают на нагрузку от давления груза. Проч-

ность палубного перекрытия судов , перевозящих жидкие грузы, Прочность палубного перекры-

тия судов, перевозящих жидкие грузы, дополнительно проверяют на действие инерционного 

внутреннего давления груза при качке на волнении. 

Ниже приведена методика расчета прочности палубных перекрытий на нагрузку от воды, 

влившейся на палубу при качке на волнении. Расчет прочности пластин ВП на нагрузку, обу-

словленную заливанием воды, не производится. 

Расчет прочности набора палубы сухогрузных судов. Палубное перекрытие, куда входят 

бимсы и карлингсы, рассчитывают как систему взаимно пересекающихся балок. Расчетные схе-

мы балок и условия заделки их концов зависят от конструкции палубного перекрытия и от жест-

кости пересекающихся балок. На рис. 1 показаны конструктивные схемы палубных перекрытий с 

одинарным и парным люками. 

Бимсы. При одинарном люке и пиллерсах стоящих по его углам, концевой люковой бимс 

можно рассматривать как многопролетную балку с жесткими опорами по бортам и на пиллерсах 

(рис.2), загруженную равномерно распределенный нагрузкой. Если в ДП стоят пиллерсы или по-

лупереборки , то концевой люковой бимс можно считать податливой опорой для карлингса. Та-

кой бимс можно считать изолированной балкой, жестко заделанной в ДП и упруго заделанной 

(при наличии рамных шпангоутов) или свободно опертой на бортах, загруженной реакцией от 

карлигса (рис. 2.16). 

 
Рисунок 2.16 - Расчетная схема бимса 

 
Рисунок 2.17 - Расчетная схема концевого люкового бимса 
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Рисунок 2.18 - Схема палубных перекрытий сухогрузных судов с одинарными (а)  

и парными (б) люками. 

1 – борт; 2 – карлингс;  3 – пиллерс;  4 . продольная переборка;  5- межлюковая перемычка 

(размеры в метрах) 

 

В случает применения поперечной системы набора бимсы вне выреза рассчитывают как 

изолированную многопролетную балку, упруго заделанную на бортах и жестко опертую на кар-

лингсы, загруженную равномерно распределённой нагрузкой. Нагрузку на бимс определяют (в 

кН) по формулам 

Q1 = Pal1Q2 = Pal2 

где  а– шпация поперечного набора, м;li– пролет бимса, м;P- расчетное давление на палу-

бу, кПа. 

Полубимсы рассматривают как однопролетную балку, свободно опертую, жестко или 

упруго заделанную  на борт – в зависимости от жесткости шпангоута – и свободно опертую на 

карлингс, загруженную равномерно распределенной нагрузкой. Нагрузку на полубимс опреде-

ляют по формуле  

Q = Pal 

 
Рисунок 2.18 - Расчетная схема полубимсов: а – жесткость шпангоута меньше жесткости 

полубимса; б - жесткость шпангоута больше жесткости полубимса; в -жесткость шпангоута и 

полубимса примерно равны. 

 

Карлингсы. Если по углам люка предусмотрены пиллерсы, то карлингс рассматривают в 

виде многопролетной балки, загруженной равномерно распределенной нагрузкой. Эта балка 

жестко заделана на поперечных переборках и жестко оперта на пиллерсы. Если в ДП предусмот-

рены полупереборки или пиллерсы, карлингс рассчитывают как многопролетную балку, загру-

женную равномерно распределенной нагрузкой, жестко заделанную на поперечных переборках и 

свободно опертую на податливые опора – концевые люковые бимсы. 

В тех случаях, когда люки парные и тройные, комингс – карлингс устанавливают в меж-

люковых продольных перемычках и рассматривают его как изолированную однопролетную бал-

ку, жестко заделанную на поперечных переборках. 
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Для раскрытия статической неопределенности многопролетных балок пользуются теоре-

мой трех моментов при жестких опорах и теоремой пяти моментов при податливых промежуточ-

ных опорах. 

В расчетах геометрических элементов поперечных сечениях балок ширину присоединен-

ного пояска всех балок (кроме карлингса и концевого люкового бимса в районе люка) принима-

ют 1/6 пролета.  Для карлингса и концевого люкового бимса в районе выреза, ширина 

присоединенного пояска палубы составляют 1/12 пролета. 

 
Рисунок 2.19 - Расчетная схема карлингса: а – распределение нагрузки; 

б – эпюра изгибающих моментов; в – эпюра перерезывающих сил. 

0 -3 – концевые опоры на переборках; 1 -  3 – упругие опоры на концевых бимсах; 

l1и l3 – пролеты карлингса;   l2 – пролет комингс - карлингса. 

 

Продольные балки основного набора палуб рассчитывают как изолированные однопро-

летные балки, загруженные равномерно распределенной нагрузкой. Полную нагрузку на балку 

определяют по формуле  

Q = Pal 

где  а– шпация продольного набора, м;l– пролет балки (расстояние между бимсами), м;P- 

расчетное давление на палубу, кПа. 

Ниже приведена методика расчета карлингса и концевого люкового бимса с учетом их 

взаимного влияния. 

Карлингс жёстко заделан на поперечных переборках, а концевые люковые бимсы служат 

податливыми опорами (см. Рис.2.19). Нагрузка на карлингс: 

Q1=Q3 = Pl1bQ2 = Pl2b 

где b-ширина площади палубы, поддерживаемой карлингсом, м  

Из симметрии конструкций к нагрузке следует, что 

l1 =l 3  M0=M3    M1=M2   f1=f2   R0=R3    R1=R2 



89 

 

поэтому вместо четырёх уравнений можно составить только 2, и решив систему уравне-

ний, определить все неизвестные.  

𝑓1 = 𝐴1𝑅1 = 𝐴1((𝑄1 + 𝑄2)/2 + (𝑀1 − 𝑀0)/𝑙1), 

Где A1-коэффициент податливости упругой опоры (прогиб от единичной силы,м/кН).Для 

определения коэффициента податливости рассмотрим концевой люковый бимс. 

Расчетная схема концевого люкового бимса приведена на рис 3; вместо R возьмем еди-

ничную силу P = 1. Используя таблицы изгиба статически неопределимых балок[20, т. l], запи-

шем выражение прогиба под действием единичной силы при 

x = а: 

𝜔1 = 𝐴1 =
𝑎3𝑏

12𝐸𝑙1𝑙
(1+

3𝑏−𝑎

𝑙
-

𝑎𝑏

𝑙2
). 

Просадка упругой опоры 𝑓1 = 𝑓2.Решая систему, находят 

𝑀0, 𝑀1 и максимальные изгибающие моменты от пролетной нагрузки: пролете  

0 - 1 𝑀𝑚𝑎𝑥 = −0,125𝑄1𝑙1; 

в пролете 1 - 2 𝑀𝑚𝑎𝑥 = − 0,125𝑄2𝑙2. 

Далее определяют реакции  

𝑅0 =
𝑀1 − 𝑀0

𝑙1
− 𝑄1/2 

𝑅1 =
𝑀0−𝑀1

𝑙1
− 𝑄1/2𝑅1п=-Q2/2 

Затем строят эпюры изгибающих моментов и перерезывающих сил, находят максималь-

ные нормальные и касательные напряжения и сравнивают их с допускаемыми. 

Зная реакцию R1, рассчитывают максимальные моменты в опорном и пролетном сечениях 

концевого люкового бимса и максимальную перерезывающую силу, используя таблицы статиче-

ски неопределимых балок, затем находят максимальные нормальные напряжения по формуле 

(1.3), максимальные касательные - по формуле (1.5) и сравнивает их с допускаемых. Коэффици-

енты допускаемых напряжений принимают равными: kϭ = kτ=0.75 для бимсов; kϭ = kτ≤0.6 для 

продольного набора ВП. Стенку карлингса в опорном сечении дополнительно проверяют по при-

веденным напряжениям [13];kпр ≤0,86 

Пиллерсы. Пиллерсы рассчитывают на устойчивость.Порядок расчета аналогичен расчету 

распорок. Нагрузка на пиллерс 

P=plb+∑(p1 l1 b1), 

где Р— расчетное давление на вышележащую палубу, котороеопределяется по формуле 

(15.6) или (10.1), кПа; l-расстояние, измеренное вдоль карлингсов между серединами их проле-

тов, м; b—средняя ширина площади палубы, поддерживаемойпиллерсом, включая грузовые лю-

ки в рассматриваемом районе, м; 

∑(p1 l1 b1),- сумма нагрузок от расположенных выше пиллерсов,которые могут переда-

ваться на данный пиллерс, кН. 

Расчет прочности набора палубы наливных судов.Прочность бимсов и отбойного листа 

в среднем танке рассчитывают в составе перекрытия с учетом взаимного влияния. 

Перекрытие принимают жестко заделанным на продольных и поперечныхперебор-

ках,загруженным равномерно распределенной нагрузкой. Методика расчета перекрытия с не-

большим числом балок главного направления и одной перекрестной связью рассмотрена в гл.1.  
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Рисунок 2.20 - Расчетные схемы балок рамного набора палубы среднего танка: а – бимса; 

б – отбойного листа. 

 

На рис. 2.20,а и б приведены расчетные схемы бимса и отбойного листа при расчете проч-

ности перекрытия среднего танка с четырьмя бимсами. Полную нагрузку на бимс определяют по 

формуле  

 где P -расчетное давление на палубу  

a-расстояние между бимсами, м; l-пролет бимса (расстояние между продольными пере-

борками),м. Бимсами в бортовых танках рассчитывают в составе шпангоутной рамы. 

Расчетная схема и методы расчета продольных балок основного набора наливных судов 

аналогичных расчетной схеме и методам расчета балок основного набора палубы сухогрузных 

судов. 

Зная расчетные схемы перекрытий и балок, и балок, с помощью таблиц (20, т. 1) следует 

определить элементы изгиба M,N, моменты сопротивления Wmin  и Wmax, нормальные и касатель-

ные напряжения, а полученные напряжения сравнить с допускаемыми. Коэффициенты допуска-

емых напряжений равны: 

kϭ = kτ ≤0.6 -для продольного набора; 

kϭ = kτ=0.75- для поперечного набора. 

 

2.3.6Понятие об общей и местной вибрации корпуса 

 

Вибрация-это развитые установившиеся или неустановившиеся колебания корпуса или 

отдельных его конструкций. Как и всякое колебание, вибрация характеризуется амплитудой и 

частотой.  

Амплитуда — максимальное отклонение от положения равновесия. Частота-число ко-

лебаний в единицу времени, измеряется в терцах (Гц). 

Колебания корпуса и его отдельных элементов могут быть свободными и вынужденными. 

Свободные колебания - это колебания, которые совершает тело, выведенное из равновесия и 

предоставленное самому себе. Свободные колебания вызываются возмущающими нагрузками 

ударного характера (ударная волна взрыва, удары судна о волну во время шторма и т. д.). 

 

Независимо от отклонения, которое сообщается корпусу в начальный момент, совокуп-

ность порождаемых им колебанийвсегда можно разложить на простейшие колебательные движе-

ния, каждое из которых отличается своим периодом, скоростьюи специфической формой. Эти 

простейшие свободные колебаниясистемы называются главными.В случае свободных колеба-

нийначальное возмущение системы уже в начальный момент движения распадается на отдель-

ные главные колебания, которые протекают,затем во времени по только им присущим законам, 

определенным устройством системы. Количество различных главныхсвободных колебаний си-

стемы равно числу ее степеней свободы,т. е. числу тех линейно независимых перемещений, ко-
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торымиможет быть определено положение всех ее масс в любой моментвремени. В состав кор-

пуса судна входит бесконечное множествоэлементарных масс, поэтому число разных главных 

свободныхколебаний судна также бесконечно велико.  

 
Рисунок 2.21 - Формы колебаний корпуса: а —двухузлового поперечного вертикального 

первого тона; б—трехузлового поперечного вертикального второго тона, 

в -четырехузлового поперечного вертикального третьего тона;г -одноузлового крутильно-

го 

Форма колебаний—это форма изгиба, соответствующая данной частоте (рис.2.21). Она 

зависит от тона колебаний и задается при расчете вибрации. 

Формы деформации корпуса различаются в основном числом узлов, т. е. числом сечений, 

которые при деформации остаются неподвижными. Расположение этих узлов по длине корпуса, 

а также форма колебаний вне их в каждом частном случае обусловлены распределением момен-

тов инерции сечений и массы корпуса по длине. В зависимости от количества узлов колебания 

называются одноузловыми (первого тона), двухузловыми (второго тона), трехузловыми 

(третьеготона) и т. д. (см. рис. 2.21). 

Наибольшим периодом, т е. наименьшей частотой, обладает колебание первого тона; каж-

дое главное колебание последующего тона имеет меньший период, т. е. большую частоту, чем 

колебания предыдущего тона: поэтому главные колебания корпуса называют также колебаниями 

первой (основной), второй частотыи т. д. 

Расчет свободных колебаний судового корпуса позволяетнайти частоту и форму главных 

свободных колебаний. Эта информация необходима для последующего расчета вынужденной-

вибрации судового корпуса. Чтобы избежать резонансных колебаний, необходимо знать частоту 

свободных колебаний. 

  Резонанс — явление, которое характеризуется тем, что частого возмущающей силы сов-

падает с одним из собственных значений частоты конструкции. Явление резонанса характеризу-

ется резким увеличением амплитуды. 

  Корпус судна представляет безопорную балку переменного сечения с неравномерно рас-

пределенной по длине массой. В соответствии с этим можно вылепить основные виды вибрации 

судового корпуса, непосредственно связанные с характером возмущающих сил: 

поперечные вертикальные колебания корпуса, совершаемые параллельно ДП‚—эти ко-

лебания вызываются возмущающими силами, действующими в вертикальном направлении; 

поперечные горизонтальные колебания, совершаемые по горизонтальной плоскости, па-

раллельной плоскости ватерлинии,- эти колебания вызываются горизонтальными силами; 
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  продольные колебания, при которых судовой корпус испытывает лишь осевые деформа-

ции: каждое поперечное сечение корпуса после перемещения остается параллельным своему 

первоначальному положению. Продольные колебания вызываются воздействием на корпус пуль-

сирующей составляющей 

упора винтов: 

крутильные колебания, при которых одни сечения судового корпуса закручиваются от-

носительно других, поворачиваясь всвоей плоскости ,—эти колебания возбуждаются крутящими 

моментами. 

  Для реального судна каждый указанный выше вид колебаний практически не существует 

в чистом виде, Обязательно присутствуют одновременно несколько основных видов колебаний. 

Однако степень связи между различными видами колебаний неодинакова. Наиболее сильно вза-

имосвязаны поперечные горизонтальные и крутильные колебания. Связь между вертикальными 

и горизонтальными колебаниями весьма слабая, поэтому вертикальные поперечные колебания 

судового корпуса рассчитывают, как правило, независимо от других видов колебаний. 

  Вибрация корпуса может быть вызвана периодическими усилиями от работающих на 

судне неуравновешенных механизмов и винтов, а также ударами волн во время шторма. При 

действии периодических сил, возникающих при работе гребных винтов или неуравновешенных 

судовых машин и механизмов, возникает вынужденная или так называемая ходовая вибрация 

судна. Винты передают на корпус периодические усилия непосредственно через линию валопро-

вода. Кроме того, при работе гребных винтов возникает пульсирующее поле гидродинамическо-

го давления, действующей на обшивку корпуса. Наибольшего значения эти виды давления 

достигают в районе расположения гребных винтов на участке длиной, примерно равной диамет-

ру винта. 

  Возмущающие виды первого порядка с частотой, равной частоте вращения гребного ва-

ла, создают ходовую вибрацию первого порядка.  Помимо вибрации первого порядка наблюдает-

ся еще так называемая винтовая (или лопастная) вибрация z-го порядка с частотой  ѡ=nz, где 

n—частота вращения вала; z—число лопастей гребного винта. Лопастная частота обусловлена 

преимущественно пульсирующим давлением, которое передается на корпус через воду. 

  Периодические усилия вызывают колебания корпуса судна как балки, а также колебания 

его конструкций, элементов. Колебания корпуса судна в целом называют общей вибрацией суд-

на, а колебания отдельных его конструкций—местной вибрацией. 

 Как правило, общая вибрация всегда сопровождается местной. При общей вибрации кор-

пуса судна происходит смещение опорных контуров судовых перекрытий, пластин, балок, что и 

вызывает их местную вибрацию. Местная вибрация в отдельных случаях может оказать заметное 

влияние на параметры общей вибрации корпуса. Такое влияние наблюдается при условии, если 

частота свободных колебаний корпуса как балки близка к частоте свободных колебаний кон-

струкций. Заметное влияние на общую вибрацию могут оказать лишь конструкции, обладающие 

значительной массой (например, судовые перекрытия, надстройки и т. п.). 

  Ходовая вибрация судна отрицательно влияет на его эксплуатационные качества: созда-

ются дополнительные помехи в работе отдельных судовых механизмов и приборов. В местах 

усиленной вибрации возникают усталостные разрушения связей корпуса судна и отдельных де-

талей механизмов. Вибрация вредно влияет на здоровье команды и пассажиров, снижает их ра-

ботоспособность. Поэтому общая и местная вибрация обязательно нормируется по частоте и 

амплитуде, а местная вибрация ещеи по допускаемым напряжениям. 
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  С целью уменьшения вибрации корпуса от работы гребных винтов при проектировании 

предусматривают конструктивные меры по снижению вибрации: 

- покрытие участков днища в районе гребных винтов резиной; 

- поддув воздуха к днищу корпуса над гребными винтами с целью создания воздушной 

пелены, которая играет роль демпфера между сплошной жидкой средой и обшивкой корпуса;  

- устройство в корпусе судна над гребными винтами специальных ниш. Открытые ниши 

уменьшают пульсирующие давления(чтобы уменьшить сопротивление воды, ниши закрывают 

листом обшивки с отверстиями);  

- используют различного рода виброгасители. Особенно эффективны они при гашении 

вибрации отдельных механизмов, работающих в строго определенном частотном режиме. Для 

гашения общей вибрации виброгасители не применяют. 

  Отрицательные последствия ходовой вибрации можно избежать или хотя бы уменьшить 

лишь путем уменьшения ее параметров (перемещений, скоростей и ускорений). Для этого необ-

ходимо, прежде всего, располагать методами расчета ходовой вибрации. 

  До сих пор в расчетах общей вибрации судовой корпус моделировался непризматиче-

ской балкой. Во многих случаях использование такой простой модели и расчетах вибрации при-

водит к результатам, достаточно близким к экспериментальным данным. Однако для некоторых 

типов судов (контейнеровозов, лихтеровозов, супертанкеров) использование балочной модели 

может привести к недопустимым погрешностям. При расчетах вибрации таких судов используют 

пространственную стержневую модель, а в последние годы с целью уточнения расчетов по виб-

рации судового корпуса все чаще прибегают к использованию метода конечных элементов 

(МКЭ). 

  Для расчета вибрации необходимо иметь кривые распределения по длине судна момен-

тов инерции относительно вертикальной и горизонтальной осей и кривые распределения масс. 

Особые трудности в расчетах вибрации возникают при определении присоединенных масс воды. 

Судно совершает колебания в жидкости, колебания судовых конструкции возбуждают частицы 

жидкости, окружающей судно. Жидкость оказывает на конструкцию силовое воздействие, т. е. в 

свою очередь влияет на ее колебания. Поэтому расчеты вибрации корпуса необходимо выпол-

нять с учетом массы присоединившейся воды. 

  Для определения собственной частоты колебаний корпуса судна на ранних стадиях про-

ектирования пользуются приближенными формулами. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСА СУДНА 

 

ТЕМА 3.1. КОРПУСООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ 

 

3.1.1 Назначение корпусообрабатывающего цеха, его участки и оборудование 

 

В соответствии со сложившейся в судостроительной отрасли практикой изготовлением 

корпусных деталей в составе судостроительного предприятия занимаются корпусообрабатыва-

ющие цеха.  

Назначение корпусообрабатывающего цеха – изготовление деталей корпуса, комплекто-

вание и хранение, передача в сварочно-сборочный цех и непосредственно на стапель.  

Основные операции, выполняемые в корпусообрабатывающем цехе:  
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1. Складирование листовой и профильной стали  

2. Плазовая разметка  

3. Первичная обработка стали (правка, очистка, расконсервация листов и профилей  

4. Разметка заготовок деталей  

5. Резка деталей (механическая ,тепловая, плазменная, кислородная )  

6. Гибка деталей  

7. Строгание кромок  

8. Сверление отверстий, зенкование  

9. Маркирование деталей и комплектация  

Основные участки корпусообрабатывающего цеха и их оборудование  

1. Заготовительный участок  

2. Участок резки листов и профилей  

3. Участок гибки листов и профилей  

4. Участок комплектации и хранения готовых деталей.  

Оборудование корпусообрабатывающего цеха  

1. Стеллажи хранения листового и профильного металла  

2. Установки очистки (дробеструйные, пескоструйные)  

3. Правильные вальцы  

4. Машины механической резки (гильотины, дисковые и пресс-ножницы)  

5. Установки тепловой резки и строгания кромок стали (плазменные, кислородные)  

6. Гибочное оборудование (валковое и роликовое)  

7. Прессовое оборудование (прессы гидравлические)  

8. Плиты монтажные  

9. Крановое оборудование.  

10. Вспомогательное оборудование, пневмомагистрали 

В корпусообрабатывающем цехе выполняют следующие технологические операции:  

- обработку листовой стали: 

 - предварительную правку, очистку, пассивирование (защита листов от коррозии) и грун-

товку,  

- разметку и маркировку,  

- резку (газовую, механическую),  

- разделку кромок под сварку и снятие ласок,  

- правку деталей после их вырезки,  

- гибку (холодную и горячую) и вытяжку листовых деталей,  

- механическую обработку (сверление, зенкование, строжку);  

- обработку профильного проката: 

 - правку (в исходном состоянии),  

- очистку, пассивирование и грунтовку, 

 - разметку и маркировку,  

- резку (газовую и механическую),  

- разделку кромок под сварку, 

 - правку деталей,  

- гибку (холодную и горячую),  

- механическую обработку (вырубку отверстий, сверление, зенкование, строжку и раздел-

ку кромок).  
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Производственные участки корпусообрабатывающего цеха располагаются в здании, раз-

деленном на несколько пролетов рядами колонн, на которых установлены подкрановые пути для 

мостовых кранов грузоподъемностью 3—15 т. Каждый из пролетов цеха предназначается для 

обработки определенной группы деталей, объединенных по однородности операций обработки. 

Оборудование в пролетах устанавливают с учетом технологической последовательности, чтобы 

детали в процессе обработки перемещались по возможности в одном направлении. Готовые де-

тали подают на комплектовочный склад, где из них комплектуют узлы и секции. Со склада дета-

ли комплектно поступают в сборочно-сварочный цех или на стапель.  

Склад стали предназначен для хранения запасов листового и профильного проката. Он 

оборудуется стеллажами для хранения листов и профиля, грузоподъемными кранами, правиль-

ными вальцами. На складе устанавливают также специальные агрегаты для очистки листов и 

профилей от окалины и ржавчины, пассивирования или грунтовки очищенной стали.  

Современные судостроительные предприятия все в большей степени вовлекаются в си-

стему разделения труда и кооперирования, начиная с одной стороны специализироваться на из-

готовлении определенных компонентов судов для внешних заказчиков, а с другой – передавая 

существенные объемы работ контрагентам.  

В последние годы распространение получают региональные центры по предварительной 

обработке металла, такие как «Centraalstaal» (Нидерланды), Rautaruukki (Финляндия), Staal 

Bewerking Noord (Нидерланды).  

Данные центры поставляют судостроительным предприятиям как предварительно обрабо-

танный (выправленный и загрунтованный)листовой и профильный прокат, так и готовые кор-

пусные детали, в том числе и гнутые. То есть подобные предприятия, по сути выполняют 

функции корпусообрабатывающих цехов судостроительных заводов, таким образом появляются 

предпосылки к созданию верфей, не имеющих в своем составе корпусообрабатывающих произ-

водств. 

 

3.1.2 Ознакомление с корпусообрабатывающим цехом завода «Море» 

 

Таблица 3.1 Перечень цехов и их оборудование 

  Корпусообрабатывающий цех № 2 имеется 

 производственная мощность 80 т/мес. 

 крановое обеспечение  5 т  

 применяемое оборудование для порезки 

металла: 

2 газорезательных машин с ЧПУ для резки 

листа габ. 3,2 х12,0 м, мах. толщ. 30 мм 

 Механосборочный цех № 4 имеется 

 производственная мощность 2 т/мес – изделий судового машинострое-

ния 

 крановая мощность 5 т 

 Сборочно-сварочный цех № 1 имеется 

 производственная мощность 12 СПК в год 

 крановое обеспечение 2× 20 т. 

 применяемое сварочное оборудование ручные и полуавтоматические сварочные 

аппараты 

 Трубомедницкий участок имеется 
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 производственная мощность 500 звеньев/мес. (ок. 2
х 
т/мес.) 

 общая площадь цеха 1080 м
2 

 крановое обеспечение  мах 5 т  

 применяемое оборудование и приспособ-

ления 

резка труб – 2 ед.  от 14 до 150 мм;  

трубогибочные станки – 3 ед.  от 14 до 

150 мм 

отрезные станки – 1 ед. 

фланцепроточные станки- 2 ед. 

станки расточные и сверлильные – 4 ед. 

пресса -  1 ед. 

зачистные станки- 3 ед. 

сварочные посты А547У – 6 ед. 

испыт. стенд –1 ед. мах давление 4.0 МПа 

зигмашины-1 ед. 

пневмозажимы –1 ед. 

печь отжига – 1 ед. 

 Участок гальванопокрытий химическая и дробеструйная очистка, го-

рячее цинкование 

 материалы сталь, медь и медные сплавы, алюминиевые 

сплавы 

 Средства механизации, нестандартного 

оборудования и инструмента – цех № 8 

имеется 

 производственная площадь 1638 м
2 

 крановое обеспечение 2х5 т 

 применяемое оборудование и устройства: оснастка и оборудование согласно техно-

логического процесса собственного изго-

товления или покупное 

 Электротехнический цех «Эра» субподрядчик 

 Достроечный цех №7 имеется 

 производственная площадь 2449 м
2 

 деревообрабатывающий и изоляционный 

участки 

изоляция и отделка помещений 

 окрасочный участок 680 м
2
 

 краскозаготовительное отделение подготовка ЛКМ 

 окрасочный эллинг окраска корпуса 

 Сдаточная база  имеется  

 акватория около 32000 м
2
 

 спуск судна на воду судоподъёмник грузоподъёмностью 50т 

 длина причальной стенки 150 п/м 

 постановка под судоподъёмник трансбордер с лебёдкой 

 места для ответственного хранения 4500 м
2
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Краткая характеристика работ по цехам. 

Распределение работ по цехам производится в соответствии с действующими на предпри-

ятии номенклаторами работ цехов, на основании которых разрабатываются ведомости техноло-

гических маршрутов. 

Цех №1 - корпусостроительный. 

Выполняет работы в объёме номенклатора работ: 

 сборку, сварку, клёпку узлов и секций; 

 поточно – позиционную постройку; 

 трубомедницкие работы; 

 транспортировку заказа на место спуска на воду и передачу по акту сдаточной базе; 

Цех №2 - корпусообрабатывающий. 

Выполняет работы в объёме номенклатора работ: 

 раскрой листового и профильного материала и прессованных панелей из алюмини-

евых сплавов; 

 изготовление деталей из листов, профилей и прессованных панелей из алюминие-

вых сплавов и нержавеющей стали; 

 термообработку деталей из алюминиевых сплавов; 

 химическую обработку деталей из алюминиевых сплавов (оксидирование, травле-

ние); 

 грунтование и окрашивание деталей и узлов согласно окрасочной ведомости; 

 испытание цистерн, баков, их грунтование и окрашивание; 

 изготовление газовыхлопов; 

 химочистка труб; 

 раскрой алюмопласта. 

Цех № 4 – МСЧ. 

Выполняет работы в объёме номенклатора работ: 

 подготовка, резка и маркировка заготовок круглого, шестигранного и другого про-

фильного проката; 

 изготовление деталей на станках с ЧПУ; 

 шлифовка и полировка деталей; 

 накатка резьб на резьбонакатном станке; 

 зубодолбёжные работы; 

 изготовление деталей гидравлики, сборка и испытание шлангов на гидравлику; 

 изготовление по основным технологическим группам деталей общего применения: 

валики, оси, пальцы, штока, стаканы, кольца, крышки, фланцы, шкивы, шестерни, сальники и 

другие детали; 

 изготовление и испытание клапанов, кингстонов, захлопок и других деталей; 

 изготовление деталей и узлов насыщения корпусных конструкций; 

 слесарная обработка, испытание и сдача арматуры гидравлики; 

 изготовление баллеров, румпелей; 

 изготовление редукторов, лебёдок, испытательных механизмов, рулей, тяг и других 

изделий; 

 изготовление дельных вещей и судовых устройств; 
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 изготовление металлической судовой мебели; 

 изготовление замков; 

 холодная штамповка деталей; 

 гальванопокрытия; 

 грунтование и окрашивание стальных деталей и узлов; 

 фрезерные работы по обработке опорных поверхностей фундаментов и подкрепле-

ний; 

 изготовление отливок из алюминиевых сплавов; 

 изготовление заготовок методом свободной ковки и горячей штамповки; 

 термообработка заготовок и деталей из сталей и отливок. 

Цех № 6 – стеклопластиковое производство. 

Выполняет работы в объёме номенклатора работ: 

 изготовление стеклопластиковых конструкций. 

Цех № 7 – достроечных работ. 

Выполняет работы в объёме номенклатора работ: 

 изоляция помещений заказа и отдельных узлов; 

 заготовка материалов и отделка помещений; 

 изготовление неметаллического оборудования; 

 грунтование и окрашивание заказа; 

 изготовление резино – технических и пластмассовых изделий; 

 изготовление деталей остекления и изделий из оргстекла; 

 пошивочно – обойные работы; 

 изготовление тары для упаковки снабжения и ЗИП; 

 Цех № 8 – цех изготовления: средств механизации, нестандартного оборудования и ин-

струмента. 

Выполняет работы в объёме номенклатора работ: 

 изготовление инструмента, штампов, прессформ, кокилей, станочных приспособ-

лений; 

 изготовление корпусной оснастки (стапель – кондукторов, постелей, приспособле-

ний и т. п.); 

 изготовление средств механизации и автоматизации; 

 гравировка отличительных планок. 

Цех № 21 – складского хозяйства и транспортно – складских работ. 

Выполняет работы в объёме номенклатора работ: 

 хранение материалов; 

 расконсервацию листового и профильного материала; 

 доставку материалов и комплектующих изделий в цеха. 

Сдаточная база. 

Выполняет работы в объёме номенклатора работ: 

 спуск заказа на воду и подъём; 

 швартовые, ходовые и государственные испытания; 

 ревизию механизмов; 

 изготовление тросов технологических и швартовых устройств и их испытания; 
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 сдачу заказа заказчику; 

 консервацию заказов. 

Предприятие «ЭРА» – субподрядчик. 

 заготовка и монтаж кабеля; 

 монтаж электрорадионавигационного оборудования; 

 испытание и наладку электрорадионавигационного оборудования; 

 испытание и наладку систем автоматики. 

 

3.1.3 Назначение склада металла, его виды, оборудование 

Строительство кораблей начинается с поставки листового проката и оборудования на 

склад.  

Чтобы понимать, где и в каком объеме в данный момент находится необходимая партия 

металла, используется стенд управления. С его помощью можно легко найти нужный металл. 

Как правило, на складе находится запас, достаточный для постройки двух-трех судов 

Заводской склад стали во многих случаях служит не только для хранения, сортировки и 

конвейерного запуска стали в производство, но также и для правки и очистки стали, поэтому 

уровень организации работ па складе существенно влияет на дальнейший ход производственного 

процесса в корпусообрабатывающем цехе.  

К основным функциям склада следует отнести: прием металла; учет прихода, расхода и 

наличия металла па складе; комплектование металла по маркам и типоразмерам, с опережением 

не менее одного месяца до начала обработки, определяемого графиком поставки металла в кор-

пусообрабатывающий цех; правку листового и профильного проката; подбор и передачу его на 

линию очистки.  

Заблаговременное комплектование металла осуществляют на основании разрабатываемых 

ОГТ завода ведомостей заказа листового и профильного проката. При этом учитывают возмож-

ность поставки металлургическими заводами немерных листов (до 5%) в счет заказа (но не более 

10% по отдельным позициям). Немерные листы поставляют с отклонениями от заказных разме-

ров, не превышающими по длине ±25% и по ширине ±15%.  

Для конструкций, не рассчитываемых на прочность, изготовляемых из угольников, швел-

леров, двутавровых балок, заказ полос профиля всех номеров следует производить по тоннажу, 

без указания длины полос профиля.  

Для расчетных конструкций (набор, стрингерный угольник, форштевень и т.п.) допускает-

ся заказ полос профиля определенной длины. Подготовку пачек металла для очистки производят 

на основании сменного задания с определением даты запуска металла в обработку на одну-две 

смены.  

На современных складах листовой металл хранят в горизонтальном положении пачками 

высотой до 1 м. Нижние листы укладывают на деревянные подкладки, расстояние между кото-

рыми должно быть таким, чтобы исключить пластический изгиб листов. Между листами двух-

слойной стали устанавливают деревянные прокладки для предохранения плакирующего слоя. 

Иногда пачки листов хранят в специальных поддонах, что облегчает транспортировку пачки спе-

циальными автопогрузчиками. Профильный прокат хранят пачками на стеллажах в горизонталь-

ном положении.  

Расстояния между кронштейнами стеллажей должны быть такими, чтобы исключались 

остаточные деформации от провисания. Наилучший вариант хранения листов на расходной части 
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склада – это когда листы скомплектованы по секциям и по заказам. В этом случае сортировку 

металла и его подачу на обработку обеспечивают крановщик и комплектовщик. Последний, имея 

карту подачи металла, отбирает нужный металл и мелом проставляет условные шифры, а кра-

новщик, имея аналогичную карту, подает в определенной последовательности листы на транс-

портные рольганги конвейера.  

На судостроительных заводах, обрабатывающих в год до 50 000 т металла, применима 

принципиальная схема склада стали, приведенная на рис. 3.1. Такая схема склада позволяет вы-

давать в производство до 70 листов в смену.  

Реконструкции существующего складского хозяйства проводится по следующим основ-

ным направлениям: 

- механизация погрузочно-разгрузочных работ путем применения специальных магнит-

ных захватов при разгрузке вагонов и специальных поддонов для пачек металла;  

- увеличение грузоподъемности кранового оборудования и создание систем дистанцион-

ного управления кранами;  

- создание высокопроизводительных механизированных комплексных поточных линий по 

правке, очистке, грунтовке и сушке листовой стали с высокой автоматизацией управления, как на 

отдельных операциях, так и в целом на поточной липни;  

- создание автоматически работающих правильных вальцов с саморегулируемыми 

устройствами (автоматическая установка требуемого зазора и наклона валков).  

Полная механизация и автоматизация работы склада позволяет в 3–8 раз уменьшить за-

траты труда и обеспечить быструю и бесперебойную подачу металла в производство. 

 
Рисунок 3.1 - Склад стали 1–входная часть склада; 2–железнодорожная колея; 3–козловой 

кран; 4–перегружатель; 5–входной рольганг; 6–вальцы; 7–рольганг накопитель; 8–трансбордер; 

9–тележка-раскладчик; 10–расходная часть склада; 11–трансбордер; 12–рельсы. 
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ТЕМА 3.2  ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА КОРПУСНОЙ СТАЛИ 

 

3.2.1 Операции первичной обработки 

 

Обработка корпусного металла - совокупность производственных процессов по изго-

товлению деталей корпуса судна из листового и профильного проката. Обработку корпусного 

металла разделяют на первичную и основную.  

К первичной обработке корпусного металла относятся: 

- правка,  

- очистка от окалины и ржавчины,  

- нанесение антикоррозийного покрытия.  

Основная обработка корпусного металла включает:  

- разметку деталей; 

- маркирование деталей;  

- резку механическую или тепловую;  

- повторную правку;  

- гибку; 

- комплектацию.  

Правку корпусного металла производят для устранения волнистости, бухтин, серповидной 

кривизны листов и кривизны профильного проката. 

Листовой и профильный прокат судостроительной стали, поставляемый судостроитель-

ным заводам, имеют кривизну поверхности, которая является следствием тепловых и механиче-

ских воздействий при прокатке стали и ее транспортировке. Допускаемые размеры искривлений 

судостроительной стали в состоянии поставки не должны превышать допускаемых значений, 

приведенных в ГОСТе. Листовой прокат может иметь искривления в форме волнистности по 

длине и местных выпуклостей. 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Искривление стальных листов: 

 а) – местные выпуклости; б) волнистость по длине 

 

Сущность процесса правки состоит в устранении неровностей листов. При этом искрив-

ленные участки многократно изгибаются и перегибаются в обратную сторону. Вследствие этого 

длина волокон металла выравнивается, а сами искривления уменьшаются. Стальные листы пра-

вят на многовалковых листоправильных машинах, называемых вальцами. Вальцы имеют нечет-

ное число (от 5 до 21) рабочих валков, расположенных в шахматном порядке. Нижние валки — 

ведущие, верхние — нажимные. Рабочие валки опираются на нижние и верхние опорные ролики. 

По окончании правки допускаются местные неровности в пределах от 2 до 4 мм/м в зависимости 
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от длины листов. Общее искривление листа должно быть не более 10 мм на всю его длину. Каче-

ство правки контролируют посредством линейки. 

Наиболее производительным является способ правки на правильно-растяжных машинах. 

В этом случае лист закрепляется короткими сторонами в зажимных устройствах, которые при 

движении растягивают лист в продольном направлении, вследствие чего сжатые волокна металла 

получают удлинения и лист выравнивается. 

Профили также деформируются при прокатке, получая искривления по длине и скручива-

ние. Кроме того, мелкий профиль может быть испорчен при транспортировке. 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Искривление профилей:  

а)-малка; б)- скручивание; в) – ребровая кривизна; г) - плоскостное искривление. 

Первичную правку профилей выполняют на горизонтальных прессах, роликовых пра-

вильных машинах, растяжных машинах и гидравлических прессах. На горизонтальных прессах 

типа «Бульдозер» профили исправляют методом свободного изгиба. При этом искривленный 

участок профиля опирается на опоры, закрепленные на траверсе станка, и перегибается пуансо-

ном в  сторону, обратную изгибу. 

Очистку корпусного металла выполняют: механическим способом — в дробеметных, 

дробеструйных установках, пневматическими машинками и шарошками и хим. способом — 

травлением в растворе кислот. 

Дробеметный способ предусматривает очистку поверхности стали чугунной дробью. 

Процесс очистки происходит в закрытых установках, называемых дробеметными камерами. 

Струя дроби под действием центробежной силы, создаваемой специальными устройствами, вы-

брасывается на поверхность передвигаемого листа или полосы профиля. Ударяясь о металл, 

дробь разрушает загрязнения, ржавчину и окалину. Дробеметный способ является наиболее про-

изводительным и распространенным в судостроении. Лист очищается одновременно с двух сто-

рон. 

Химический способ предусматривает распад окалины и ржавчины под действием соляной 

или серной кислоты. Процесс химической очистки осуществляется в специальных открытых ре-

зервуарах (ваннах), куда опускают листы или профильный прокат. Продолжительность выдерж-

ки металла в ваннах от 1 до 3 ч. Продукты распада окалины и ржавчины, а также остатки 

кислоты с нейтрализующими растворами и водой удаляются в специальные очистные сооруже-

ния, где нейтрализуется их вредное влияние на окружающую среду. Химический способ менее 

производителен, чем дробеметный. Кроме того, он ухудшает санитарно-гигиенические условия 

труда рабочих. В настоящее время химический способ применяют в судостроении весьма огра-

ниченно, лишь для очистки тонколистовой стали (толщиной до 4 мм), профильного проката или 

готовых деталей. 

Пассивирование (антикоррозионная защита) — метод защиты очищенных листов и про-

филей от воздействия коррозии нанесением на их поверхность специальных покрытий. В каче-
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стве пассивирующих покрытий применяют 10%-ный водный раствор препарата «Мажеф» или 

15—20%-ный раствор ортофосфорной кислоты. Полученную защитную пленку закрепляют 20%-

ным раствором натуральной олифы в уайт-спирите или грунтом. Также защиту поверхности ме-

талла на межоперационный период осуществляют грунтами ВЛ-02, ВЛ-023 

Разметка заключается в нанесении на листы и профили контуров деталей, контрольных 

линий, линий установки набора и пр. Разметке подлежит листовой и профильный прокат, из ко-

торого будут вырезаться детали. Операция выполняется вручную, фотопроекционным, эскизным 

или шаблонным методом либо на разметочно-маркировочной машине с программным управле-

нием.  

Маркирование деталей производят кернением, краской или спец. чернилами.  

Резку металла выполняют механическим или тепловым способом.  

Гибку корпусного металла осуществляют холодным или горячим способом (см. Гибочные 

работы).  

Комплектацию деталей по узлам и секциям выполняют для передачи их на сборку пол-

ными комплектами.  

На современном судостроительном предприятиях операции обработки корпусного метал-

ла осуществляют на поточных линиях, где соответствующее оборудование расположено по ходу 

технологического процесса.  

Обрабатываемый металл перемещается по поточной линии с помощью рольгангов.  

Основные виды поточных линий в судостроении: правки листового проката; очистки, 

грунтовки, сушки листов; тепловой резки; механической резки; правки и очистки профильного 

проката; изготовления деталей из профильного проката; транспортировки; комплектования гото-

вых деталей.  

Поточные линии, на которых все основные и часть вспомогательных операций выполня-

ются при помощи машин и механизмов, называют механизированными, а поточные линии, на 

которых все операции выполняются машинами и механизмами автоматически по заданной про-

грамме,— автоматизированными. Применение на поточных линиях машин с программным упр. 

повышает точность изготовления деталей. 

 

3.2.2 Технологический маршрут изготовления деталей 

 

Технологический процесс изготовления деталей корпуса включает в себя ряд взаимосвя-

занных операций по превращению металлического листового или профильного проката в эле-

менты конструкции корпуса судна. Этот технологический процесс осуществляется обычно в 

корпусообрабатывающем цехе и содержит набор операций, изображенный ниже на схеме. 

 
Рисунок 3.4 - Схема технологического процесса изготовления деталей корпуса судна. 
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Классификация деталей  

В зависимости от исходного материала (листовой или профильный прокат), габаритных 

размеров и геометрической форма (прямолинейность или криволинейность кромок), однородно-

сти технологических операции и маршрутов обработки, а также возможностей применения элек-

тронно-вычислительной техники (для определения контуров и размеров, планирования и учета 

изготовления деталей) все корпусные детали делятся на пять классов, каждый из которых вклю-

чает восемь групп (см.табл, 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Классификация деталей  

Каждый класс и группа деталей имеют цифровые шифры: первая цифра указывает, к  ка-

кому классу относится деталь; вторая - в какую группу входит деталь данного класса. 

Такая классификация охватывает все основные геометрические признаки, оказывающие 

К л а с с ы 

1 Крупногабаритные с 

прямолинейными 

кромками 

2 Крупногабаритные с 

криволинейными 

кромками 

3 Мелкие с прямо-

линейными кромка-

ми 

4 Мелкие с криво-

линейными кромка-

ми 

5 Детали из 

профильно-

го проката 

Г р у п п ы 

1.1 Плоские без выре-

зов и без разделки 

кромок 

2.1 Плоские без выре-

зов и разделки кромок 

3.1 Плоские без вы-

резов и разделки 

кромок 

4.1 Плоские без вы-

резов и разделки 

кромок 

5.1 Прямые 

без вырезов 

и разделки 

кромок 

1.2 Плоские с выреза-

ми и без разделки 

кромок 

2.2 Плоские с выреза-

ми без разделки кро-

мок 

3.2 Плоские с выре-

зами без разделки 

кромок 

4.2 Плоские с выре-

зами без разделки 

кромок 

5.2 Прямые 

с вырезами 

без раздел-

ки кромок 

1.3 Плоские без выре-

зов и с разделкой 

кромок 

2.3.Плоские без выре-

зов с разделкой кро-

мок 

3.3.Плоские без вы-

резов с разделкой 

кромок 

4.3.Плоские без вы-

резов с разделкой 

кромок 

5.3 Прямые 

без вырезов 

с разделкой 

кромок 

1.4 Плоские с выреза-

ми и с разделкой кро-

мок 

2.4 Плоские с выреза-

ми и с разделкой кро-

мок 

3.4 Плоские с выре-

зами и с разделкой 

кромок 

4.4 Плоские с выре-

зами и с разделкой 

кромок 

5.4 Прямые 

с вырезами 

и с раздел-

кой кромок 

1.5 Гнутые с простой 

кривизной без раздел-

ки кромок 

2.5 Гнутые с простой 

кривизной без раздел-

ки кромок 

3.5 С отогнутыми 

фланцами без выре-

зов и разделки кро-

мок 

4.5 С отогнутыми 

фланцами без выре-

зов и разделки кро-

мок 

5.5 Гнутые 

без вырезов 

и разделки 

кромок 

1.6.Гнутее с простой 

кривизной с раздел-

кой  кромок 

2.6.Гнутее с простой 

кривизной с раздел-

кой  кромок 

3.6.С отогнутыми 

фланцами без выре-

зов с разделкой кро-

мок 

4.6.С отогнутыми 

фланцами без выре-

зов с разделкой 

кромок 

5.6.Гнутые 

без вырезов 

с разделкой 

кромок 

I.7.Гнутые со сложной 

кривизной без раздел-

ки кромок 

2.7.Гнутые со слож-

ной кривизной без 

разделки кромок 

3.7.С отогнутыми 

фланцами с выреза-

ми без разделки 

кромок 

4.7.С отогнутыми 

фланцами без раз-

делки кромок 

5.7.Гнутые 

с вырезами 

без раздел-

ки кромок 

I.8.Гнутые со сложной 

кривизной и раздел-

кой кромок 

2.8.Гнутые со слож-

ной кривизной и раз-

делкой кромок 

3.8.С отогнутыми 

фланцами с выреза-

ми и разделкой кро-

мок 

4.8.С отогнутыми 

фланцами с выреза-

ми и разделкой кро-

мок 

5.8.Гнутые 

с вырезами 

и разделкой 

кромок 
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влияние, на технологический процесс изготовления деталей. В первую группу входят детали, 

имеющие прямолинейные кромки длиной более 300. Детали, имеющие хотя бы одну криволи-

нейную кромку длиной более 300 мм, составляют вторую группу. К третьей группе относятся 

детали с прямолинейными кромками длиной, менее 300 мм. В четвертую группу включены дета-

ли длиной менее 300 мм, имеющие хотя бы одну криволинейную кромку. Пятая группа включает 

детали, изготовляемые из профильного проката. 

К деталям с простой кривизной относятся гнутые с прямыми образующими (например, 

цилиндрической или коническая); к деталям со сложной кривизной - имеющим продольную и 

поперечную кривизну например, парусовидные, седлообразные.Крупногабаритные детали со 

сломами (например, килевые коробки, детали гофрированных переборок с трапецеидальными 

гофрами) являются деталями с простой кривизной, однако они отнесены к группе 7 или 8, так как 

такая гибка производится на том оборудовании, что и гибка деталей сложной кривизны - на 

прессах. 

При назначении разделки кромок деталей в процессе их обработки необходимо учиты-

вать, что по кромкам, образующим контур секции, назначается контуровочный или монтажный 

припуск. Для таких кромок разделка при обработке деталей не назначается даже в том случае, 

если указана на чертеже. 

По этим кромкам при вырезке деталей разделка кромок не производится, она выполняется 

при контуровке секции в сборочно-сварочном цехе или после удаления монтажного припуска на 

построечном месте. 

Шифровка технологических операций 

На основе единой схема классификации корпусных деталей разработана единая цифровая 

шифровка технологических операций их изготовления. 

Оптации по обработке листового проката шифруется двумя цифрами: первая - обознача-

ет вед операция, вторая - возможные способы ее выполнения. 

Операция по обработке профильного проката шифруются тремя цифрами: две первые - 

обозначают вид операции, третья - возможные способы выполнения. 

Единая цифровая шифровка технологических операций позволяет применить вычисли-

тельную технику для определения трудоемкости операций в зависимости от способов их выпол-

нения, производить сравнительный анализ трудоемкости по разным заводам и строящимся 

судам, оценивать уровень применяемой технологии и организации производства, разрабатывать 

типовой маршрут изготовления корпусных деталей применительно к условиям и оборудованию 

завода, составлять единую отчетную карту по трудоемкости изготовления корпусных деталей 

для каждого строящегося судна, формировать единую по форме и содержанию технологическую 

документацию. 

 

ТЕМА 3.3. РАЗМЕТКА И МАРКИРОВКА ДЕТАЛЕЙ 
 

3.3.1 Понятие о разметке, маркировке. Ее виды. Инструмент 

 

Разметочными называются работы по нанесению разметки на детали и узлы изготавлива-

емого корпуса судна.  

Разметка является начальной операцией непосредственного процесса обработки деталей 

корпуса. Разметке подлежат все детали листового и профильного проката (кроме деталей, выре-

заемых на газорезательных автоматах), а также узлы и секции корпуса в процессе сборки.  
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Процесс разметки заключается в нанесении (вычерчивании) на листовом и профильном 

материале всех линий и условных знаков (в натуральную величину, с учетом припусков на обра-

ботку и сборку), по которым в дальнейшем производят обработку деталей.  

Технологические процессы разметки деталей судовых конструкций разнообразны по 

назначению, условиям выполнения и требуемой точности работ. 

Виды разметки деталей корпуса: 

- разметку по чертежу; 

- разметка по плазовым эскизам/чертежам; 

- разметку по шаблонам; 

- разметка по рейкам. 

Разметочный участок оборудуют хорошо освещенными столами, стеллажами и стелюгами 

(козлами) для укладывания на них листового и сортового металла для разметки, а также грузо-

подъемными устройствами. Под крышкой разметочного стола делают полки для хранения реек, 

шаблонов и инструмента.  

Для измерения корпусных конструкций и производства разметочных работ разметочный 

участок обеспечивают следующим разметочным инструментом:  

-измерительными металлическими рулетками с лентами длиной 2—50 м для измере-

ния линейных размеров на крупных деталях;  

-складными металлическими метрами и линейками для измерения небольших длин; 

-рейсмусом для проведения параллельных линий; 

- металлическими (стальные или дюралюминиевые) угольниками с углом 90° — для 

проведения перпендикуляров небольшой длины; 

-линейками для проведения прямых линий. Обычно при разметке применяют стальные 

линейки. Для проведения кривых линий используют тонкие гибкие рейки или тонкие стальные 

линейки;  

-транспортирами для измерения и построения углов; применяют транспортиры с радиу-

сами до 500 мм и до 1500 мм; -чертилкой для прочерчивания линий на металле и на дереве. Чер-

тилку изготовляют из инструментальной стали круглого сечения диаметром 3—5 мм и длиной 

150—200 мм;  

-разметочным циркулем для проведения окружностей небольших радиусов, построения 

перпендикуляров и для деления прямолинейных отрезков, дуг, окружностей на равные части; 

- штангенциркулем — для проведения окружностей и дуг большого радиуса и построе-

ния перпендикуляров. Штангенциркуль состоит из деревянной рейки или металлической трубки 

1 и двух стальных движков с остриями 2. Стальные движки закрепляют винтами на требуемом 

расстоянии один от другого;  

- кернерами различных конструкций для нанесения точек на размечаемом металле:  

- простым кернером, представляющим собой стальной цилиндрический стержень с за-

остренным и закаленным концом, которым делают углубления в металле, ударяя ручником по 

верхней части кернера;  

- центровым кернером для наметки центра отверстий на металле через просверленные 

отверстия в шаблоне;  

-малочником для определения и построения острых и тупых углов (малки) и для провер-

ки размалкованных угольников;  

-отвесом (веском) шнуровым — для проверки вертикальности конструкции; 
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-ручником (ручным молотком) — для нанесения ударов по кернеру массой 0,30 кг (для 

разметочных кернеров) и массой 0,5—0,6 кг (для ударов по прошивным, центровым и контроль-

ным кернерам);  

-ниткой (или тонким шнуром) — для пробивки прямых линий. Предварительно нитку 

натирают мелом или красящим порошком 

-струбцинами— для прижима к листу реек, шаблонов, угольников и других предметов;  

-кляммерами для прижима шаблонов и реек;  

-переводкой для перенесения центров отверстий с одной стороны листа на другую и пред-

ставляющей собой кляммер, у которого в двух плоскостях просверлены отверстия;  

-вилкой для перевертывания сортовой стали;  

-трафаретами — для ускорения маркировки размеченных деталей, содержащих набор 

слов, встречающихся при разметке;  

-домкратиками — для установки детали на плите в требуемом положении.  

-комплектом судостроительных лекал 

Нанесение линий и знаков маркировки  

Технологические процессы разметки судовых конструкций являются основными операци-

ями, обеспечивающими качественную обработку и подготовку к сборке деталей корпуса. 

При разметке наносят и прокернивают (для изготовления деталей и контроля точности 

обработки и сборки):  

-линии контуров деталей и вырезов,  

-теоретические и контрольные линии,  

-линии припусков,  

-линии слома и отгиба фланцев,  

-линии фасок и скосов; 

 -центры закругления прямоугольных вырезов и отверстия под заклепки и болты,  

-линии прилегания смежных конструкций и набора.  

Размеры размечаемых деталей должны соответствовать плазовым или чертежным данным 

с учетом припусков, поправок на величину деформаций от сварки и на величину зазора под свар-

ку. 

Эскиз или шаблон изготовляют без учета припуска по контуру детали, а припуск и его ве-

личину указывают надписью по кромке (например, припуск 30 мм).  

Припуск устанавливают 20—50 мм по крайним кромкам концевых деталей полотнищ и 

набора секций. При разметке деталей с припусками контур детали размечают без учета припуска 

и затем добавляют величину припуска к соответствующей кромке детали.  

На деталях, которые обрабатываются окончательно и не имеют припусков, следует учесть 

усадочные деформации от сварки. Размеры усадки учитывают и указывают на эскизах, шабло-

нах, чертежах-шаблонах и копир-чертежах. 

 Для проверки правильности обработки кромок деталей по контуру на крупногабаритных 

деталях прочерчивают контрольные линии. Их пробивают или прочерчивают параллельно 

кромкам деталей на расстоянии 50 или 100 мм; фиксируют тремя кернами с шагом 400—500 мм. 

При разметке деталей, подвергающихся гибке, необходимо точно определить размеры 

развертки с учетом толщины металла. Все расчеты длин заготовок ведут по средней линии тол-

щины изгибаемых деталей.  

Маркировка деталей  

Маркировка детали состоит в нанесении на деталь условной марки, которая содержит:  
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- номер чертежа  

- номер детали  

- номер заказа  

- другие данные  

Маркировка в общем случае состоит из основной, дополнительной и вспомогательной 

марки.  

Основная маркировка включает номер заказа, секции (блока), чертежа, детали, район 

установки детали на судне, толщину детали, марку стали.  

Дополнительная маркировка состоит из указаний по обработке кромок, по гибке и вели-

чине припуска, ориентировочных надписей: «Нос», «Корма», «Верх», «Низ», «Правый борт», 

«Левый борт», «ДП», «Номер шпангоута», положение относительно миделя и основной плоско-

сти.  

Вспомогательная маркировка содержит все другие указания, например «Вырез сделать 

при сборке».  

Основную и дополнительную маркировку производят кернером и масляной краской, 

вспомогательную – масляной краской.  

Содержание основной маркировки устанавливает технологическая служба предприятия. 

На крупных деталях основную марку наносят у короткой стороны детали, около ориентирующей 

надписи «Нос», если детали располагают в судовых конструкциях горизонтально; около надписи 

«Нос» или «Низ» — на вертикально располагаемых деталях и в районе надписи «Низ» — на де-

талях поперечных переборок и выгородок. На мелких деталях место расположения основной 

марки определяют формой и размерами деталей.  

Маркировка в общем случае может быть произведена двумя способами:  

- навешиванием ярлыка, бирки  

- прямым способом (то есть, маркировка наносится непосредственно на деталь).  

Существуют следующие виды прямого маркирования металлических деталей:  

- ударный с помощью клейм  

- электрографический  

- электроискровой  

- химический  

- капельный  

- лазерный.  

В судостроении наибольшее распространение имеют:  

- ударный способ  

- электроискровой  

- каплеструйный способ  

- лазерный (при изготовлении алюминиевых деталей) 

 

ТЕМА 3.4. ВЫРЕЗКА  ДЕТАЛЕЙ НА МЕХАНИЧЕСКОМ И ТЕПЛОВОМ 

ОБОРУДОВАНИИ 

 

3.4.1 Тепловая вырезка деталей. Оборудование. Виды  

 

Тепловую резку выполняют специальными резаками ручным или механизированным спо-

собом на переносных газорезательных машинах, на стационарных машинах, работающих по 
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наборным копир-щитам или металлическим шаблонам и на стационарных машинах с фотоэлек-

тронным и программным управлением. 

Ручную резку применяют при изготовлении единичных деталей из листового проката по 

разметке и мерных деталей из профильного проката с разделкой торцов под сварку, а также для 

выполнения вспомогательных операций: обрезка перемычек и отходов, пробивка отверстий и 

других работ по ремонту корпусных конструкций. 

Инструментом для газовой резки служит газовый резак с двумя каналами: по одному из 

них подается горючая смесь для подогрева металла, по другому - режущий кислород. Резаки вы-

пускают с набором сменных мундштуков для резки деталей различных толщин. 

Подача кислорода и горючего газа к резаку осуществляется по специальным резиновым 

шлангам через редукторы, предназначенные для снижения давления газа и установленные на 

баллоне или на трубопроводе. 

Как уже отмечалось, на механическую резку должны направляться листы толщиной до 

4 мм для вырезки деталей любой конфигурации. Криволинейные кромки деталей толщи-

ной до 4—6 мм можно обрезать на дисковых ножницах, ножи которых представляют два враща-

ющихся диска. Оси дисков располагают параллельно или под углом, что позволяет производить 

резку кромки на фаску с требуемым углом скоса. 

Для резки деталей толщиной менее 3 мм применяют стационарные или ручные вибраци-

онные ножницы. Резка на этих ножницах производится двумя короткими ножами длиной 30— 50 

мм, из которых нижний — неподвижен, а верхний соединен шатуном с эксцентриком или кри-

вошипным валом и имеет возвратно-поступательное движение со скоростью 1200—2200 ходов в 

минуту. 

Механическая резка деталей выполняется с относительно большой точностью. Отклоне-

ния размеров деталей, не подлежащих последующей строжке или фрезерованию, зависят от но-

минальных размеров и составляют 1,5—2,5 мм для деталей с прямыми кромками и 2,0—3,0 мм 

для деталей с криволинейными кромками. 

Значительная часть металла, идущего на изготовление корпусных деталей, подвергается 

машинной тепловой резке. Основными ее преимуществами по сравнению с механической резкой 

являются возможность резки листов практически любой толщины, вырезки деталей с прямоли-

нейными и криволинейными кромками любой кривизны, возможность одновременной резки и 

разделки кромок под сварку и т. п. 

Все машины для тепловой резки могут быть разделены на переносные и стационарные. 

К первой группе относятся легкие машины небольшого размера, в которых механизиро-

вано только поступательное перемещение резака, а направление движения устанавливается по 

разметке вручную. В процессе резки такие переносные машины могут перемещаться по рельсо-

вым путям или непосредственно по разрезаемому листу. 

Существует несколько типов переносных машин. Из них наиболее распространены пере-

носные газорезательные машины 2РА-М, позволяющие производить как прямолинейные, так и 

криволинейные резы. Машины этого типа могут одновременно работать двумя или тремя реза-

ками и одновременно с резкой производить разделку кромок под сварку. 

К недостаткам машин 2РА-М можно отнести большую массу направляющих, малую ско-

рость перемещения тележки (0,15— 1,5 м/мин). С целью устранения этих недостатков создана 

переносная машина ПК.-2. Она приспособлена для вырезки деталей с разделкой кромок под 

сварку одновременно двумя резаками. Для этой цели резаки снабжены роликовыми опорными 



110 

 

устройствами. Скорость перемещения машины достигает 5 м/мин. Для плазменной резки легких 

сплавов, сталей разных марок и т. п. создана переносная машина УПЛ-1. 

В стационарных машинах, в отличие от переносных, механизировано не только поступа-

тельное перемещение резака, но и изменение направления движения. При этом резка произво-

дится без разметки контуров деталей на листах. 

В настоящее время существует множество разнообразных стационарных машин для теп-

ловой резки. Они классифицируются по конструктивной схеме, способу резки, системе контур-

ного управления, количеству одновременно обрабатываемых листов, количеству резаков, 

устанавливаемых на машине, и по способу перемещения резаков. 

По конструктивной схеме машины разделяются на портальные, портально-консольные, 

консольные и шарнирные. В корпусообрабатывающих цехах наиболее распространенными яв-

ляются портальные машины, так как они обеспечивают более высокую точность вырезаемых де-

талей, позволяют выполнять резку на высоких скоростях, обрабатывать одновременно один, два 

листа и более. 

По способу резки машины делятся на кислородные и плазменные. Плазменные машины 

служат для фигурной резки. При применении их в сочетании с математическими методами под-

готовки исходных данных для программирования достигается наиболее высокая точность выре-

заемых деталей и максимальная производительность. 

По системе контурного управления машины разделяются на машины с цифровой систе-

мой программного управления, фотокопировальной (фотоэлектрической) системой управления, 

магнитным копированием, линейным управлением — программным или механическим. Из ука-

занных наиболее перспективными являются машины с цифровым программным управлением как 

обеспечивающие наивысшую точность и эффективность тепловой резки.  

Для предприятий, которые не могут быть обеспечены такими машинами, рекомендуются 

машины с фотокопировальными системами управления. Машины с магнитным копированием 

являются неперспективными, и в будущем не будут разрабатываться для судостроения. Для об-

резки кромок листов (лист-деталь) и вырезки прямоугольных полос перспективными являются 

линейные машины. 

По количеству одновременно обрабатываемых листов машины разделяются на одномест-

ные и многоместные, т. е. одновременно обрабатывающие два-четыре листа. С точки зрения 

снижения стоимости вырезаемых деталей наиболее эффективными являются многоместные ма-

шины. 

На одноместных машинах для плазменной резки устанавливают обычно по одному реза-

ку, а для кислородной — по три резака в одном блоке. Для многоместных машин количество ре-

заков увеличивается в соответствии с количеством одновременно обрабатываемых листов. 

К наиболее распространенным машинам с цифровым программным управлением относят-

ся машины «Кристалл», которые выпускаются в двух вариантах — для кислородной и плазмен-

ной резки. Машина представляет собой портал, на котором размещены интерполятор, пульт 

управления, система управления движением, поперечная каретка, несущая суппорт с установ-

ленным на нем резаком. Портал перемещается по рельсам, вдоль которых расположены рейки 

продольного хода. К порталу сбоку примыкает транспортер, по которому проходят шланги газо-

водопитания, силовой кабель для питания режущей дуги и кабели управления. В комплект ма-

шины входят устанавливаемые отдельно блок питания, источник питания режущей дуги, шкаф 

управления режущей дугой. 
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Рисунок 3.5 - Общий вид машины «Кристалл». 

 

Машина работает по программе, записанной на бумажной ленте посредством перфорации. 

Программой задаются перемещения резака в продольном и поперечном направлениях, его пово-

рот, включение и выключение устройств, управляющих ходом технологического процесса. 

В машинах с фотокопировальной системой управления используется эффект изменения 

количества отраженной световой энергии при изменении свойств отражающей поверхности: бе-

лое поле чертежа отражает свет луча лучше, чем черная линия контура детали. Известно не-

сколько схем слежения. Простейшая из них — амплитудная. 

Детали на машинах рассматриваемого типа вырезаются по копир-чертежам. Копир-

чертеж укрепляют на столе командоаппарата машины. Фотокопировальная головка командоап-

парата  «следит» за контурными линиями копир-чертежа. «Слежение» заключается в том, что 

луч света, падающий из вращающейся вокруг вертикальной оси фотоголовки, должен находиться 

на определенном расстоянии от линии чертежа. В случае смещения луча относительно линии 

фотоголовка через оптическую и электрическую системы подает команду для перемещения сто-

ла, пока луч света не займет необходимое положение относительно линии чертежа. Стол с копир-

чертежом автоматически перемещается под фотокопировальной головкой при помощи двух по-

дач—продольной и поперечной. Движение стола с копир-чертежом синхронизировано (в отно-

шении 1:10) с движением исполнительного механизма машины, несущего резак. Таким образом, 

детали, изображенные на копир-чертеже в масштабе 1: 1,0, вырезаются исполнительным меха-

низмом в натуральную величину. В последние годы разработаны более совершенные системы 

«слежения». 

В настоящее время наиболее распространены машины с фотокопировальной системой ти-

па «Зенит». 

 

3.4.2 Механическая обработка металла. Резка листов, профиля. Оборудование 

 

Под механической обработкой понимают процессы изменения формы и размеров загото-

вок, связанные с механическим воздействием 
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Рисунок 3.6 - Способы механической резки листовых материалов: 

а–на гильотинных ножницах s <50 мм; б–однодисковых s<40mm; в–дисковых с параллельными 

ножами s <30 мм; г–дисковых с наклонным нижним ножом s <30 мм; д–дисковых с наклонными 

ножами s<20 мм; e–вырубными штампами; ж–на вибрационных ножницах s < 10мм. 

режущего инструмента на обрабатываемую поверхность.  

 

Наибольшее применение в корпусообрабатывающих цехах имеет механическая резка. 

Различные способы резки листовых материалов приведены на рисунке 3.6 

Наибольшее применение в современных корпусообрабатывающих цехах имеют гильо-

тинные ножницы (рис. 3.6, а) с длиной ножа 2–5 м (иногда и более). В старых конструкциях ги-

льотин, ножи приводились в движение с помощью кривошипных или эксцентриковых 

механизмов. Современные ножницы выполняются обычно гидравлическими. 

Для резки длинных листов с повышенной точностью применяют также однодисковые 

ножницы (рис. 3.6, б) с прямолинейным нижним ножом. Дисковые ножницы (рис. 3.6, в, г, д) 

применяются главным образом для резки сравнительно тонких листов. Наклон их ножей облег-

чает вырезку деталей с криволинейными кромками. Поворот листа в его плоскости в процессе 

резки осуществляется вручную. 

Пресс-ножницы с короткими прямыми ножами) длиной до 500 мм применялись для резки 

листов толщиной до 20 мм. Такие же пресс-ножницы, но с фигурными ножами находят примене-

ние для резки сортового проката (круглого, квадратного, шестигранного) и некоторых видов фа-

сонного, например, углового. 

Вибрационные ножницы (рис. 3.6, ж) выполняют резку коротким ножом материала тол-

щиной до 10 мм. Число ходов ножа от 500 до 3300 в минуту при величине хода от 2 до 10 мм. 

Подобными ножницами можно производить резку как по прямой, так и криволинейную. 

Для закрепления листа при резке от сдвига на гильотинных ножницах применяются меха-

нические, пневматические или гидравлические прижимы. Ножницы имеют задние упоры, кото-

рые можно использовать при резке листов на полосы одинаковой ширины без разметки после 

настройки упора на заданную ширину. 
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В процессе резки листа на гильотинных ножницах листы надо подавать и поддерживать. 

Для этого на полу цеха перед ножницами устанавливаются стойки, на которых укреплены опор-

ные ролики, позволяющие перемещать лежащий на них лист в любом направлении. Для облегче-

ния уборки вырезанных деталей за ножницами иногда устанавливают специальную тележку, на 

которую подают вырезанные детали и отходы. 

В процессе резки (рис. 3.7) листового материала ножницами происходит сложное дефор-

мирование материала, состоящее из трех последовательных стадий: 

а) упругой, пока напряжения не превосходят предела текучести σт; 

б) пластической, когда напряжение в металле, превысив σт, достигает максимума, соот-

ветствующего сопротивлению срезу (сдвигу). При этом наибольшие деформации направлены по 

линиям (поверхностям) скольжения, начинающимся у острия режущих кромок ножей. Ножи 

вдавливаются в металл на 0,2–0,5 его толщины; 

в) стадии скалывания, при которой происходит образование микро- и макротрещин, 

направленных 

 

Рисунок 3.7 - Схема механической резки листа. 

1–разрезаемый лист; 2–прижим; 3,4–ножи; 5– стол; а–зазор между ножами; 

α–угол отклонении от вертикали плоскости движении ножевой балки. 

 

По поверхностям скольжения и вызывающих отделение одной части материала от другой 

по линии скалывания . Таким образом, металл разделяется на две части раньше, чем ножи со-

мкнутся. На кромке отрезанного листа четко выделяются две зоны: узкая блестящая полоска, со-

ответствующая пластической стадии деформирования, и более широкая матовая – зона 

скалывания. В связи со сложным деформированным состоянием металла в процессе резки и не-

однородностью силового поля усилие резки определяют приближенно, исходя из действия по 

всей поверхности реза одинаковых напряжений – сопротивления срезу σср. 

Это – условная технологическая величина (не являющаяся механической характеристикой 

металла), которая объединяет все виды сопротивления разрезаемого металла и учитывает упроч-
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нение металла к моменту скалывания. При существующих скоростях движения ножей на ножни-

цах можно принимать для конструкционной стали σср=(0,80-0,86)σв, где σв – предел прочности 

стали. При резке наклонным ножом (рис. 3.8) усилию внедрения ножа в металл противостоит в 

каждый момент времени часть листа в виде треугольника, заштрихованного на рисунке. Пло-

щадь этого треугольника составляет 

 

Рисунок 3.8 - Схема резки на гильотинных ножницах. 

1, 2 – верхний и нижний ножи; 3– разрезаемый лист. 

 

Усилие резки (Р) будет 

 

В современных конструкциях гильотинных ножниц угол λ лежит в пределах от 0,5 до 6°, 

причем его нужно уменьшать при резке материала малой толщины и увеличивать с ростом тол-

щины металла. Таким образом снижается усилие резки толстых листов. 

Изменением угла отклонения верхнего ножа от вертикали в пределах от 0 до 4° (это до-

стигается в современных ножницах поворотом ножевой балки, в которой закреплен верхний 

нож) можно улучшить качество обрезанной кромки и обеспечить ее перпендикулярность. Мак-

симальные значения угла устанавливают при резке материала большей толщины. 

Для простоты заточки ножей их грани часто делают взаимно перпендикулярными. 

Зазор между ножами (а – рис. 3.7) необходим для исключения наскакивания верхнего но-

жа на нижний, под влиянием «затягивания» разрезаемым металлом. Он зависит от толщины ме-

талла и составляет от 0,1 до 1 мм. 

Металл в зоне реза в результате наклепа упрочняется при одновременном понижении пла-

стичности и ударной вязкости. У стальных листов толщиной 4–20 мм ширина упрочненной зоны 

(вглубь листа) лежит в пределах 1,5–5 мм. Поэтому свободные (несвариваемые) кромки ответ-

ственных деталей, испытывающих знакопеременные нагружения, после механической резки 

иногда подвергают строжке или фрезеровке для удаления упрочненного слоя, имеющего к тому 

же микротрещины. 

Основным достоинством механической резки по сравнению с тепловой является высокая 

производительность этого процесса. Однако механическая резка сопряжена с ручным трудом, 
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требующим к тому же приложения значительных физических усилий при установке листа отно-

сительно ножей. Кроме того, при обрезке узких полос они получают винтообразную деформа-

цию, выправлять которую весьма сложно. Наконец, механическая резка плохо поддается 

автоматизации. 

Точность вырезаемых деталей зависит от качества настройки и заточки ножей и от точно-

сти разметки, а также наведения линии реза под нож. Согласно отраслевой документации, допус-

ки габаритных размеров деталей с прямыми кромками составляют от ± 1,5 мм до ±2,5 мм в 

зависимости от длины листа. 

Мелкие листовые детали целесообразно при большом их количестве не вырезать, а выру-

бать с помощью штампов. Для штамповки чаще применяются кривошипные и эксцентриковые 

прессы, реже гидравлические. 

Разделка кромок деталей  под сварку (снятие фасок) иногда выполняется на специальном 

станке СКС-25. Режущий вращающийся диск 2 имеет зубья, которые врезаются в металл детали 

1. Усилие резания прижимает деталь к упорам 3 и одновременно, заставляет ее скользить вдоль 

упоров со скоростью υ, равной окружной скорости на режущей кромке диска. 

Для облегчения перемещения детали ее укладывают на валики 4. Станок предназначен 

для разделки кромок небольших деталей (кницы, бракеты), так как последние укладываются на 

стол и снимаются вручную. Для зачистки кромок может быть использована шлифовальная уста-

новка (рис. 8.5). 

Сверление деталей в корпусообрабатывающих цехах и зенкование отверстий (изготовле-

ние конического, например, отверстия под головку потайной заклепки или винта) производят на 

радиально-сверлильных станках, которые удобны тем, что при обработке деталь лежит непо-

движно, а к центру отверстия подводится сверло. 

 

Рисунок 3.9 -  Схема разделки кромок на станке СКС-25. 
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Рисунок 3.10 - Шлифовальная установка для подготовки кромок деталей под сварку 

 

Для вырезки деталей можно использовать и гидрорезку. Принцип основан на разрушении 

материала в зоне реза под ударным воздействием тонкой струи воды сверхвысокого давления. 

Добавление к воде полимеров или абразивов оказывает большое влияние на режущие свойства 

струи и позволяет увеличить толщину разрезаемого материала. Основные параметры гидрореза-

ния: давление струи 1500-2000 МПа, скорость струи 540-1400 м/с, мощность установки 5-8 кВт, 

расход воды 0,5-25 л/мин, диаметр сопла 0,05-0,5 мм, ширина реза 0,1-0,8 мм. К преимуществам 

гидрорезания следует отнести высокую точность peзки, отсутствие тепловых деформаций и све-

тового излучения, возможность резки различных материалов. Однако скорость резки по сравне-

нию с тепловой пока невелика и высока энергоемкость способа. 

 

3.4.3 Гибка листового материала. Формы гибочных листов. Оборудование 

 

Многие детали корпуса, как листовые, так и профильные, приходится подвергать гибке. 

Общее число гнутых листовых деталей составляет 10–16%, профильных – 4–6%, а трудоемкость 

их гибки – соответственно около 32 и 7% общей трудоемкости изготовления деталей. 

По форме и сложности кривизны листовые и профильные детали корпуса разделяют на 13 

групп (рис.10.1). Листовые детали с погибью в одном направлении (цилиндрической или кониче-

ской формы) относятся к деталям с простой кривизной, с погибью в двух направлениях – к дета-

лям со сложной (двоякой) кривизной. Классификация форм деталей дает возможность 

разработать типовые технологические процессы гибки применительно к принятому гибочному 

оборудованию. 
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Рисунок 3.11 - Типовые формы гнутых деталей корпуса 

а–листовые; б–профильные; 1–цилиндрические; 2–конические; 3–угловые;  

4–коробчатые; 5–сферические; 6–парусовидные, 7–седлообразные; 

8–веерообразные; 9–волнообразные; 10–комбинированные; 

11, 12, 13–переменной, постоянной и знакопеременной кривизны 

 

В настоящее время в судостроении технологические процессы гибки в основном выпол-

няют в холодном состоянии или с применением местных нагревов. Горячую гибку с общим 

нагревом заготовок применяют в исключительных случаях, например при необходимости со-

гнуть деталь на радиус, меньший предельно допустимого. 

Гибка поперечным изгибом (свободная) и в упор (гибка – штамповка) выполняется на 

гидравлических и механических прессах, валковых листогибочных машинах, фланцегибочных 

станках, на станках типа ЛГС, в том числе и раскаткой. 

В валковых листогибочных машинах гибку листов производят путем непрерывной про-

катки заготовки между вращающимися валками с одновременным воздействием изгибающего 

момента, вызванного сосредоточенной силой (поперечный изгиб). В результате заготовка полу-

чает цилиндрическую, а при прокатке по отдельным участкам коническую форму. Применяя 

прокладки или раскатку, на валковых машинах можно гнуть также детали парусовидной, седло-

образной и более сложных форм, при небольшой стрелке продольной и поперечной погиби. 
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Рисунок 3.12 - Последовательность изготовления детали конической формы: 

а – подгибка кромки; б – гибка средней части. 

 

 

 

Рисунок 3.13 - Изготовление листа парусовидиой формы с помощью  

одной (а) и трех прокладок (б) 

 

По количеству валков листогибочные машины разделяют на трех и четырех валковые. По 

методу закрепления верхнего валка машины бывают открытого и закрытого типов. У машин от-

крытого типа верхний валок вращается в двух концевых подшипниках, один из которых делается 

откидным. Это позволяет гнуть замкнутые цилиндрические и конические детали и снимать их, 

сдвигая вдоль верхнего валка при откинутом подшипнике. Машины закрытого типа имеют про-

межуточные роликовые опоры верхнего валка, закрепленные на верхней подвижной траверсе. 
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Как правило, машины закрытого типа изготовляют большой мощности со значительной длиной 

рабочей части валков (до 17 м). 

При изготовлении листов цилиндрической и конической формы в трехвалковых листо-

гибочных вальцах (рис. 3.14 а) необходима подгибка кромок листов. Она производится на гид-

равлическом прессе или на вальцах при помощи подкладного листа или клиновой прокладки.  На 

машинах, показанных на рис. 3.14, б и в подгибку кромки можно выполнять перемещением вал-

ков. 

 

Рисунок 3.14 - Листогибочные машины: 

трехвалковые с верхним валком, перемещающимся вертикально (а);  

вертикально и горизонтально (б);  

в – четырехвалковые, где 1 – верхний валок; 2 и 4 – боковые валки; 3 – нижний валок. 

 

 

Рисунок 3.1 -. Подгибка кромок листа перед гибкой с помощью подкладного листа: а – перед 

подгибкой: б – момент подгибки. 
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Рисунок 3.16 -  Подгибка кромок листов на вальцах с помощью клиновой прокладки: а— пе-

ред подгибкой; б—подгибка при помощи верхнего валка. 

 

 

Рисунок 3.17 - Схема подгибки кромок листа на вальцах закрытого типа 

1 – бугель; 2 – пуансон; 3 – матрица; 4 – изгибаемый лист. 

 

На гидравлических прессах могут быть изогнуты листы всех типов, однако целесообразно 

их применять для листов сложной погиби, которые не могут быть согнуты на валковых машинах 

(гибка на последних менее трудоемка). Развиваемые консольными прессами усилия обычно со-

ставляют 200—10000 тс. Холодная гибка листов осуществляется с помощью наборов различных 

штампов, в основном универсальных, имеющих сменный комплект матриц и пуансонов. 

Нужную форму листа получают последовательным обжимом заготовки в направлении от 

одной кромки к другой. Для поддержания заготовки и ее перемещения прессы оборудуют мест-

ными кранами. На крупнейших прессах используют специальные тележки-манипуляторы. 

Для отгибки фланцев применяют также фланцегибочные станки. Лист зажимают между 

столом и траверсой. К выступающей на ширину "фланца" полосе листа прикладывают консольно 

усилие с помощью поворотной рамы или накатывающегося вала. 

На станках типа ЛГС производят гибку листов разнообразной формы, прокатывая их 

между нажимным диском 3 и ведущим роликом с угловым и радиусным ручьями и с цилиндри-

ческой частью. Диск передает на лист 2 сосредоточенное регулируемое усилие. Свободную гиб-

ку выполняют на двух опорах с последовательным перемещением прокатываемого листа. В 

процессе свободной гибки лист приобретает одинарную кривизну. По этому принципу на 

оснастке с радиусным ручьем изгибают листы простой погиби, на оснастке с угловым ручьем 

отфланцовывают листы, а на оснастке с фигурным ручьем (при наличии такового) гофрируют 

листы. 



121 

 

 

Рисунок 3.18 - Универсальный штамп для гибки листов под гидравлическим прессом (а); уг-

ловой (б) и парусовидный (в) комплекты штампов. 

1 – пуансон и 2 – матрица цилиндрического комплекта штампов. 

 

При гибке в упор происходит местная вытяжка волокон, распространяемая во всех 

направлениях (меньше вдоль и больше поперек движения нажимного диска), при этом лист при-

обретает двоякую кривизну. Основываясь на этом принципе, на цилиндрической оснастке без 

ручьев гнут листы сложной погиби. 

В частности, разработан метод ротационно-локального давления при формообразовании 

листов парусовидной формы, обеспечивающей принципиальную возможность автоматизации 

гибочного производства при снижении металлоемкости и энергоемкости оборудования. Опыт-

ный станок МГПС-25 используется на Российской судоверфи. 

 

Рисунок 3.19 - Варианты гибки на машинах ЛГС 

 

Сущность гибки листов местными нагревами заключается в нагреве участка 2 листа ис-

точником 1 на половину его толщины. Расширяющийся металл, встречая сопротивление окру-

жающей холодной зоны, испытывает пластические деформации сжатия. При последующем 



122 

 

охлаждении возникают усилия F, стягивающие прилегающие зоны и приводящие к изгибу листа. 

При нагреве листа перемещающимся источником по параллельным линиям 3 он приобретает ци-

линдрическую форму, а при секторном (по расходящимся прямым) – коническую. 

Для гибки листов двоякой кривизны дополнительно нагревают в перпендикулярном 

направлении те участки листа, на которых надо добиться сокращения длины волокон. Для уско-

рения процесса рекомендуется предварительно изгибать листы по цилиндрической поверхности 

на валковых машинах, прикладывать к кромкам листов изгибающие моменты или применять од-

новременный нагрев несколькими источниками, расположенными на общем передвигающемся 

вдоль листа портале. 

 

Рисунок 3.20 - Гибка листов местными нагревами 

 

Штамповка заключается в придании листу пространственной формы с помощью жесткого 

пуансона, который вдавливает лист по всей поверхности в сопряженную матрицу. Так как коли-

чество одинаковых деталей в составе корпуса невелико, применение штамповки сопряженными 

пуансоном и матрицей обычно нецелесообразно. 

Развитие электронно-вычислительной техники и программного управления машинами 

позволило  разработать процесс автоматизированной гибки листов сложной кривизны на много-

плунжерном прессе с программным управлением и в 1969 г. в ГДР была изготовлена первая 

опытная многоплунжерная машина для автоматизированной гибки судокорпусной стали. 

 

Поворотный пресс предназначается для гибки мелких деталей с заявленным в них релье-

фом, сложность которого позиционируется как среднеуровневая. 

Прессы ротационного типа перемещают лист, который в это время проходит через валки. 

Сам вальцовый станок бывает стационарного либо же переносного типа. Но это не является пре-

пятствием для стационарных станков, которые обрабатывают металл практически любой длины 

и абсолютно различной рельефной сложности. 

Для работы на прессах с матрицей требуется всего один оператор, загружающий заготов-

ки вручную и поочередно, но только в количестве, не превышающем более одного экземпляра. 

Регулировка листов, подвергающихся сгибу, происходит при помощи пуансонов, удержи-

вающих этот лист в нужном направлении во время его нахождения поверх матрицы. 

Усилия прессового давления регулируются при этом специальными плитами. Прессам для 

ротационного перемещения свойственен принцип, близкий прокатному стану. 



123 

 

Обработка металла на них приобретает деформацию нужного образца. Данный вид обору-

дования для гибки металла широко представлен на нашей выставке. 

Усилие жима, предусмотренное в ротационном прессе, имеет свойство генерироваться 

при помощи гидравлических приводов, а также струбцин 

 
Рисунок 3.21 -  Гидравлический пресс консольного типа: 

1 — фундамент, 2 — стол пресса, 3 — плунжер, 4 — хобот пресса, 5 — трубопровод для 

подачи масла под давлением 

 

 
Рисунок 3.22 -  Горизонтально-гибочные трехвалковые вальцы 

 

Горизонтально-гибочные трехвалковые вальцы представляют собой станок, состоящий из 

двух станин 1, в которых укрепляются подшипники 2 гибочных валков (рис. 3.22). Два нижних 

валка 3 приводятся во вращение реверсивным мотором 4 через систему шестерен 5. Нижние вал-

ки имеют принудительное вращение в обе стороны в зависимости от направления движения 

электродвигателя. Верхний валок приводится во вращение за счет трения его о выгибаемый лист 

и оканчивается хвостовиком 7. Нажимом винта 6 на конец хвостовика 7 (при опрокинутом край-

нем подшипнике) можно поднимать конец валка для снятия с него свальцованной обечайки. 

Трехвалковые гибочные вальцы закрытого типа имеют подвижную верхнюю балку, которая под-

держивает подшипники верхнего валка и имеет вертикальное перемещение. 
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Отгибка фланцев листов. Детали корпуса, имеющие фланцы (флоры, кницы, фундаменты, 

подкрепления и др.), требуют гибки листов под углом с малым радиусом изгиба. Для выполне-

ния этой операции применяют фланцегибочный станок с поворотным столом, фланцегибочный 

станок с накатывающим валом и двухкривошипный профилировочно-гибочный пресс гильотин-

ного типа. 

Гибка профильной стали. Гибку деталей из профильной стали в холодном состоянии вы-

полняют на кольцегибочных станках, горизонтальных и вертикальных прессах и на гибочных 

станках типа ЛГС. 

 

3.4.4 Гибка профильного проката. Оборудование, приспособления 

 

Гибка профильных деталей может осуществляться с помощью различных видов оборудо-

вания. При свободной гибке поперечным изгибом на горизонтальных гибочных прессах типа  

«Бульдозер» (рис.3.23) изгибаемый профиль  3 опирается на опоры 2, закрепленные на траверсе 

1, и изгибается толкателем 4. Настройка пресса на гибку по требуемому радиусу производится 

изменением хода толкателя при помощи клина 5, изменением расстояния между опорами винтом 

6 и перемещением траверсы с помощью червячных пар 7 и винтов 8. На прессе обычно гнут бим-

сы, продольный набор, шпангоуты с небольшой кривизной (до 100 мм/м), а также правят профи-

ли (устраняют и сварочные деформации). 

 

Рисунок 3.23 - Схема горизонтального гибочного пресса типа «Бульдозер» 

 

 

Кольцегибочный станок для гибки деталей из профильной стали имеет три вертикальных 

валка, из которых два вращаются от электродвигателя, а третий (нажимной) — за счет трения о 

профиль. Нажимный валок может перемещаться. На валки надевают сменные кольца, имеющие 

ручьи по форме изгибаемых профилей. Процесс гибки на кольцегибочном станке заключается в 

многократной прокатке профиля между валками с постепенным увеличением нажима подвижно-

го валка до получения необходимой кривизны. 
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Рисунок 3.24 - Кольцегибочный станок. 

 

На кольцегибочных станках (рис.3.24), в основном, гнут заготовки с постоянной кривиз-

ной, хотя кривизна может быть  переменной или знакопеременной. Гибка осуществляется путем 

неоднократной прокатки заготовки 3 между ведущими 6 и нажимным 2 валками при постепен-

ном увеличении нажима. Для предупреждения потери устойчивости при гибке «на стенку» (если 

отношение высоты стенки к ее толщине более 7,5) иногда применяют локальный нагрев заготов-

ки индукторами 1 ТВЧ. В этом случае гибка выполняется обычно за один проход. С помощью 

струи воды 5 сужается зона локального нагрева 4 заготовки и может производиться закалка по-

следней. 

На горизонтальном гибочном прессе выполняют гибку профилей, обеспечивая любую 

форму кривизны с небольшими стрелками прогиба, а также их правку. При этом профиль, распо-

ложенный на двух опорах пресса, загружают посредине сосредоточенной нагрузкой. Гибку про-

изводят с применением специальных наделок для устранения искажений профиля при нажиме. 

Процесс гибки заключается в следующем. Заготовки предварительно размечают, указывая 

мелом участки, подлежащие гибке. Затем их укладывают на стол пресса, опоры которого раздви-

гают в нужное положение в зависимости от номера проката и стрелки прогиба детали. Продвигая 

заготовку и делая последовательные нажимы пуансоном, производят гибку детали. Кривизну 

детали проверяют шаблоном. 

Гибка профильной стали на станках типа ЛГС. Перед началом гибки на стенке изгибаемо-

го профиля мелом наносят маршрутные линии прокатки. Размеченный профиль укладывают на 

ведущий ролик и прижимают нажимным диском, после чего включают привод ведущего ролика. 

При вращении последнего в разные стороны зажатый профиль, совершая возвратно-

поступательное движение, изгибается на заданный радиус. 
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ТЕМА 3.5  КОМПЛЕКТОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

3.5.1 Назначение. Оборудование. Документация  

Результатом работы корлусообрабатывающего цеха являются комплекты готовых к сбор-

ке деталей. Комплекты подбираются по чертежам и группируются по узлам, секциям и блокам. 

Комплектуют детали в процессе их изготовления на площадях цеха, непосредственно у техноло-

гического оборудования. При наличии площадей в цехе создаются специальные площадки для 

подготовки комплектов на сборку. Крупные детали комплектуют в пачки, мелкие—в контейне-

ры. В таком виде они поступают на участок хранения и выдачи на сборну. Комплектовочные ра-

боты выполняют рабочие-комплектовщики. На этих операциях заняты также крановщики, 

стропальщики и другие рабочие, обслуживающие подъемно-транспортное оборудование. Ком-

плектовочные работы — наименее механизированные из числа работ в корпусообрабатывающем 

производстве. В современных условиях развития судостроения вопрос механизации и автомати-

зации комплектования деталей является весьма актуальным. Одним из путей его решения явля-

ется разгрузка производственных площадей цеха за счет создания механизированных складов 

готовых деталей с комплектовочными участками. Такие склады могут быть расположены в од- - 

поэтажных или многоэтажных зданиях, в зависимости от наличия площадей для этой цели. Раз-

меры таких складов зависят от производственных мощностей завода и в значительной степени от 

уровня развития организации производства. При ритмичном производстве со стабильной про-

граммой выпуска судов. Объемы склада могут быть сведены к минимальным, поскольку среднее 

время хранения комплектов в этих случаях является оптимально-расчетным. 

С перестройкой организации производства корпусообрабатывающих цехов на систему об-

работки металла «по запускам» комплектование деталей следует производить в объеме техноло-

гических комплектов, состоящих из раздельных подкомплектов листовых и профильных деталей. 

«Запуском» считается объем листового и профильного металла, направленный на обработку в 

определенный непрерывный рабочий период времени и обеспечивающий изготовление несколь-

ких полных комплектов деталей, которые предназначены для сборки узлов и секций корпуса, 

сгруппированных по номенклатуре графика сборочно-сварочных работ. 

Объемы «запусков» влияют на коэффициент раскроя металла. При увеличении объема 

«запуска» коэффициент раскроя металла увеличивается, но вместе с тем возникает потребность и 

в увеличении площадей под комплексы деталей. При определении объемов «запусков» следует 

учитывать эти особенности. Комплектование по «запускам» происходит на механизированных 

участках, оснащенных специальными перегружателями, управляемыми оператором с пульта, 

расположенного в кабине, или дистанционно с отдельного пульта или диспетчерского помеще-

ния при визуальном контроле работы. Перегружатели оснащены траверсами с магнитными или 

пневмовакуумными захватами, что позволяет свести к минимуму ручной труд комплектовщиков 

и стропалей. 

Схема участка комплектования крупных листовых деталей представляет собой рольганги 

для подачи деталей, по обе стороны которых симметрично установлены контейнеры, предназна-

ченные для технологических комплектов- Перегружатель- комплектатор перемещается по рель-

совым направляющим вдоль рольганга и контейнеров. Заполненные контейнеры тем же 

перегружателем устанавливаются на площадку выдачи комплектов на склад готовых деталей. 

Существуют различные конструктивные и технологические решения схемы комплектовки 

мелких деталей, основанные на применении напольных и подвесных конвейеров. Различные ва-

рианты проходят испытания на заводах отрасли. Площади участков комплектования в значи-
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тельной мере зависят от принятой системы «запусков» и ритмичности работы обрабатывающего 

производства. 

Складирование готовых деталей на большинстве заводов организовано в контейнерах, 

размещенных, как правило, на открытых площадках. Когда площадей свободных нет, склады 

размещают в многоярусных закрытых зданиях. 

 

РАЗДЕЛ 4 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Гибкие производственные системы. Промышленные роботы  

 

Технологическая подготовка производства (ТПП) представляет собой совокупность 

взаимосвязанных процессов, обеспечивающих полную технологическую готовность предприятия 

к постройке судов, т.е. наличие полных комплектов технологических документов и средств тех-

нологического оснащения (СТО) в каждом из видов производств верфи. 

Большое значение для совершенствования технологической подготовки производства 

имеет автоматизация подготовки, разработки и выпуска всей организационно-технологической 

документации. При этом не только сокращаются сроки подготовки производства, но также по-

вышается качество технологической документации за счет применения однотипных форм доку-

ментов и исключения дублирования информации в нескольких различных документах. 

Целью настоящей лекции является обоснование дальнейшей разработки систем автомати-

зированного проектирования и выпуска организационно-технологической документации и опре-

деление основных принципов и задач автоматизации ТПП. 

В общем случае ТПП представляет собой комплекс работ, которые обеспечивают техно-

логичность конструкции, проектирование технологических процессов и средств их оснащения, 

расчет технически обоснованных материальных и трудовых нормативов, определение необходи-

мого оборудования и производственных площадей, разработку и внедрение технологических 

процессов и управление ими. Структура функций ТПП и удельные значения трудоемкости их 

выполнения приведены на рисунке 4.1. 

На предприятии в рамках ТПП приходится выполнять большой перечень разнообразных 

задач, основными из которых являются следующие: 

- разработка технологических процессов постройки судна; 

- проектирование оснастки, приспособлений, специального инструмента, нестандартного 

оборудования; 

- разработка укрупненных, технологических графиков и сетевых моделей постройки раз-

работка и формирование номенклатурных ведомостей при постройке технологическое распреде-

ление работ между цехами; 

- разработка нормативной документации по используемым материальным ресурсам; 

- формирование заказных ведомостей на материалы и комплектующие изделия; 

- разработка организационно-технической документации и мероприятий по постройке су-

дов.  

Специфическими особенностями технологической подготовки судостроительного произ-

водства является подготовка больших объемов технологической документации, которая разраба-

тывается в основном подразделениями службы главного технолога и включает в себя сотни 

различных форм документов. Они подразделяются на документацию общего назначения (карта 
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эскизов, инструкции технологического процесса, ведомости подетальных норм, производствен-

ных и сводных норм расхода материалов) и специального назначения (карта технологического 

процесса, единичного процесса изготовления изделия, комплектовочная карта, технико-

нормативная карта, операционная карта, ведомость средств технологического оснащения, ведо-

мость технологических документов). Сократить время разработки и выпуска ряда технологиче-

ских документов, а также повысить их оперативность и достоверность можно путем 

максимально широкого внедрения и использования автоматизированных систем ТПП 

(АСТПП). 

АСТПП является составной частью единой интегрированной автоматизированной си-

стемы управления (ИАСУ), которая также включает в себя следующие подсистемы: 

- систему автоматизированного проектирования, которая проектирует изделия, узлы, 

детали, разрабатывает требования к ним; 

- автоматизированную систему организационно-технологического управления, осуществ-

ляющую воздействие на технологический объект, сконструированный из комплекса гибких про-

изводственных модулей, снабженных локальными информационно-управляющими системами; 

- автоматизированную систему организационно-экономического управления, осуществ-

ляющую текущее и оперативное планирование и учет хода производственных процессов; 

- распределенную систему автоматического контроля; 

- автоматизированную систему управления производством, планирующую и координиру-

ющую работу всех подразделений ИАСУ. 

 
Рисунок 4.1 - Структурная схема функций ТПП. 

 

Структурная схема ИАСУ приведена на рисунке 4.2. 

Учитывая особенности ТПП в судостроении, а также тенденцию к внедрению и развитию 

гибких производственных систем, можно сформулировать следующие основные задачи, решение 

которых АСТПП должна обеспечить: 
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1.Системный подход при постановке технологических задач на ЭВМ, на базе которого 

можно формировать типовые решения. В основе такого подхода лежит представление о ТПП как 

о едином целом, где процесс обработки информации и управлении им осуществляется на основе 

единого математического, программного, информационного, лингвистического, технического, 

методического и организационного обеспечения. 

2.Освоение производства и выпуск продукции высшей категории качества в кратчайшие 

сроки при минимальных материальных и трудовых затратах, путем автоматизации всего ком-

плекса работ по ТПП. 

3.Организацию производства высокой степени гибкости, допускающей возможность не-

прерывного его совершенствования и быстрой переналадки. 

4 Рациональную организацию автоматизированного выполнения комплекса инженерно-

технических и управленческих работ. 

5.Взаимосвязь подсистемы ТПП с другими подсистемами управления производством. 

Решение вышеперечисленных задач может быть упрощено за счет преемственности кон-

структорских и технологических решений, стандартизации, применения систем классификации и 

кодирования, создания нормативно-справочной базы и ряда других мероприятий. 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Структурная схема ИАСУ 

 

Связь АСТПП с другими подсистемами ИАСУ приведена на рисунке 4.3. 

Основная цель создания АСТПП — ускорение и совершенствование процессов техноло-

гического проектирования производства за счет широкого использования систем автоматизи-

рованного проектирования (САПР) и средств вычислительной техники. 

При автоматизации ТПП учитывается характер и взаимосвязь факторов, влияющих на по-

строение технологического процесса и определяющих заданное качество изготовляемых изделий 

и экономическую эффективность разрабатываемой технологии. С этой целью проводятся моде-

лирование, структурная и параметрическая оптимизация технологического процесса, принимает-
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ся целесообразное сочетание типовых и индивидуальных технологических решений на всех 

уровнях подготовки производства. 

АСТПП при своем полном развитии должна обеспечивать автоматизированное решение 

разнообразных задач. Объекты автоматизации в технологической подготовке производства сле-

дующие: 

- проектирование технологических процессов и технологической оснастки; 

- решение инженерно-технических задач; 

- информационный поиск деталей-прототипов, сведений о процессах их обработки 

и технологической оснастке для заимствования; 

- решение задач управления; 

- разработка программ для оборудования. 

При разработке АСТПП необходимо основываться на шести основных принципах: компо-

зиции, единства, открытости, максимальной универсальности, информационного единства и ин-

вариантности. 

Принцип композиции состоит в том, что АСТПП создается на базе уже существующих 

подсистем, например на основе хорошо разработанных САПР и систем подготовки информации 

для автоматизированных поточных линий. 

Принцип единства предполагает, что на всех стадиях создания, функционирования и раз-

вития АСТПП целостность системы должна быть обеспечена связями между отдельными частя-

ми и подсистемами. 

Принцип открытости требует, чтобы АСТПП создавалась и функционировала как раз-

вивающаяся система и позволяла расширять и совершенствовать свои компоненты и подсисте-

мы. Это обусловливается сложностью и многообразием производственных структур 

существующих предприятий, что, в свою очередь, приводит к многообразию структур составных 

частей АСТПП. 

Принцип максимальной универсальности предопределяет создание автоматизированных 

систем широкого назначения, решающих во взаимосвязи различные задачи ТПП. 

Принцип информационного единства предусматривает унификацию информационных 

массивов, систем кодирования, а также входного и внутреннего языка описания деталей и сбо-

рочных единиц внутри АСТПП. 

Принцип инвариантности предопределяет, что разрабатываемые подсистемы АСТПП, с 

точки зрения их внедрения на других предприятиях, должны быть универсальными или типовы-

ми. 

Большую роль в создании и развитии АСТПП играет информационное обеспечение (ИО), 

которое представляет собой совокупность показателей, справочных данных, классификаторов и 

кодификаторов информации, унифицированные системы документации, специально организо-

ванные для автоматического обслуживания, массивы информации на соответствующих носите-

лях. При формировании ИО в процессе разработки АСТПП можно выделить следующие 

проблемы: 

- Количественная проблема, связанная с относительностью объема информации. 

- Временная проблема. Быстрое развитие экономических и производственных процессов 

обуславливает актуальность информации и краткость актуализационных циклов. 

 -Проблема качества. Это основной информационный фактор, однако не все показатели 

качества одинаково хорошо обоснованы. Данная проблема оказывает важное влияние на приня-

тие решений. 
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- Проблема коммуникации. Она касается вопроса направления передачи информации, так 

как информация возникает часто не там, где она нужна. 

В отечественном судостроении использовались различные автоматизированные системы 

проектирования и управления производством. Одной из наиболее распространенных является 

система FORAN, разработанная испанской инженерной консалтинговой компанией SENER, и 

обеспечивающая выполнение таких задач, как:  

- проектирование формы корпуса; расчет мореходных качеств судна; расчет конструкции 

корпуса; 

- размещение оборудования (насыщения); 

- проектирование электрооборудования; 

- проектирование помещений; 

- управление материалами; 

- подготовка производства. 

Также широко применялась интегрированная система TRIBON шведской фирмы KCS, 

предназначенная для автоматизации процесса проектирования и постройки судна позволяющая 

обеспечивать взаимосвязь проектной и конструкторско-технологической информации, а также 

выдачу полного объема информации об изготавливаемых деталях и узлах строящегося судна. 

Кроме них использовались такие интегрированные автоматизированные системы, как 

CATIA корпорации IBM, COMPUTERVISION одноименной фирмы, NUPAS финской фирмы 

NUPAS-CADMATIC, и др. 

Однако, все эти системы ориентированы главным образом на проектирование конструк-

ции корпуса судна, трассировку трубопроводов и электрокабелей, монтаж различных систем, 

размещение оборудования и т.п., а решение задач ТПП в них является второстепенным, либо во-

обще не предусмотрено. 

Таким образом, в настоящее время актуальной задачей является дальнейшая разработка и 

развитие автоматизированных систем, предназначенных именно для решения задач ТПП в судо-

строении. 

Выводы. Определены основные задачи и функции ТПП, ее особенности в судостроении. 

Проанализирован опыт применения САПР и АСТПП в судостроении и обоснована необходи-

мость дальнейшего развития автоматизации процессов ТПП и более глубокого внедрения 

АСТПП, показаны принципы разработки АСТПП. 

Обеспечение АСТПП необходимой информацией организуется с использованием инфор-

мационно-поисковой системы (ИПС), которая в зависимости от уровня автоматизации системы 

проектирования может быть полумеханизированной, механизированной, использующей сорти-

ровочные устройства электромеханического типа, или автоматизированной с использованием 

ЭВМ различного типа, допускающих работу в диалоговом режиме. Применение разработанных 

ранее технических решений, найденных с помощью ИПС, позволяет снизить трудоемкость про-

ектирования на 20 - 50% в зависимости от степени новизны разрабатываемых изделий и техноло-

гических процессов. 

Автоматизированное проектирование ТПП представляет собой развернутый и сложный 

процесс переработки информации разнообразного вида, формы и содержания. Основной целью 

создания АСТПП является ускорение и совершенствование процессов технологического проек-

тирования за счет автоматизации и механизации с помощью вычислительной техники ряда 

сложных и трудоемких процессов проектирования, поддающихся формальному алгоритмиче-

скому описанию. 
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Разработка и внедрение АСТПП, с одной стороны, требуют наличия развитых стандарти-

зации и унификации конструктивных элементов, типизации и нормализации технологических 

процессов и оснащения, вычислительной техники и ее математического и программного обеспе-

чения, а с другой - АСТПП стимулирует деятельность научных и проектных организаций в этом 

направлении и способствует повышению качества технологического проектирования, а также 

унификации технических решений. 

Эффективность функционирования АСТПП определяется качеством построения и ис-

пользования единого банка данных технологического назначения, порядком формирования и 

составом документации. Как правило, банк данных АСТПП содержит четыре группы докумен-

тов: 

• конструкторско-технологические характеристики проектируемых изделий, определяю-

щих специализацию предприятия, параметры деталей, сборочных единиц, изделия в целом; 

• эксплуатационно-технические характеристики оборудования и технологической оснаст-

ки, применяемых на предприятии или находящихся в стадиях проектирования; 

• организационно-технологическая документация, включающая технологические маршру-

ты, операционные карты, технологические процессы изготовления деталей, сборки изделий, кон-

структорские и технологические спецификации, проекты линий, участков, производств; 

• нормативно-справочная документация, регламентирующая содержание, порядок работ в 

ТПП, требования, предъявленные к ним государственными и отраслевыми стандартами, норма-

тивной документацией предприятия. 

Завершающей стадией в АСТПП является подготовка технологической и проектной доку-

ментации для освоения выпуска новой техники. В связи с автоматизацией работ меняется и но-

ситель информации. По мере совершенствования АСТПП сокращается доля традиционных форм 

конструкторской, технологической, организационно-экономической и производственной инфор-

мации. Возрастает доля информации на машинных носителях, магнитных лентах, дисках и др. В 

этом случае результаты проектирования технологии представляются в виде операционных карт, 

результаты синтеза траекторий движения инструментов - в виде расчетно-технологических карт, 

результаты проектирования средств технологического оснащения - в виде рабочих чертежей и 

конструкторских спецификаций, полученных на ЭВМ, графопостроителях и чертежно-

графических автоматах только для осуществления контрольных функций. 

Экономический эффект при автоматизированном проектировании достигается как за счет 

снижения трудоемкости самого процесса проектирования, так и за счет использования резервов в 

технологических процессах, таких как повышение качества изделий, уменьшение расхода ин-

струментов, уменьшение отходов и т. п., а также за счет оптимизации принимаемых решений, 

таких как оптимизация раскроя материала, оптимизация режимов резания, оптимизация распре-

деления припусков. 

Тема 4.2 Виды и структура систем автоматизированного проектирования (САПР), при-

меняемых в судостроении 

 

Как в России, так и за рубежом судостроение традиционно считается консервативной от-

раслью по сравнению с другими направлениями промышленного производства. Действительно, 

эффектные примеры успехов компьютеризации проектирования в авиации и автомобилестрое-

нии впечатляют: 100-процентный электронный макет пассажирского авиалайнера «Боинг-777», 

состоящий из 3 миллионов деталей, занимающих около 5 тыс. гигабайт компьютерной памяти, 
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успешный прочностной анализ расчетной модели джипа «Крайслер» с 6 миллионами степеней 

свободы... 

На таком фоне массовое использование ручного или часто лишь 2D-автоматизированного 

проектирования на судостроительных предприятиях в сочетании с низкой интеграцией произ-

водственных процессов и отсутствием единых стандартов в достаточной степени осложняет 

здесь перспективу внедрения новых информационных технологий. 

4.2.1Тенденции развития отрасли 

Современная ситуация в судостроении осложняется проявлением общих тенденций паде-

ния цен на проектирование и постройку судов в условиях усиления конкуренции предприятий из 

регионов с дешевой рабочей силой и сокращения оборонных бюджетов, которые всегда давали 

значительную долю инвестиций в развитие судостроительной отрасли. 

Вместе с тем в отрасли прослеживаются процессы иного характера: глобальное укрупне-

ние предприятий, создание международных объединений и разработка совместных транскорпо-

ративных проектов, которые создают условия для финансовой устойчивости и перспективу 

дальнейшего развития судостроительного производства. Известно, что судостроительная про-

дукция является очень наукоемкой и технологически насыщенной. Наряду с разработками тра-

диционных типов торговых судов, морских пассажирских лайнеров и военных надводных 

кораблей развивается проектирование специальных судостроительных сооружений — таких 

как морские платформы различного назначения, скоростные суда с нетрадиционной формой 

корпуса и др. А боевые подводные лодки с атомными энергетическими установками являются 

подлинным средоточием передовых достижений из различных областей науки и техники; их 

проектирование и строительство возможны лишь при наличии отлаженной многоотраслевой ко-

операции. 

4.2.2 Состояние судостроительных CAD/CAM-систем 

В противоречивых условиях текущего развития судостроительной отрасли особую важ-

ность приобретает выбор эффективных средств автоматизации технической подготовки произ-

водства, обеспеченных стабильностью компании-разработчика и поддержкой 

квалифицированных специалистов по внедрению. На мировом рынке CAD/CAM-систем можно 

выделить пять наиболее заметных для судостроительного производства решений. Два из них — 

TRIBON шведской компании Kockums и FORAN испанской компании Sener — являются специ-

ализированными судостроительными системами с большим стажем эксплуатации и располагают 

внушительным списком старых заказчиков. Однако использование этих систем требует решения 

проблемы их интеграции с машиностроительными САПР для проектирования элементов судово-

го энергетического оборудования и насыщения. Кроме того, в силу их «ощутимого возраста», а 

также малых финансовых и кадровых ресурсов компаний-разработчиков TRIBON и FORAN не 

могут представить передового полнофункционального решения и эффективной поддержки внед-

рения на местах. Последнее в равной мере можно отнести и к двум другим известным в судо-

строении системам универсального класса — хотя и по иным причинам. Решения CADDs, 

принадлежащие CV/PTC, и судостроительные продукты компании Intergraph не могут не отста-

вать в развитии из-за смены собственников компаний, продолжения реорганизационного периода 

и неопределенных перспектив дальнейшей поддержки. 

В каком же состоянии находится поддержка судостроительного направления в Dassault 

Systemes — в компании-разработчике универсальной системы CATIA? CATIA (Computer Aided 

Three-dimensional Interactive Application) — одна из самых распространенных САПР высокого 

уровня — разрабатывалась для проектирования в авиационной промышленности. Однако ре-

зультативность использования, удобство интерфейса и гибкость предлагаемых решений позво-

лили существенно расширить область внедрения системы. CATIA фактически стала стандартом 

в мировой аэрокосмической и автомобильной отраслях — более 70% рабочих мест САПР в авиа-

https://sapr.ru/article.aspx?id=7231&part=p41ext1
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ционной промышленности и около 50% — в автомобильной. В последнее время сфера внедрения 

системы расширяется, 

охватывая все новые отрасли общего машиностроения, химическое и нефтехимическое 

машиностроение, проектирование заводов и промышленных установок, производство товаров 

потребления, судостроение. 

4.2.3 Судостроение — стратегическое направление развития CATIA 

Начиная с 1995-1996 годов разработка и внедрение судостроительных приложений стано-

вится стратегически приоритетным направлением развития системы CATIA. Работу направления 

возглавляет один из руководителей Dassault Systemes, член Совета директоров компании. Поми-

мо большой группы непосредственных разработчиков направление поддерживается развитой 

маркетинговой организацией Dassault Systemes/IBM, включающей центры компетенции в Пари-

же и в США, дополнительную группу европейской поддержки и консультантов-представителей в 

Японии и Корее. 

Почему же Dassault Systemes и IBM делают ставку на развитие судостроительных реше-

ний? Разработка проектов для судостроения требует высокого уровня и тесной интеграции всего 

комплекса CAD/CAM/CAE/PDM-приложений, и ведущее положение в судостроении означает 

фактическое лидерство по всему набору продуктов и услуг. 

Действительно, после реализации специальных судостроительных приложений CATIA 

становится обладателем законченного интегрированного решения, включающего проектирова-

ние судостроительных и промышленных технологических сооружений (AEC Plant & Ship), точ-

ное геометрическое моделирование машиностроительных изделий и сборок (Mechanical CATIA), 

управление развитием проекта (ENOVIA PDM/VPM) и полную работающую интеграцию пере-

численных составляющих. 

4.2.4 Пользователи интегрированного решения 

Предпосылкой успешного внедрения CATIA на уже сложившийся рынок специализиро-

ванных судостроительных систем явилось привлечение к совместным разработкам специалистов 

известных судостроительных компаний General Dynamics, Meyer Werft и Delta Marin. В сочета-

нии с финансовой надежностью основного разработчика и глобальной организацией поддержки 

внедрения это позволило в короткие сроки завоевать доверие престижных заказчиков по всему 

миру: 

 в Европе 

o Шербурская верфь CMN во Франции (высокоскоростные военные корабли, пасса-

жирские паромы и прогулочные яхты); 

o Meyer Werft в Германии (пассажирские лайнеры высшего класса, различные типы 

паромов, газовозы); 

o Delta Marin в Финляндии (дизайн внутренних судовых помещений, движительные 

установки); 

o ROYAL DUTCH NAVY в Нидерландах; 

o UK Ministry of Defence (GRC, SEA) в Англии и ряд других европейских компаний 

(Farnest, Thomson CSF, Fincantieri и др.). 

 в Америке 

o General Dynamics Bath Iron Works (военные корабли, эсминцы); 

o General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding (атомные подводные 

лодки класса «Вирджиния»); 

o Lockheed Martin GES; 

o Litton-Ingalls Shipbuilding; 

o Naval Sea System Command; 

o NAVSEA, Avondale, George Sharpe и др. 

 в Азии 
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o Вьенконгская верфь в Китае (танкеры и навалочники); 

o Australian Defence Industry, Royal Australian Navy, Tenix в Австралии; 

o Samsung Heavy Industries, SDARI, NKK и др. 

4.2.5 Решения CATIA для судостроения 

Ниже приводится краткое описание решений CATIA, которые охватывают полный цикл 

технической подготовки судостроительного производства и получили практическую реализацию 

в повседневном опыте указанных выше предприятий. 

Базовые кораблестроительные расчеты и формирование судовой поверхности 

Система CATIA предлагает проектировщикам широкий выбор возможностей для созда-

ния, анализа и модификации сложной поверхности судового корпуса, в числе которых: 

 создание поверхностей по заданным граничным условиям или по множеству точек; 

 построение поверхностей на основе сегментов форм и оболочек; 

 определение площади, центра тяжести и других параметров поверхности; 

 контроль кривизны и касательных; 

 пересечение, объединение, разрезание, зеркальное отражение, выравнивание и 

сглаживание поверхностей; 

 обнаружение и устранение зазоров (разрывов) и наложений; 

 импортирование и обработка поверхностей из других CAD-систем (через стандарт-

ные форматы обмена графическими данными IGES, VDAFS и др.). 

Мощная функциональность CATIA по работе со сложными поверхностями позволяет 

сформировать судовой корпус, используя только средства CATIA (как это делается, например, в 

подразделениях компании General Dynamics и на Вьенконгской верфи). Базовые расчеты статики 

и динамики корабля при этом на Вьенконгской верфи выполняются на основе собственных раз-

работок, а General Dynamics использует в этих целях решения других разработчиков. 

В то же время многие из судостроительных пользователей CATIA выбирают подход, ко-

гда кораблестроительные исследования и формирование предварительной поверхности корпуса 

выполняются с использованием таких распространенных специализированных приложений, как 

NAPA, Maxsurf или FastShip, а затем корпус переносится в CATIA и дорабатывается 

Определение основных опорных элементов судового корпуса 

Удобный пользовательский интерфейс CATIA помогает инженеру назначить местополо-

жение плоскостей базовых теоретических шпангоутов, батоксов и палуб, которые в совокупно-

сти с судовой поверхностью образуют опорную координатную систему для дальнейшего 

ассоциативного проектирования корпусных конструкций. Выполняется также определение ос-

новных и вспомогательных чертежных видов, видов общего расположения судна, необходимых 

дополнительных сечений и производится разделение корпуса на блоки, а блоков — на секции.  

Проектирование корпусных конструкций  

Элементы металлоконструкций блоков и секций (шпангоуты, бимсы, стрингеры, флоры, 

пиллерсы, разного рода кницы, ребра жесткости и т.д.), а также полотнища палуб и переборок 

размещаются внутри судовой поверхности в трехмерном режиме с привязкой к координатной 

системе (поверхность корпуса и три вида опорных плоскостей) или к предварительно установ-

ленным (родительским) элементам. При этом образуется иерархическая структура объектов сбо-

рочной секции, в которой реализуются возможности быстрого анализа и модификации 

ассоциированных конструкций — например многоэлементное автоматическое копирование с 

трансформацией формы деталей согласно изменению обводов корпуса. Все элементы этого объ-

ектно-ориентированного процесса имеют широкий набор наследуемых и редактируемых кон-

https://sapr.ru/article.aspx?id=7231&part=p51ext1
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струкционно-технологических параметров, список которых включает массогабаритные и ло-

кально-геометрические данные, технологические характеристики (такие как параметры сварных 

швов), указание связей с другими элементами, характеристики материала и дополнительные тек-

стовые описания (инструкции, маркировки, даты и т.п.). 

Модули прочностного анализа CATIA позволяют выполнить расчеты общей и местной 

прочности корпуса и его составных частей. 

Из трехмерной модели в любое время автоматически генерируются необходимые чертеж-

ные виды секций, а также рабочие чертежи деталей со спецификациями.  

После разделения судовой поверхности по границам листов наружной обшивки выполня-

ется их автоматический раскрой с возможностью контроля и правки, при необходимости. Анало-

гично выполняется оптимизированное размещение и раскрой других листовых деталей 

корпусных конструкций. По чертежам раскроя деталей генерируются управляющие программы 

для станков плазменной резки. 

Проектирование судовых помещений и коммуникаций  

На этом этапе используются широкие возможности АЕС CATIA (или CCPlant) — подси-

стемы, охватывающей все монтажные дисциплины: оборудование, трубопроводы, опорные кон-

струкции, вентиляцию и отопление, магистрали электрических систем, а также проектирование 

внутренних судовых помещений. 

Модули АЕС CATIA обеспечивают создание принципиальных монтажно-

технологических схем, интерактивную трехмерную трассировку трубопроводов с динамическим 

размещением и модификацией компонентов, автоматическую проверку соответствия трехмер-

ных моделей предварительно сформированным технологическим схемам, контроль пересечений 

и зазоров элементов конструкций, автоматическую генерацию изометрических монтажных чер-

тежей трубопроводов со спецификацией компонентов, визуальный пространственный контроль 

модели в режиме реального времени, проверку выполнения корпоративных правил проектирова-

ния, создание пользовательской базы конструктивных элементов и многие другие функции. Про-

ектирование выполняется на основе унифицированных элементов конструкций, 

структурированных в развитой системе каталогов и отвечающих требованиям используемых 

стандартов (международных — DIN, ANSI и других; отраслевых или собственных стандартов 

предприятия). 

Проектирование корабельного оборудования и механизмов 

Для проектирования различных судовых механизмов и оборудования (таких как лебедки, 

грузовые стрелы, люковые закрытия, спасательные средства и т.п.) используется весь арсенал 

гибридного моделирования машиностроительных изделий и сборок CATIA Mechanical (точное 

твердотельное моделирование, поверхности и каркасы, электронный цифровой макет). Выполня-

ется прочностной, кинематический и монтажный анализ механизмов в пространстве судового 

набора, анализ пересечений и зазоров элементов насыщения, коммуникаций и корпусных кон-

струкций. Генерируются сборочные и рабочие чертежи со спецификациями. 

Для электротехнического оборудования используются специальные модули компоновки и 

прокладки. 

Для подготовки техпроцессов механообработки деталей генерируются управляющие про-

граммы для станков с ЧПУ и визуализируется работа режущего инструмента. 

Обмен данными и управление проектом 

На основе решений PDM (CATIA Data Manager CDM или ENOVIA VPM/PM) и с исполь-

зованием стандартной реляционной СУБД создается единая многопользовательская база данных, 

содержащая всю текстовую и графическую информацию проекта и предоставляющая реальные 
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возможности для одновременного согласованного (параллельного) проектирования силами раз-

личных рабочих групп с контролем доступа в базу отдельных групп и пользователей. 

Для обмена электронными данными с партнерами и поставщиками, работающими в иных 

CAD/CAM-системах, используются интерфейсы DXF, IGES, STL, STEP (AP203, AP207, AP214) и 

других форматов. 

 

Тема 4.3 Пакеты прикладных программ 

 

 Для судоремонтных предприятий большую роль играют наработанные базы знаний, со-

держащие стандартные фрагменты различных графиков проектов ремонта, допускающие в сжа-

тые сроки оценить реальную продолжительность и стоимость выполнения будущего 

судоремонта.  

Решение всех этих, а также многих других задач управления проектами позволяет обеспе-

чить и упростить специализированная информационная система управления проектами 

(ИСУП). Наличие данной системы на судостроительных и судоремонтных заводах является 

насущной необходимостью. На судостроительных предприятиях применяется множество раз-

личных информационных систем, многие из которых могут быть интегрированы с ИСУП.  

В частности, к ним можно отнести CAD/CAM-системы, системы документооборота, элек-

тронные архивы, PDM/PLM-системы и т. д.  

Реализация проектов в области CAD/CAPP/PDM, как правило, занимает достаточно дли-

тельный период — от года и более. Естественно, что при внедрении таких решений заказчики 

заинтересованы в организации эффективных предпроектных исследований, в четком обозначе-

нии сроков выполнения всех этапов, в строгом следовании графикам. Здесь — причина того, что 

судостроительные предприятия все чаще обращаются к отечественным разработкам программ-

ного обеспечения и систем автоматического проектирования.  

Система автоматизированного проектирования (САПР) — система, исполняющая 

информационную технологию выполнения функций проектирования и являет собой организаци-

онно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, со-

стоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации 

его деятельности.  

САПР, активно применяемые в судостроении:  

- FORAN — специализированная судостроительная система проектирования (разработана 

фирмой SENER INGENERIA Y SISTEMAS S. A.).  

- TRIBON — специализированная судостроительная система проектирования (разработа-

на фирмой TRIBON SOLUTIONS).  

- NUPAS-CADMATIC — специализированная судостроительная система проектирования 

(разработана и компаниями NUMERIEK CENTRUM GRONINGEN B. V., и CADMATIC Ltd.).  

- CATIA — система проектирования, разработанная фирмой DASSAULT SYSTEMES, 

Франция при поддержке корпорации IBM, США. В настоящее время анонсируется, как система, 

учитывающая специфику проектирования в судостроении.  

- AutoSHIP — специализированная судостроительная система проектирования, разрабо-

танная фирмой AUTOSHIP SYSTEMS CORPORATION.  

- ПЛАТЕР — интегрированная система автоматизации конструкторской и технологиче-

ской подготовки корпусных производств верфи.  

- ShipModel — программный комплекс для судостроения.  

- DEFCAR — специализированная судостроительная система проектирования (разработа-

на фирмой DEFCAR Eng.).  

- NAPA — специализированная судостроительная система проектирования (разработана 

фирмой Napa Oy).  
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- K3-SHIP — комплекс программ трехмерного моделирования для судостроения, разрабо-

танный НВЦ «ГеоС», Россия.  

- Sea Solution — специализированный программный комплекс, разработанный компанией 

SeaTech Ltd., Россия.  

- Pro/Engineer Shipbuilding Solutions — специализированная система проектирования для 

судостроения, разработанная компанией PTC (Parametric Technology Corporation), США. 

- САПС — система автоматизированного проектирования судов. Разработана фирмой 

ООО «ЛЕДА» (г. Николаев, Украина) применительно к особенностям судостроения в странах 

СНГ и Балтии.  

Ведущим российским разработчиком таких программных обеспечений является Группа 

компаний АСКОН, работающая на рынке САПР с 1989 года и разрабатывающая массовые 

CAD/CAM/CAPP/PDM-системы под следующими марками:  

1 Система инженерного документооборота ЛОЦМАН:PLM — используется при управле-

нии заказами, проектами, изделиями МСЧ и верфи;  

2 САПР технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ используется для написания техпро-

цессов как МСЧ, так и верфи;  

3 САПР КОМПАС-3D и КОМПАС-График позволяют создавать 3D-модели и оформлять 

необходимую документацию, а также оформлять текстовую документацию.  

На сегодняшний день, большинство предприятий судостроения и судоремонта стремятся 

проектировать в 3х-мерном пространстве. Трехмерные CAD-системы позволяют значительно 

ускорить процесс выпуска проектно-сметной документации, а также повысить точность проек-

тирования.  

CAD-системы используются для решения конструкторских задач и оформления конструк-

торской документации. По большей части, в современные CAD-системы входят модули модели-

рования трехмерной объемной конструкции (детали) и оформления чертежей и текстовой 

конструкторской документации (спецификаций, ведомостей и т. д.).  

Ведущие трехмерные CAD-системы дают возможность реализовать идею сквозного цикла 

подготовки и производства сложных промышленных изделий.  

В отечественном судостроении активно применяются информационные базы Группы 

компаний АСКОН под марками КОМПАС, ЛОЦМАН:PLM и ВЕРТИКАЛЬ.  

На ОАО СПО «Арктика» (г. Северодвинск) широко используется система 

ЛОЦМАН:PLM.  

На ФГУП ЦМКБ «АЛМАЗ» (г. Санкт-Петербург) — система КОМПАС для решения за-

дач проектирования элементов трубопроводных систем, систем гидравлики, компоновки гидро-

панелей и энергетических установок корабля.  

Проектная организация «Севмаш» также использует комплекс данного ПО и на сего-

дняшний день, для обеспечения автоматизации конструкторско-технологической подготовки из-

делий машиностроения решены следующие задачи:  

- организовано автоматизированное формирование заданий по раскрытию состава изделия 

машиностроения и внесению информации в систему ЛОЦМАН:PLM;  

- разработан и внедрен механизм загрузки транспортных массивов от проектантов;  

- организовано формирование конструкторского состава примененных изделий МСЧ с 

бумажных подлинников путем создания спецификаций в КОМПАС-График;  

- организовано взаимодействие информации, управляемой в системе ЛОЦМАН:PLM, с 

другими информационными системами, функционирующими на предприятии.  

На предприятии ОАО «Адмиралтейские верфи» и ОАО «Северное ПКБ» широко исполь-

зуется информационно-нормативное обеспечение полного жизненного цикла корабля ПО 

NormaCS. В процессе внедрения ПО на ОАО «Адмиралтейские верфи» была решена задача кон-

вертации в формат NormaCS — ЛОТ базы данных ранее используемого на предприятии ПО Тех-

норма/ИнтраДок.  
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Для решения этой задачи была создана Программа автоматизированного (пакетного) вне-

сения документов в систему по созданию собственных баз данных предприятия NormaCS Pro.  

В процессе внедрения была решена задача нормативного обеспечения разработки кон-

структорской и технологической документации в MS Word, MS Excel, AutoCAD, Pro/Engineer. 

Для решения этой задачи были использованы встроенные интеграционные механизмы. Результа-

том явилась отработка автоматической простановки и проверки гиперссылок на нормативные 

документы:  

- В документах MSOffice;  

- В документах (чертежах) AutoCAD;  

- В 3D-моделях и чертежах, разработанных с использованием Pro/Engineer.  

При выборе системы в ОАО «Северное ПКБ» особое значение имела полнота баз данных 

и функционал. Несомненно, то, что в NormaCS хранится практически весь фонд отечественных 

нормативных документов по всем отраслям промышленности, включая судостроение, сыграло 

решительную роль в выборе по критерию полноты базы данных.  

В пользу выбора NormaCS по критерию функционала сыграли следующие факторы: 

1 Система позволяет создавать и собственные базы данных, в том числе — базы внутрен-

них документов (нормативов, стандартов предприятия (СТП), распоряжений и т. д.).  

2 Система оптимизирует процесс обмена информацией, ускоряет процесс разработки и 

проектирования. Это возможно благодаря наличию следующих функций:  

3 NormaCS имеет встроенный модуль автоматизированного нормоконтроля, позволяющий 

производить проверку актуальности ссылочных документов, названия которых указаны в черте-

жах и рабочей документации. При этом сам нормативный документ не открывается;  

4 Система интегрирована с основными используемыми приложениями: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, AutoCAD.  

Таким образом, NormaCS оказалась лидером среди нормативно-справочных систем и бы-

ла выбрана Северным ПКБ для интеграции в производственный цикл в качестве мощного ин-

струмента информационно-нормативного обеспечения.  

Фонд действующих (межгосударственных, национальных и отраслевых) стандартов на 

бумажных носителях, имеющийся в Северном Бюро, составляет 6 738 единиц. Актуализация 

стандартов на бумажных носителях выполняется постоянно на договорной основе с ФГУП 

«Стандартинформ» и НИИ «ЛОТ».  

На базе ПО NormaCS в ОАО Северное ПКБ» проведено внедрение электронной библиоте-

ки национальных, межгосударственных стандартов, а также нормативных документов судостро-

ения (903 единицы).  

Используется сетевая версия (плавающая лицензия на 50 клиентских мест) NormaCS для 

обработки и просмотра документов. В процессе внедрения использована одна из важных функ-

ций ПО NormaCS — возможность самостоятельно силами предприятия создавать БД норматив-

ных документов, например, внутренних стандартов. Такая БД была создана на Северном ПКБ.  

В настоящее время каждая проектная организация, каждое промышленное предприятие, 

получая серьезный заказ, осознают, что без средств автоматизации не достичь высокого качества 

и скорости выполнения работ.  

То же происходит и в судостроительной отрасли. Заказчик, размещая заказ на проектиро-

вание или строительство судна, смотрит не только на высокое качество выполненной работы и 

соответствие мировым стандартам, но и на методы выполнения данной работы.  

Одной из определяющих является качество и сроки выполнения проектно-

конструкторской, рабочей и технологической документации с применением систем автоматизи-

рованного проектирования. Внедрение на предприятии САПР является трудным, но необходи-

мым шагом. 
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