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1. ТЕОРИЯ КОРАБЛЯ 

 

1.1 Статика корабля. 

 

1.1.1. Плавучесть корабля. 

Параметры, характеризующие посадку судна. Понятие плавучести судна. Вес 

корабля, координаты его центра масс и центра величины. Строевые по 

шпангоутам и ватерлиниям. Кривые плавучести. Изменение центра масс 

судна от приема и расходования груза. Кривая числа тонн, приходящаяся на 

один см осадки. Грузовая шкала. Запас плавучести. Изменение осадки при 

изменении солености воды. Определение водоизмещения и положения 

центра величины судна, погруженного на произвольную ватерлинию. 

Интегральные кривые В.Г. Власова. Масштаб Бонжана. 

 

1.1.2. Остойчивость судна.  

Основные понятия и определения. Теорема Эйлера. Перемещение центра 

величины в случае малого равнообъемного наклонения. Поверхность центров 

величины. Кривая центров величины. Метацентры, метацентрические 

радиусы. Наклонение корабля под действием внешних сил. 

Метацентрические формулы остойчивости при малых наклонениях корабля. 

Гидростатические кривые судна. Координаты центра величины и метацентра 

при больших равнообъемных наклонениях. Составляющие 

восстанавливающего момента. Метацентрическая обертка. Полярная 

диаграмма. Обобщенная метацентрическая высота. Расчет диаграммы 

статической остойчивости по методу Крылова-Дарньи. Аналитическое 

выражение плеча динамической остойчивости. Диаграммы статической и 

динамической остойчивости, их свойство и взаимная связь. Нормирование 

остойчивости. Влияние переноса груза на остойчивость судна. Влияние 

подвешенного груза на остойчивость судна. Влияние жидкого груза и 

расположение водонепроницаемых переборок на остойчивость судна.  

 

1.1.3. Непотопляемость судна и спуск на воду.  

Способы расчета непотопляемости. Вероятностная оценка непотопляемости. 

Основы расчетов спуска судов на воду. 

 

1.2. Движители и сопротивление воды движению судов (ходкость судна). 

 

1.2.1. Разделение задачи ходкости. Составляющие сопротивления воды 

движению судна.  



Разделение задачи ходкости на сопротивление воды движению судна и 

работу движителя. Составляющие сопротивления воды движению судна; 

гидродинамические причины их возникновения. Вязкостное сопротивление 

воды движению судна – сопротивление трения и формы. Афинность 

сопротивления формы. Корреляционная надбавка «на шероховатость»; 

надбавка на выступающие части. Аэродинамическое сопротивление судна. 

Волновое сопротивление судна. Сопротивление при испытаниях и 

эксплуатации. Влияние волнения и ветра на сопротивление. Пути и методы 

снижения сопротивления воды движению судна. 

 

1.2.2. Методы оценки сопротивления воды. Сопротивление воды судов с 

динамическими принципами движения. 

Методы оценки сопротивления. Режимы движения судов. Основы  теории  

подобия  гидродинамических  процессов. Критерии  подобия. Буксировочные 

испытания модели. Пересчет результатов модельных испытаний на натуру. 

Масштабный эффект. Приближенные способы расчета буксировочного 

сопротивления. Влияние главных размерений и формы корпуса на 

сопротивление. Пересчет сопротивления с прототипа. Использование 

результатов испытаний систематических серий для оценки сопротивления. 

Глиссирование. Сопротивление воды судов на подводных крыльях. 

Сопротивление судов на воздушной подушке. 

 

1.2.3. Движители. Характеристики гребного винта и отдельные вопросы его 

проектирования. 

Движители судна. Геометрические характеристики гребного винта (ГВ). 

Кинематические характеристики ГВ. Гидродинамические характеристики 

ГВ. Диаграммы для расчета ГВ. Элементы теории идеального движителя. 

Использование диаграмм для расчета ГВ. Типовые задачи (случаи) 

проектирования ГВ по диаграммам. Вихревые схемы проектирования. 

Конструкция и прочность ГВ. Кавитация ГВ. Размещение винта за корпусом 

судна. Влияние элементов ГВ на эффективность его работы. Учет влияния 

корпуса судна на работу ГВ. Согласование работы двигателя и ГВ. 

Особенности работы винта в насадке и водометных движителей. Ходовые 

испытания судов. 

 

1.3. Управляемость корабля. 

 

1.3.1. Поворотливость корабля. 

Элемента криволинейного движения судна на циркуляции. 

Гидродинамические силы и моменты, возникающие на корпусе и рулях. 

Уравнение движения судна на циркуляции; принципы их решения. Оценка 

поворотливости судна; влияние элементов судна на поворотливость. 

 

1.3.2. Устойчивость судна на курсе. 



Теоретическая устойчивость на курсе. Методы оценки устойчивости по 

уравнению криволинейного движения. Эксплуатационная устойчивость на 

курсе. Принципы работы авторулевых. 

 

1.4. Качка и мореходность корабля. 

 

1.4.1. Волнение и качка корабля. 

Виды волнения и его характеристики. Виды качки корабля; сочетание видов 

качки. Системы координат, используемые при расчете качки; основные 

допущения. Силы, действующие на судно при качке. 

 

1.4.2. Качка на тихой воде и регулярном волнении. 

Качка судна на тихой воде; основные характеристики. Основы линейной 

теории поперечной качки корабля на регулярном волнении. Виды уравнений 

качки; их решения; основные результаты. Резонанс. Элементы линейной 

теории продольной качки корабля. Основы нелинейного подхода к 

рассмотрению вопросов качки. 

 

1.4.3. Качка на нерегулярном волнении. Мореходность корабля. Успокоители 

качки. 

Учет влияния хода и скорости ветра на качку. Учет размеров корабля при 

качке. Качка судов на нерегулярном волнении. Заливаемость судна и 

слеминг. Оценка заливаемости и слеминг. Оценка заливаемости и слеминга с 

использованием уравнений продольной качки судов. Успокоители качки. 

 

1.5. Ледопроходимость судов. 

Взаимодействие судна со сплошным и битым льдом (нагрузки на корпус). 

Основы расчета сопротивления движению ледокола в сплошных льдах и 

судов в битых льдах. Показатели ледовой ходкости судов и принципы их 

оценки. Особенности работы гребных винтов во льдах. Принципы и 

проблемы моделирования движения судов во льдах. 

 

2. СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА КОРАБЛЯ 

 

2.1. Задачи по изучению равновесных стояний конструктивных элементов. 

Методы определения напряженно-деформируемого состояния стержневых 

систем. 

 

2.1.1. Изгиб прямых стержней.  

Дифференциальное уравнение изгиба балок и его решение. Понятие о 

коэффициенте жесткости и податливости упругих опор и заделок. 

Коэффициент опорной пары. 

 

2.1.2. Основные гипотезы и зависимости технической теории изгиба балок. 

Статически определимые и статически неопределимые стержневые системы. 



Методы раскрытия статической неопределимости. Метод сил. 

Многопролетные неразрезные балки на независимых упругих опорах. Метод 

перемещений. Дифференциальное уравнение изгиба призматической балки 

на упругом основании и его решение. 

 

2.1.3. Дифференциальное уравнение изгиба призматической балки на 

упругом основании и его решение. 

 

2.1.4. Дифференциальное уравнение сложного изгиба балки и его решение. 

 

2.1.5. Обобщенные силы и обобщенные перемещения.  

Начало возможных перемещений. Теорема Лагранжа. Теорема Кастильяно. 

Теорема Клайперона. Теорема о взаимности работ и перемещений. 

Вычисление потенциальной энергии для различных случаев деформации 

упругого тела. 

 

2.1.6. Статическая устойчивость равновесия упругих систем.  

Критическая нагрузка. Устойчивость центрально сжатого свободно опертого 

стержня (задача Эйлера). Понятие об устойчивости стержней при 

нелинейной зависимости между напряжениями и деформациями (понятие об 

учете отступления от закона Гука). 

 

2.1.7. Вывод дифференциального уравнения изгиба жесткой пластины и его 

решение в двойных и одинарных тригонометрических рядах. 

 

2.1.8 Устойчивость свободно опертой пластины, сжатой в одном 

направлении. 

 

2.2. Прочность корабля и морских сооружений. 

 

2.2.1. Внешние силы, действующие на корпус судна на тихой воде.  

Нагрузка сил веса. Удифферентовка судна. Определение общих изгибающих 

моментов перерезывающих сил. 

 

2.2.2. Определение нагрузок, действующих на судно в условиях волнения. 

 

2.2.3. Нормы прочности морских судов. Расчет прочности корпуса судна по 

предельным изгибающим моментам и предельным перерезывающим силам. 

 

2.2.4. Понятие о расчете эквивалентного бруса.  

Расчет в первом приближении. Проверка связей на устойчивость. Расчет во 

втором приближении. 

 

2.3. Вибрация корабля и отдельных конструкций. 

 



2.3.1. Свободные колебания системы с одной степенью свободы (без 

сопротивления и при наличии вязкого сопротивления). Вынужденные 

колебания системы с одной степенью свободы. Резонансные явления. 

Действие силы малой продолжительности (удар). 

 

2.3.2. Свободные колебания системы с несколькими степенями свободы. 

Построение расчетной модели, выбор обобщенных перемещений, 

вычисление коэффициентов влияния. Определение частот, периодов и форм 

колебаний. Определение коэффициентов динамичности. Понятие о 

вынужденных колебаниях системы с несколькими степенями свободы. 

 

2.3.3. Колебания балок.  

Свободные колебания консольной балки. Определение периода, частоты, 

амплитуды и формы колебания. Энергетические методы определения 

собственных частот. 

 

2.3.4. Общая и местная вибрация корпуса судна.  

Определение формы свободных вертикальных колебаний корпуса судна. 

Вибрация пластин. 

 

2.3.5. Проектирование и оптимизация конструкций кораблей, судов и средств 

океанотехники с заданными свойствами прочности и надежности при 

снижении металлоемкости. 
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