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ПО для 
проверки 

корпусных 
судовых 

конструкций
ПО для Prescriptive 

проверок
ПО для проверок на основании 

прямых расчетов

Цель: осуществление проверок путем сопоставления 

значений геометрических и физических характеристик 
принятых в проекте конструктивных элементов с 
регламентируемыми Правилами. 

• для проведения проверок необходимы вычисления 

по формулам из Правил;
• относительно простые модели (обычно 2D);
• математические формулы и зависимости.

Цель: осуществление проверок путем анализа результатов прямых 

расчетов математических моделей, подготовленных на основании 
принятой в проекте конструкции и на основании требований Правил 
к таким моделям, на соответствие критериям, отраженным в 

Правилах.

• для проведения проверок необходимо выполнение прямых 
расчетов;

• сложные модели (обычно 3D);

• сложные методы расчета (метод конечных элементов, метод 
граничных элементов и т.п.).
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В настоящее время используется: ATLAS 3D

Позволяет производить расчеты методом конечных 
элементов в соответствии с Общими правилами 
МАКО и упрощает анализ полученных результатов

Программное обеспечение РС для проверок на 
основании прямых расчетов

Руководящие НД: Общие правила МАКО
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В настоящее время используется: ATLAS 2D 

Позволяет проводить prescriptive проверки на 
соответствие Общим правилам МАКО

Программное обеспечение РС для prescriptive проверок

Руководящие НД: Правила РС, Общие Правила 
МАКО

В разработке: ODYSSEY

Позволяет производить prescriptive проверки на 
соответствие Правилам РС и Общим правилам МАКО
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Перечень документов, расчеты согласно которым интегрированы в ПО ODYSSEY:

• Правила РС часть II «Корпус»;
q Выбор материалов;
q Общая прочность;
q Местная прочность продольных и поперечных связей;
q Устойчивость продольных связей;
q Расчет ледовых усилений судов с ледовым классом РС (глава 3.10);
q Расчеты, характерные для специализированных судов (раздел 3);

• Общие правила МАКО (танкеры длиной более 150 метров и навалочные суда длиной более 90 метров);
• Унифицированное требование МАКО UR S6 (проверка материалов);
• Унифицированное требование МАКО UR S11A (стандарт прочности контейнеровозов);
• Правила РС часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие 

конструктивные или эксплуатационные особенности судна»;
q Расчеты ледовых усилений судов двойного действия (DAS);

• Правила РС часть III «Устройства, оборудование и снабжение»;
q Проверки рулей;

• Руководство по оценке усталостной долговечности судов (РС);
q Prescriptive расчеты узлов пересечения продольных балок основного набора с поперечными рамными 

связями;
• Правила классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов наливом. 5



Перечень документов, функциональность по которым находится в разработке (ПО ODYSSEY):

• Правила РС часть XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие 
конструктивные или эксплуатационные особенности судна»;

q Расчеты ледовых усилений судов балтийских и полярных классов;
q Расчеты для обеспечения дополнительного знака символа класса NAABSA.

• Унифицированное требование МАКО UR S10 (расчет рулей);
• Руководство по оценке напряженно-деформированного состояния судовых корпусных конструкций на 

основе метода конечных элементов;

q Расчеты перекрытий в балочной конечно-элементной постановке (подготовка моделей).
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Основные элементы интерфейса ПО ODYSSEY

Modeling Analysis Compute Results

Панель переключения режимов работы
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Функциональность вкладки Materials
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Функциональность вкладки Rolled Profiles
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Функциональность вкладки Compartments
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Функциональность вкладки Stern-post

13



Проверки поперечных сечений на примере 
мидель-шпангоута рыболовного судна
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Проверки поперечных переборок на примере 
ахтерпиковой переборки рыболовного судна
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Проверки ледовых усилений перекрытия на примере 
перекрытия в районе BI для рыболовного судна
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


