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Автоматизированная система «АТЛАС», предна-
значена для выполнения проверочных расчетов 
прочности конструкций корпуса однокорпусных 
и двухкорпусных навалочных судов длиной рав-
ной и более 90 м и нефтеналивных двухкорпусных 
судов длиной равной и более 150 м в соответствии 
с требованиями общих Правил МАКО (далее Пра-

вила) [1]. Общая структура автоматизированной 
системы «АТЛАС» и функциональное назначение 
разработанного программного обеспечения пред-
ставлены в [2]. В настоящей статье более подроб-
но рассматриваются основы программного блока 
для выполнения проверочных расчетов усталост-
ной долговечности. 

Для цитирования: Рюмин С.Н., Тряскин В.Н. Методические основы и алгоритмы программного блока проверочного 
расчета усталостной долговечности в автоматизированной системе «АТЛАС». Труды Крыловского государственного 
научного центра. 2019; Специальный выпуск 1: 29–37. 
For citations: Ryumin S.N., Tryaskin V.N. Methodical fundamantals and algorithms of software module for verification of 
fatigue life calculations in Atlas automated system. Transactions of the Krylov State Research Centre. 2019; Special Edi-
tion 1: 29–37 (in Russian). 
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Допущения и методические  
основы анализа усталостной 
долговечности конструкций 
корпуса судна  
в гармонизированных общих 
Правилах МАКО 
Требования к усталостной долговечности судовых 
конструкций и методические основы выполнения 
проверочных расчетов базируются на типовых кон-
структивных решениях для узлов соединения эле-
ментов конструкций, регламентируемых Правила-
ми. Для оценки усталостной прочности использу-
ются три различных метода расчета напряжений 
в горячих точках1: упрощенный анализ напряжений 
(simplified stress analysis), анализ напряжений с ис-
пользованием метода конечных элементов (МКЭ) 
и очень мелкой сетки (very fine mash finite element 
stress analysis) и оценка усталостного скрининга 
(fatigue screening assessment). 

Процедура, основанная на упрощенном анализе 
напряжений, используется для определения напря-
жения в горячих точках, расположенных в районах 
узлов пересечения продольных балок с поперечными 
переборками и поперечными рамными связями 
(сплошными флорами двойного дна, вертикальными 
диафрагмами двойного борта, рамными бимсами, 
рамными стойками). Напряжения в горячей точке 
получают путем умножения номинальных напряже-
ний на коэффициенты концентрации напряжений 
рассматриваемой детали, значения которых приве-
дены в Правилах применительно к типовым узлам 
пересечения продольных балок с поперечными рам-
ными связями. Номинальные напряжения рассчиты-
ваются с использованием аналитического метода, 
основанного на балочной теории. 

Процедура, основанная на анализе напряжений 
с использованием МКЭ и очень мелкой сетки, при-
меняется для определения напряжения в горячих 
точках специфических конструктивных узлов. 
Напряжение в горячей точке, как правило, сильно 
зависит от параметров конечно – элементной моде-
ли, используемой для представления конструкции. 
Общие рекомендации по процедурам расчета напря-
жения в горячих точках в районе сварных узлов, 

                                                           
1 «Напряжения в горячей точке» – это напряжения, вклю-
чающие номинальные напряжения и дополнительные 
напряжения, обусловленные нарушением конструктив-
ной непрерывности и наличием соединительных эле-
ментов, но не включающие напряжения, связанные 
с наличием сварных швов. 

а также для вычисления локального напряжения 
в конструкции за пределами сварного соединения 
приведены в Правилах. Список конструктивных уз-
лов, для которых оценка усталости должна прово-
диться обязательно с использованием МКЭ-анализа 
напряжений и очень мелкой сетки, а также общие 
рекомендации по процедурам расчета напряжения 
в горячих точках в районе сварных узлов и за преде-
лами сварного соединения, определены в Правилах. 

Screening-процедура используется для оценки 
усталостной прочности в таких конструктивных 
узлах, как например, районы окончания книц, со-
единяющих рамные балки2. Screening-процедура 
основана на «скрининговом» напряжении в горячей 
точке на сварном шве, определяемом умножением 
напряжений, полученных методом конечных эле-
ментов с использованием мелкой сетки, на коэффи-
циент увеличения напряжения рассматриваемой 
детали, регламентируемый требованиями Правил. 

Процедура оценки усталостной долговечности, 
реализованная в системе «АТЛАС», основана на 
упрощенном методе определения напряжений 
в горячих точках (simplified stress analysis), распо-
ложенных в районах узлов пересечения продоль-
ных балок с поперечными рамными связями. 

Анализ усталостной прочности выполняется 
для ряда репрезентативных условий загрузки судна. 
Для нефтеналивных судов (танкеров) предполага-
ется, что эксплуатация в полном грузу и в балласте 
составляет одинаковую часть, α(j) общего времени 
эксплуатации судна (табл. 1). 

Доминирующие условия загрузки судов для 
навалочного груза (балкеров) и распределение до-
лей времени в общей продолжительности эксплуа-
тации, α(j) определяются в Правилах МАКО в зави-
симости от типа судна (BC-A, BC-B, BC-C) и его 
длины3 (табл. 2, 3). 
                                                           
2 Перечни специфических конструкций, требующих при-
менения анализа напряжений с использованием МКЭ 
и очень мелкой сетки, а также и screening – процедуры, 
представлены Ch.9, Sec.2, [2.1.2], [2.1.3] Правил МАКО. 

3 BC-C: суда, предназначенные для перевозки навалоч-
ных грузов с плотностью груза менее 1,0 т/м3. 

    BC-B: суда, предназначенные для перевозки навалоч-
ных грузов плотностью от 1,0 т/м3 и выше с равномер-
ной загрузкой всех грузовых трюмов в дополнение 
к условиям для с удов типа BC-C. 

    BC-A: суда, предназначенные для перевозки навалоч-
ных грузов с плотностью груза 1,0 т/м3 и выше, в до-
полнение к условиям для судов типа BC-B допускается 
чередующаяся загрузка грузовых трюмов при макси-
мальной осадке. 



S.N. Ryumin, V.N. Tryaskin. Methodical fundamantals  
and algorithms of software module for verification of fatigue life calculations in Atlas automated system 

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 31 

Оценка усталостной долговечности конструк-
ций базируется на гипотезе линейного суммирова-
ния усталостных повреждений Палмгрен-Майнера, 
в соответствии с которой кумулятивное поврежде-
ние D определяется по формуле: 

1

,
totn

i

ii

n
D

N=
= 

  
где ni – количество циклов нагружения конструкции 
с размахами напряжений ∆σi; Ni – количество цик-
лов, соответствующих усталостному повреждению 
конструкции при таком нагружении; ntot – общее 
число анализируемых блоков размахов напряжений; 
i – индекс текущего блока размахов напряжений. 
Количество циклов, соответствующих усталостному 
повреждению конструкции определяется кривой 
усталости. Параметры базовых кривых усталости, 
необходимые для расчета усталостной долговечно-
сти конструкций при работе в коррозионной среде 
и при ее отсутствии, представлены в Правилах. 

Усталостная долговечность считается обеспечен-
ной при выполнении условия TF ≥ TD, где TF – расчет-
ная усталостная долговечность, определяемая через 
кумулятивное повреждение с учетом условий работы 
рассматриваемой конструкции на протяжении всего 
срока службы судна (см. ниже). Нормативная уста-
лостная долговечность, TD принимается 25 лет.  

Квазистатические волновые нагрузки обеспе-
ченностью 10–2 для условий Северной Атлантики 

и концепция эквивалентной расчетной волны 
(Equivalent Design Wave – EDW) заложены в основу 
нормирования усталостной долговечности – рис. 14. 

                                                           
4 Рисунок и описание волновых режимов заимствованы 
из материалов презентации МАКО: IACS. CSR Harmo-
nization. Loads. Industry Presentation, September 2012, 
Philippe Baumans&ÅgeBøe Project Management Team 
(PMT). 

Таблица 1. 
Условия загрузки судна  

В полном грузу – Full load condition (Homogeneous) 0,5 
В нормальных балластных условиях – Normal ballast condition 0,5 

Таблица 2. 

Тип судна 
В полном грузу В балласте 

Homogeneous Alternate Normal ballast Heavy ballast 
BC-A + + + + 
BC-B + – + + 
BC-C + – + + 

Таблица 3. 

Длина судна, м Условия загрузки 
BC-A BC-B, BC-C 

L<200 

Homogeneous 0,60 0,70 
Alternate 0,10 – 

Normal ballast 0,15 0,05 
Heavy ballast (1) 0,15 0,25 

L≥200 

Homogeneous 0,25 0,50 
Alternate 0,25 – 

Normal ballast 0,20 0,20 
Heavy ballast 0,30 0,30 

(1)Для балкеров BC-B и BC-C, не оборудованных трюмом для «тяжелого» балласта, доля времени эксплуатации  
при нормальном балласте – 30 % и в «тяжелом» балласте – 0 %. 

HSM – встречное волнение, максимальное значение 
вертикального изгибающего момента на миделе; 
FSM – попутное волнение, максимальное значение  
вертикального изгибающего момента на миделе; 
BSR – лагом к волнению, максимальная бортовая качка; 
BSP – лагом к волнению, максимальное волновое  
давление на уровне ватерлинии на миделе; 
OST – косой курс, максимальный крутящий момент  
в сечении 1/4L
Рис. 1. Расчетные случаи динамического нагружения 
при выполнении проверочных расчетов усталостной 
долговечности 
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Размахи напряжений определяются для каждого ди-
намического случая нагружения, за исключением: 
HSA (эквивалентный расчетный волновой режим, 
при котором достигают наибольших значений вер-
тикальные ускорения на носовом перпендикуляре) 
и OSA (эквивалентный расчетный волновой режим, 
при котором достигают наибольших значений уско-
рения килевой качки при движении судна косым 
курсом). Усталостное повреждение определяется по 
наибольшему значению размаха напряжений из всех 
рассматриваемых динамических случаев нагруже-
ния: ∆σFS,(j) = maxi (∆σFS,i(j)). 

Предполагается, что долгосрочное распределение 
размахов напряжений в элементах конструктивного 
узла соответствует двухпараметрическому распреде-
лению Вейбулла. Параметр формы распределения 
Вейбулла (Weibull shape parameter) ξ = 1, а размах 
усталостных напряжений, ∆σFS определяется при 
нормативной обеспеченности, равной 10–2. Разработ-
чики требований Правил МАКО считают, что при 
таком значении обеспеченности волновых нагрузок 
расчетная долговечность конструкций (Fatigue life) 
гораздо менее чувствительна к значениям параметра 
формы распределения Вейбулла (рис. 2) [3]. 

Алгоритм оценки усталостной 
долговечности 
Для решения задачи оценки усталостной долговеч-
ности в рамках упрощенного анализа в автоматизи-
рованной системе «АТЛАС» реализуется следую-
щая последовательность расчетных процедур: 
 определение расчетных нагрузок; 
 определение напряжений в горячих точках; 

 определение коэффициентов концентрации 
напряжений в горячих точках A и B; 

 определение размахов напряжения в горячих 
точках; 

 определение средних напряжений в горячих 
точках; 

 корректировка размахов усталостных напряже-
ний для сварных соединений в горячих точках 
с учетом влияния средних напряжений, толщи-
ны конструктивных элементов, эффекта ис-
кривления балок в районе угла люка; 

 определение усталостной долговечности свар-
ного соединения. 

Определение расчетных нагрузок 
Расчетные процедуры для определения общих 
и местных нагрузок реализуются в соответствии 
с алгоритмами, которые используются при выпол-
нении проверочных расчетов общей прочности, 
местной прочности и устойчивости [2] с учетом 
корректировок расчетных зависимостей, определя-
ющих нагрузки для расчетов усталостной долго-
вечности со значительно более высоким уровнем 
обеспеченности (10–2). 

Определение напряжений  
в горячих точках 
Напряжения в горячих точках от общего изгиба на 
волнении для варианта динамического нагружения 
EDWLCi1 и i2 при условии загрузки (LC) (j) опре-
деляются по формуле: 

( )

( )– ,

– 50 –3
,

– ,

– 50

–

10 ,

–

w LC ik
n

y n
c aGD ik j

wh LC ik
NA

z n

M
z z

I
f K

M
f y

I

ν 
× 

 σ =  
 × 
 

  

где Mwν–LC,ik – вертикальный волновой изгибающий 
момент в заданном сечении по длине судна для рас-
сматриваемого EDWLC, кНм; Mwh–LC,ik – горизон-
тальный волновой изгибающий момент в заданном 
сечении по длине судна для рассматриваемого 
EDWLC, кНм; fc = 0,95 – коэффициент, учитываю-
щий влияние коррозионного износа; Ka – коэффи-
циент концентрации напряжений при осевой 
нагрузке, определяемый в соответствии с данными 
по стандартным узлам; 1,0 ≥ fNA ≥ 0,95 – корректи-
рующий коэффициент, учитывающий особенности 
распределения напряжений от общего изгиба 
в верхней половине поперечного сечения – для бал-
керов; для танкеров – fNA = 1,0; Iy–n50 – нетто-50 % 
центральный момент инерции относительно гори-

Рис. 2. К обоснованию нормативной обеспеченности 
размах усталостных напряжений5 

5 Рисунок заимствован из материалов презентации 
МАКО: IACS.CSR Harmonization.Fatigue assessment. 
Industry Presentation, September 2012, Philippe Bau-
mans&ÅgeBøe Project Management Team (PMT). 
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зонтальной нейтральной оси в рассматриваемом 
сечении по длине судна, м4; Iz–n50 – нетто-50 % цен-
тральный момент инерции относительно верти-
кальной нейтральной оси в рассматриваемом сече-
нии по длине судна, м4; zn – аппликата нейтральной 
оси, м; y, z – координаты рассматриваемой точки 
приложения нагрузки, м. 

Напряжения в горячих точках от общего изги-
ба на тихой воде при условии загрузки (LC) (j) 
определяется по формуле: 

( )
( ) ( )

–3
,

– 50

–
10 ,

c NA a sw nj
GS j

y n

f f K M z z

I

β
σ =   

где fc, fNA, Ka, Iy–n50, – см. выше; Msw – значение до-
пускаемого вертикального изгибающего момента 
на тихой воде, кНм; β(j) – вклад допускаемого мо-
мента на тихой воде в суммарный вертикальный 
изгибающий момент для условия загрузки; (j) опре-
деляется по данным табл. 4. 

Напряжения в горячей точке от изгиба про-
дольной балки под действием местных динамиче-
ских и статических нагрузок при условии загрузки 
(j) определяется по формулам: 
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 η +
  
  +η + +

    +η σ =  

где Kb – коэффициент концентрации напряжений 
при местном изгибе балки, обусловленный геомет-
рическими особенностями узла; Kn – коэффициент 
концентрации напряжений при местном изгибе 
балки, обусловленный возможной асимметрией 
поперечного сечения профиля; PW,ik(j), Pld,ik(j) 
и Pbd,ik(j) – динамические волновые давления, дина-
мические давления жидкого груза и динамические 
давления навалочного груза, соответственно, (что 
применимо), определяемые для EDWLC i1 и i2 
(16 вариантов нагрузки) при (j) – ом условии за-
грузки (LC) на уровне середины пролета, в кН/м2; 
PS,ik(j), Pls,(j) и Pbs,(j) – статические внешние нагрузки, 
статические давления жидкого груза и статические 
давления навалочного груза, соответственно, (что 
применимо), определяемые при (j) – ом условии 
загрузки (LC) на уровне середины пролета, в кН/м2; 
динамические и статические давления жидкого гру-
за, действующие с обеих сторон рассматриваемой 
конструкции, т.е. со стороны присоединенного по-
яска балки и со стороны балки, могут быть учтены 
одновременно, если это соответствует условиям 
загрузки; ηW, ηld, ηbd и ηS, ηlS, ηbS – коэффициенты, 
учитывающие направление действия нагрузки, 
принимаемые: η = +1, если рассматриваемая 
нагрузка действует со стороны балки; η = –1, в дру-
гих случаях; fNL – корректирующий фактор, учиты-
вающий нелинейность распределения волновых 
нагрузок по высоте борта; xe – расстояние от горя-
чей точки до ближайшего конца пролета lbdg, 
(рис. 3); Zeff–n50 – нетто момент сопротивления попе-
речного сечения продольной балки с эффективным 
присоединенным пояском. Эффективная ширина 
присоединенного пояска в районах опорных сече-
ний продольной балки, beff определяется следую-
щим образом: 

Таблица 4. 

Тип судна 
Условие загрузки 

(LC) 
Положение расчетного сечения по 

длине судна  

Oil tanker 
Homogeneous 

N/A 

0.60 in sagging condition 

Normal ballast 0.80 in hogging condition 

Bulk carriers 

Homogeneous 0.40 in sagging condition 

Alternate 0.75 in hogging condition 

Normal ballast 0.80 in hogging condition 

Heavy ballast 

Ballast hold 0.75 in sagging condition 

Cargo holds adjacent to ballast hold 
Linear interpolation between 
0.75 in sagging condition and 

0.45 in hogging condition 

Other cargo holds 0.45 in hogging condition 
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lbdg – расчетный пролет балки, м; s – расстояние 
между продольными балками, мм. 

Дополнительные составляющие напряжения 
в горячей точке, обусловленные относительным 
перемещением опорных сечений продольных балок 
от местных динамических и статических нагру-
зок для EDWLC i1 и i2 (16 вариантов нагрузки) 
при (j) – ом условии загрузки судна и определяет-
ся по формулам: 
σdD,ik(j) = (Kd – 1) σLD,ik(j) – динамические составляющие; 
σdS,ik(j) = (Kd – 1) σLS,ik(j) – статические составляющие; 
где σdD,ik(j) – местные динамические напряжения; 
σdS,ik(j) – местные статические на тихой воде напря-

жения; Kd – коэффициент, определяющий величину 
дополнительных изгибных напряжений в опорном 
сечении в плоскости переборки.  

Применительно к нефтеналивным судам эти 
дополнительные напряжения определяются для 
узлов пересечения продольных балок с конструк-
циями, расположенными в плоскости водонепрони-
цаемых или отбойных переборок в районе грузовых 
трюмов (рис. 4). Для балкеров, у которых попереч-
ные переборки обычно опираются на стулья, эти 
дополнительные напряжения определяются с ис-
пользованием МКЭ. 

Значения коэффициента Kd определяются по 
рекомендациям Правил в зависимости от координа-
ты рассматриваемой балки y или z, характеризую-
щей положение балки по ширине / высоте перекры-
тия и изменяются в диапазоне 1,15 ≤ Kd ≤ 1,50. 

Определение коэффициентов  
концентрации напряжений в горячих 
точках A и B 
Положение горячих точек A и B и значения коэффи-
циентов концентрации напряжений в этих точках при 
осевой нагрузке (Ka) и местном изгибе балки (Kb) 
задается базой данных типовых конструктивных ва-
риантов узлов пересечения продольных балок с по-
перечными рамными связями, приведенных в Прави-
лах. При разработке программного обеспечения при-
нималось допущение, что точка А располагается 
в левом (кормовом), а точка В – в правом (носовом) 
опорных сечения балки (см., например, рис. 3). 

Коэффициент концентрации напряжений при 
местном изгибе балки, обусловленный возможной 
асимметрией поперечного сечения профиля,  опре-
деляется в середине толщины стенки по аналитиче-
ской зависимости, учитывающей тип поперечного 
сечения несимметричного профиля. Несимметричный 
полособульбовый профиль приводится к эквивалент-
ному несимметричному составному профилю. 

Определение размахов напряжения  
в горячих точках 
Размахи напряжений для случаев динамического 
нагружения EDWLC = ik (ik = i1 и ik = i2 – 16 вари-
антов) при (j) – ом условии загрузки судна опреде-
ляется следующим образом: 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

, 1 , 1 , 1

, ( )

, 2 , 2 , 2

–
,

–

GD i j LD i j dD i j

HS i j

GD i j LD i j dD i j

σ + σ + σ
Δσ =

σ + σ + σ
  

где σGD,i1(j), σGD,i2(j) – напряжения от общего динами-
ческого изгиба волновым изгибающим моментом; 

Рис. 3. Положение горячих точек для типовых 
узлов пересечения продольных балок  
с поперечными рамами 

Рис. 4. Определение относительного смещения 
(пример бокового продольного смещения) 
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σLD,i1(j), σLD,i2(j) – напряжения от местного динамиче-
ского изгиба; σdD,i1(j), σdD,i2(j) – напряжения от отно-
сительного смещения опорных конструкций. 

Определение средних напряжений  
в горячих точках 
Средние напряжения в горячих точках при дей-
ствии статических и динамических нагрузок для 
случая динамического нагружения EDWLC = ik для 
условия загрузки судна (j) определяется суммой 
значений: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

,, , ,

, ,

LSmean i j GS j j dS j

mLD i j mGD i j

σ = σ + σ + σ +

+σ + σ
 

где σGS,(j) – напряжения от общего изгиба судна на 
тихой воде; σLS,(j) – напряжения от местного изгиба 
на тихой воде под действием статической состав-
ляющей нагрузки; σdS,(j) – напряжения от относи-
тельного смещения опорных конструкций на тихой 
воде; σmLD,i(j) = (σLD,i1(j)+ σLD,i2(j))/2 – средние напря-
жения от динамических составляющих местной 
нагрузки; σmGD,i(j) = (σGD,i1(j)+ σGD,i2(j))/2 – средние 
напряжения от общего изгиба, обусловленные вол-
новым изгибающим моментом. 

Расчет размахов усталостных  
напряжений для сварных соединений 
в горячих точках с учетом  
корректирующих факторов  
Размахи усталостных напряжений для каждого 
условия загрузки судна (j) – это размахи, определя-
емые для превалирующего случая динамического 
нагружения (EDWLC): 

∆σFS,(j) = maxi{∆ σFS,(j)}. 

Размахи напряжений для каждого EDWLC(i) 
в условиях загрузки судна (j) в сварных узлах пере-
сечения продольных балок с поперечными рамами 
при упрощенном анализе усталостной прочности 
определяются следующей зависимостью: 

( ) ( ) ( ), , , ,thick warpFS i j mean i j HS i jf f fΔσ = Δσ   

где ∆σHS,i(j) – размахи напряжений в горячей точке; 
fmean,i(j) – корректирующий коэффициент, учитыва-
ющий влияние средних напряжений; fthick,i(j) – кор-
ректирующий коэффициент, учитывающий влияние 
на усталостную прочность толщины конструктив-
ных элементов через эффект влияния геометрии 
и распределение напряжений по толщине; fwarp,i(j) – 
корректирующий коэффициент, учитывающий эф-

фект искривления продольной палубной балки 
в районе угла выреза грузового люка (учитывается 
при расчете усталостной долговечности для балке-
ра; для танкера fwarp = 1,0). 

Определение усталостной  
долговечности сварного соединения 
Определение усталостной долговечности сварного 
соединения включает решение следующих задач: 
 расчет элементарных усталостных повреждений; 
 определение комбинированного и общего уста-

лостного повреждения; 
 расчет усталостной долговечности. 

Элементарное усталостной повреждение для 
любого (j-го) условия загрузки при работе 
в условиях отсутствия, S_Env = air и наличия, 
S_Env = corrosive коррозионной среды определяет-
ся по формуле [1]: 

( ) ( )
( )

( )( )
( )

( ),

,
2 _ _

Г 1 .

ln

m

FS jD
E j m

S Env
R

N m
D j j

K
N ξ

Δσ  = α μ + ξ 
 

Комбинированное усталостное повреждение 
для (j-го) случая загрузки судна учитывает соотно-
шение времени работы конструкции в условиях 
наличия и отсутствия коррозионной среды: 

( ) ( ) ( ), ,

–
,D C C

E air j E corr j
D D

T T T
D j D D

T T
= +   

где TD – нормативная усталостная долговечность 
(TD = 25 лет); TC – продолжительности работы кон-
струкции в условиях коррозионной среды, лет. 

Суммарное усталостное повреждение для всех 
применимых условий загрузки судна 

( )
_

1

.
n LC

j

D D j
=

=   

Расчетная усталостная долговечность опреде-
ляется как: 

( ), если – ;D D
F D С

air air

T T
T T T

D D
= ≤  

( )

– – ,

если – ;

airD
F D C D C

air corr
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D C
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D D
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>
  

где Dair = ( )

_

,
1

n LC

E air j
j

D
=
  – суммарное усталостное 

повреждение в условиях отсутствия коррозионной 
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среды для всех условий загрузки судна; Dcorr =  

= ( )

_

,
1

n LC

E corr j
j

D
=
  – суммарное усталостное повре-

ждение в условиях наличия коррозионной среды 
для всех условий загрузки судна.  

Программный блок  
«Simplified fatigue» 
Проверочные расчеты усталостной долговечности 
конструкций корпуса судна в рамках упрощенного 
подхода в соответствии с нормативами гармонизи-
рованных Правил МАКО реализуются в автомати-
зированной системе «АТЛАС» путем последова-
тельного запуска задач указанных в меню пункта 
«Simplified Fatigue» (рис. 5): 

Результаты расчета каждого элемента кон-
струкции с информацией обо всех исходных пара-
метрах сохраняются в рабочих файлах системы. 
Итоговые результаты проверочного расчета уста-
лостной долговечности представляется средствами 
системы «АТЛАС» в виде файла в формате Mi-
crosoftExcel, удобного для проверки, и визуально 
отображаются на конструктивной схеме поперечно-
го сечения (см. рис. 6). 
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