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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУДОВ  
И ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
Объект и цель научной работы. Объектом статьи является теория проектирования судов. Цель состоит в ана-
лизе наиболее сложных задач теории и методических проблем, возникающих при обучении их разрешению.
Материалы и методы. Использовались труды ведущих специалистов в области проектирования кораблей и судов, 
таких как В.Л. Поздюнин, Л.М. Ногид, В.М. Пашин и другие. Основным методом исследования был системный анализ 
существующих проблем теории проектирования.
Основные результаты. Успехи математических наук и компьютеризация позволяют переосмыслить классиче-
ские задачи проектирования судов как определение главных размерений, форму обводов, разработку общего располо-
жения. Появилась возможность вставить в учебные курсы задачи, которые раньше являлись трудоемкими. Анализ ком-
пьютерных экспериментов позволяет углубить представление обучаемых о корабле как о сложной технической системе.
Заключение. Основными направлениями углубления теории проектирования представляются задачи, связанные 
с общим расположением, вместимостью, коэффициентами обратной связи типа коэффициента Нормана, модульного 
проектирования.
Ключевые слова: теория проектирование судов, обучение, системный анализ, общее расположение, модульное 
проектирование.
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SHIP DESIGN THEORY AND ITS TEACHING
Object and purpose of research. This paper discusses ship design theory from a teacher’s standpoint, analyzing the 
issues that might be very hard to properly explain to students.
Materials and methods. This study relies on the findings of outstanding ship designers, such as V. Pozdyunin, L. Nogid, 
V. Pashin, and others, offering a system analysis of current challenges in ship design theory.
Main results. Advances in mathematics and computers make it possible to rethink such classic problems of ship design as 
determination of main dimensions and hull lines, development of general arrangement, etc. Nowadays some practical ship design 
challenges that used to be tedious and time-consuming can be conveniently included to university curriculum. Analysing comput-
er-based simulations, students can deepen their understanding of the ship as a complex technical system.
Conclusion. At present, ship design theory could be deepened in terms of such practical tasks as general arrangement, capac-
ity, feedback coefficients (e.g. Norman coefficient) and modular design.
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Искусственный 
интеллект

Фаза проектирования занимает порядка 10 % в стоимо-
сти корабля и трудоемкости работ по его реализации 
в металле, а с учетом стоимости комплектующих еще 
меньше. Однако эта фаза на 90 % определяет эффек-
тивность корабля. Процесс проектирования должен 
опираться на прочную научно-методологическую базу, 
каковой является теория проектирования кораблей 
и судов. Развитие теории проектирования и методоло-
гии ее преподавания – две стороны одной медали. 

В последние десятилетия наметились два основ-
ных направления в развитии теории проектирования 
водоизмещающих судов и кораблей. Первое – кон-
кретизация общих положений теории применитель-
но к отдельным типам и классам судов и кораблей. 
Второе – развитие собственно теории, ее математи-
ческого аппарата с учетом возможностей, которые 
предоставляет компьютеризация. 

Базой теории проектирования являются систем-
ный анализ и математическое программирование 
(теория оптимизации). Теория проектирования всег-
да рассматривалась как синтетическая научная дис-
циплина, которая опиралась на достижения других 
кораблестроительных дисциплин [1, 2]. Проектиро-
вание корабля как элемента системы «Флот» повлек-
ло за собой привлечение новых научных дисциплин 
для разработки собственной методологии теории 
проектирования (рис. 1).

Рис. 1. Математический аппарат  
теории проектирования

Fig. 1. Mathematical apparatus  
of ship design theory
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Компьютеризация в проектировании заставляет 
пересмотреть место эмпирических формул в теории. 
Эмпирические зависимости теории проектирования 
всегда будут востребованы как для проверки пра-
вильности промежуточных результатов, так и для 
простой демонстрации влияния параметров проекта 
корабля на его свойства в процессе обучения. Кроме 
того, создание достаточно детализированных ком-
пьютерных моделей позволяет получать новые эм-
пирические зависимости путем статистического мо-
делирования, связывая входные параметры модели 
с выходными с помощью простых формул.

Важнейшим понятием теории проектирования 
является прототип. Эмпирические зависимости 
опираются на статистику характеристик постро-
енных судов. Причем статистика тем надежней, 
чем больше судов вошло в соответствующую 
выборку. Увеличение выборки возможно лишь 
за счет включения в нее судов более ранних лет 
постройки. Это означает, что надежность форму-
лы обеспечивается ее консервативностью. Данное 
противоречие можно преодолеть, если явно ввести 
в эмпирические зависимости в качестве параметра 
время. Однако тенденции развития техники носят 
нелинейный и скачкообразный характер, поэтому 
проблема качества эмпирических формул транс-
формируется в проблему методов научно-техниче-
ского прогнозирования.

В случае разработки проекта корабля или суд-
на принципиально новой концепции требуется со-
здание прорисовки схемы общего расположения 
будущего проекта. На сегодняшний день раздел, 
связанный с проблемой прорисовки, в теории про-
ектирования отсутствует. Сложность заключается 
в том, что при создании схемы общего расположе-
ния необходимо решать не столько количествен-
ные, сколько качественные задачи. Возможным 
подходом к решению подобных трудно формали-
зуемых задач является применение методов искус-
ственного интеллекта [3]. Однако использование 
такого аппарата требует соответствующих знаний, 
которыми современный студент кораблестроитель-
ного факультета не обладает.

Весь комплекс проблем, связанный с общим рас-
положением, требует развития методики обучения 
этому разделу теории проектирования. Сегодня при 
разработке диплома общее расположение просто 
«сдирается» с прототипа без необходимых обосно-
ваний. Следует обучать созданию «нулевого» прото-
типа с помощью прорисовок. Для этого нужно про-
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Рис. 2. Пример формирования размерных цепочек для определения длины корабля прорисовкой

Рис. 3. Концепция корабля 
модульной конструкции

Fig. 2. Example of dimension chain development for drawing-based determination of ship length

Fig. 3. The concept  
of modular ship design

вести соответствующие исследования по созданию 
размерных цепочек для продольного разреза проек-
тируемого корабля (рис. 2).

Тесно с проблемой общего расположения свя-
зано проектирование кораблей и судов модульной 
конструкции (рис. 3) [4, 5]. Сущность внедрения мо-
дульных концепций в судостроение – обеспечение 
возможности комплектования кораблей разного ар-
хитектурно-конструктивного типа и разных размеров 
из ограниченного количества типовых (или стандарт-
ных) конструктивных и функциональных модулей. 

Модульное проектирование судов предусматри-
вает проектирование не единичного судна, а семей-
ства однородных судов на основе общности техни-
ческих решений. С позиций теории проектирования 
применение модульных принципов означает, что тра-

диционная структура уравнений нагрузки, вмести-
мости, остойчивости и т.д. перестает существовать, 
поскольку характеристики большинства подсистем 
корабля образуют дискретные ряды и, следователь-
но, водоизмещение корабля, его главные размерения 
также становятся дискретными.

Традиционно основные кораблестроительные 
характеристики находились методом последователь-
ных приближений с включением в его шаги оптими-
зационных процедур. В случае модульного проек-
тирования поиск проектного решения представляет 
собой переборную задачу большой размерности, по-
добную игре в шахматы. Шахматная партия подра-
зумевает наличие алгоритмов отсечения, позволя-
ющих уменьшить дерево перебора за счет отказа от 
бесперспективных ходов. В теории проектирования 
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подобные переборные задачи не рассматриваются, 
алгоритмы отсечения, учитывающие специфику за-
дачи проектирования корабля, не исследованы.

Проблема вместимости как альтернатива обще-
му расположению на начальных стадиях проектиро-
вания, также нуждается в дополнительных исследо-
ваниях. По существу, в курсе теории проектирования 
рассматривается только один вид уравнения вмести-
мости – баланс объемов в форме уравнения Ноги-
да – Толоцкого [2]. Такой подход оправдан, если речь 
идет о транспортных судах, где имеется доминирую-
щий объем, вокруг которого и строится судно. Урав-
нение В.Л. Поздюнина [6], будучи универсальным, 
является чрезвычайно трудоемким в реализации, по-
скольку нет надежного статистического материала 
по измерителям зависимых объемов.

Для рыбопромысловых судов, боевых кораблей 
более актуальным является баланс площадей. Более 
того, этот баланс должен учитываться отдельно для 
корпуса и надстроек. Необходимы статистические 
исследования, которые позволили бы получить связь 
между коэффициентами «насыщения» палуб, плат-
форм и ярусов с характеристиками размещаемого 
оборудования и другими элементами технического 
задания (для независимых площадей), а также глав-
ными размерениями и коэффициентами полноты 
ватерлиний для зависимых площадей. Выполнение 
прорисовок по размерным цепочкам приводит к не-
обходимости исследования вместимости как балан-
са габаритов. Это сближает методики проектирова-
ния надводного корабля и подводной лодки.

Нуждаются в переосмыслении и классические 
понятия теории проектирования. Коэффициент Нор-
мана по водоизмещению, с позиций теории систем, 
является коэффициентом обратной связи, вполне 
аналогичным коэффициенту обратной связи в ки-
бернетике, имеющему идентичное математическое 
выражение. Смысл коэффициента – оценка влияния 
качеств подсистем на качество системы в целом. 
Следовательно, подобные коэффициенты обратной 
связи должны существовать для всех качеств кора-
бля. Такой коэффициент для вместимости получен 
Л.Г. Соколовым [7].

Введя понятие передаточной функции как свой-
ства элемента или подсистемы, а также аксиомы 
взаимодействия между элементами системы в за-
висимости от характера связей между ними (после-
довательное или параллельное соединение, а также 
соединение с обратной связью), можно формально 
получить выражение для коэффициента Норма-

на [3]. Формальный вывод коэффициента Нормана 
позволяет поставить важный методологический во-
прос: возможен ли вывод основных уравнений тео-
рии проектирования при опоре только на гипотезу 
о структуре корабля как системы?

Важнейшей задачей обучения курсу проектиро-
вания судов является выработка у студентов подхода 
к кораблю как к сложной системе. Например, рас-
сматривая уравнение остойчивости [2], необходимо 
обратить внимание студентов на его связи с другими 
свойствами проекта: 

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 1 

* 21 H ,
1 / TC G

h T B Tk k a
B B T B


        

   

где h* ‒ нормируемая поперечная метацентрическая 
высота; kC, kρ, aG ‒ коэффициенты эмпирических 
формул; δ, α ‒ коэффициенты полноты (общий и кон-
структивной ватерлинии соответственно); В ‒ шири-
на судна по конструктивной ватерлинии; Т ‒ осадка 
при полном водоизмещении; Н – высота борта. Со-
отношение H/T связывает данное уравнение с запа-
сом плавучести и требованием вместимости.

Требуется вернуть в курсовое и дипломное про-
ектирование метод вариаций [2]. Этот метод идеально 
подходит для обучения навыков системного анализа 
и показывает взаимовлияние характеристик проек-
та друг на друга. Метод вариаций вполне доступен 
студенту даже на уровне курсового проекта, легко 
укладываясь в электронные таблицы Excel. На рис. 4 
показан результат учебой оптимизации по минималь-

Рис. 4. Графическая интерпретация метода вариаций 
при оптимизации водоизмещения

Fig. 4. Variation method for displacement optimization: 
graphical interpretation
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ному водоизмещению с требованиями остойчивости, 
удельной погрузочной кубатуры и наличного типоря-
да главных двигателей при вариации коэффициента 
общей полноты и относительной длины.

Наличие нерешенных задач, по мнению автора, 
свидетельствует, что теория проектирования кора-
блей и судов на современном этапе – это динамично 
развивающаяся научная дисциплина. Теория проек-
тирования не может научить проектированию, но как 
рабочий инструмент определяет качество проекта.
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