
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 



Программы вступительных испытаний по специальности. 

Направление подготовки «26.06.01 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» 

Программы разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

- Локальными нормативными актами ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр» по вопросам организации образовательной 

деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и предназначена для лиц, поступающих в аспирантуру по 

направлению 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта». 

Программы вступительных испытаний ориентированы на выпускников 

высших учебных заведений, прошедших подготовку по соответствующим 

образовательным программам специалитета и магистратуры высшего 

профессионального образования.  

Вступительные испытания служат средством проверки базовых знаний 

по выбранным направленностям (профилям) подготовки в аспирантуре. Цель 

вступительных испытаний - выявление среди поступающих в аспирантуру 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта». 

Программы состоят из объемных требований и рекомендуемой 

литературы. Испытания проводятся в устно-письменной форме, по билетам, 

состоящим из трех вопросов. Вступительные испытания проводятся на 

русском языке. 

Подготовка к ответу включает в себя письменную работу над кратким 

конспектом ответа. На подготовку к ответу поступающему в аспирантуру 

отводится не менее 45 минут. Экзаменационная комиссия во время ответа 

также задает дополнительные устные вопросы по билету, которые позволяют 

выявить уровень владения материалом. Ответ оценивается по 

четырехбалльной шкале. 

 



Критерии оценки вступительных испытаний по специальной 

дисциплине. 

- «отлично» - поступающий в аспирантуру исчерпывающе, последовательно, 

чётко и логически стройно излагает материал, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приёмами выполнения практических задач; 

- «хорошо» – поступающий в аспирантуру твёрдо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения; 

- «удовлетворительно» - поступающий в аспирантуру знает только 

основной материал, не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ; 

- «неудовлетворительно» - поступающий в аспирантуру не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы. 

 



ПРОГРАММА вступительных испытаний для лиц, поступающих в 

аспирантуру по направлению подготовки 26.06.01 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» направленности (профилю) 05.08.01 

«Теория корабля и строительная механика». 

 
СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ГИДРОМЕХАНИКА 

Тема 1. Гидромеханика невязкой жидкости.  

Основные свойства и физические характеристики жидкостей. 

Кинематические характеристики потоков жидкости. Уравнения движения 

невязкой жидкости и их интегралы. Понятие о потенциальных течениях. 

Значения присоединённых масс тел различной формы. Влияние на 

присоединённые массы свободной поверхности жидкости. 

Тема 2. Обтекание тел вязкой жидкостью.  

Уравнения движения вязкой жидкости. Турбулентные течения жидкости. 

Динамическое подобие потоков жидкости. Пограничный слой и его свойства. 

Ламинарный пограничный слой. Турбулентный пограничный слой. 

Тема 3. Волны и гидродинамические силы волновой природы.  

Характеристики плоских регулярных волн. Статистические характеристики 

ветровых волн. Спектральный метод исследования и структура морского 

волнения. 

Тема 4. Теория крыла.  

Геометрические и гидроаэродинамические характеристики крыльев. Расчёт 

гидроаэродинамических характеристик профиля крыла. Линейная теория 

крыла конечного размаха. 

Тема 5. Кавитация.  

Природа кавитации и её виды. Искусственная кавитация. 

Тема 6. Установки для экспериментальных исследований в области 

гидродинамики судна.  

Опытовые бассейны. Конструкция и оборудование опытовых бассейнов. 

Гидродинамические лотки. Кавитационные трубы. Конструкция и 

оборудование кавитационных труб. Кавитационные бассейны. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА И ПРОЧНОСТЬ КОРАБЛЯ 

Тема 1. Изгиб призматических балок.  

Изгибающие моменты, перерезывающие силы, нормальные и касательные 

напряжения. Опорные конструкции. Дифференциальное уравнение упругой 

линии балки. Принцип независимости действия нагрузок. Расчёт статически 

неопределимых балок методом сил. Расчёт неразрезных балок на смещённых 

опорах методом трёх моментов. Расчёт неразрезных балок на упругих опорах 

методом пяти моментов. Расчёт балок переменного сечения. Линии влияния 

и их использование в расчётах прочности. 

Тема 2. Расчёт рам.  

Классификация, особенности расчёта простых, сложных рам. 



Тема 3. Расчёт перекрытий.  

Классификация перекрытий, допущения. Расчёт простейших перекрытий. 

Расчёт сложных перекрытий. 

Тема 4. Пластины.  

Классификация. Допущения. Расчёт пластин, гнущихся по цилиндрической 

поверхности. Расчёт жёстких пластин. Устойчивость. Устойчивость 

стержневых конструкций. Устойчивость пластин. Устойчивость пластин, 

подкреплённых рёбрами жёсткости. 

Тема 5. Прочность судов и морских сооружений.  

Общий изгиб корпуса на тихой воде. Построение кривой веса. 

Удифферентовка судна. Определение перерезывающих сил и изгибающих 

моментов. Изгиб корпуса в условиях волнения. Морское волнение. 

Обеспеченность, балльность, статистические характеристики. Нагрузки в 

условиях волнения. Проверка прочности, критерии усталостной прочности. 

Критерии предельной прочности. Расчёт по предельной прочности на срез. 

Определение момента сопротивления корпуса в I и последующих 

приближениях. Проверка устойчивости связей корпуса и определение 

предельных изгибающих моментов. Изгиб корпуса в горизонтальной 

плоскости и скручивание. Основные расчётные предпосылки и допущения, 

расчётные схемы. 

Тема 6. Местная прочность.  

Расчёты днищевых перекрытий. Расчёты палубных перекрытий. Расчёты 

бортовых перекрытий. Расчёт поперечных водонепроницаемых переборок. 

Концентрация напряжений в жёстких точках и прерывистых связях. 

Расчётные схемы, оценка прочности, принципы проектирования. Расчётный 

метод проектирования конструкций. Основные расчётные схемы, допущения. 

Определение приведённых толщин. Распределение материала в продольных 

связях. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ КОРАБЛЯ 

Тема 1. Статика.  

Общие положения. Система координат. Теоретический чертёж и его 

элементы. Правила приближенного интегрирования. Общие принципы 

выполнения расчётов по статике судна на ЭВМ. 

Тема 2. Плавучесть.  

Основные определения. Силы, действующие на плавающее судно. 

Вычисление элементов подводного объёма судна, плавающего без крена и 

дифферента. Строевые по шпангоутам и ватерлиниям. Гидростатические 

кривые. Вычисление элементов подводного объёма судна, плавающего с 

дифферентом. Масштаб Бонжана и диаграммы дифферента. Вычисление 

элементов подводного объёма судна, плавающего с креном и дифферентом. 

Приближенное определение элементов плавучести судна без крена и 

дифферента. 

Тема 3.  

Остойчивость. Основные определения. Статическая остойчивость. 

Восстанавливающий момент и плечо статической остойчивости. Начальная 



остойчивость. Метацентрические формулы остойчивости. Остойчивость на 

больших углах крена. Диаграмма статической остойчивости. 

Интерполяционные кривые, пантокарены и универсальные диаграммы. 

Динамическая остойчивость. Работа восстанавливающего момента и плечо 

динамической остойчивости. Диаграмма динамической остойчивости. 

Опрокидывающий момент. Приближенные формулы для определения 

диаграмм статической и динамической остойчивости. Влияние различных 

факторов на остойчивость. Перемещение грузов. Жидкие и подвешенные 

грузы. Сыпучие грузы. Прием груза. Обледенение. 

Тема 4. Непотопляемость.  

Основные определения. Категории отсеков. Способы расчёта 

непотопляемости и коэффициенты проницаемости. Расчёт непотопляемости 

при затоплении малого отсека. Расчёт непотопляемости при затоплении 

большого отсека. Расчёт диаграммы остойчивости повреждённого судна. 

Кривая предельной длины отсеков. Нормирование непотопляемости. 

Тема 5. Сопротивление движению судов.  

Сопротивление движению судна и его составляющие. Общие формулы для 

сопротивления и буксировочной мощности. Расчёт площади смоченной 

поверхности судна. Вязкостное сопротивление судна. Характерные 

особенности течения в пограничном слое судна. Сопротивление трения при 

плоском обтекании тел. Вязкостное сопротивление судна. Влияние 

шероховатости обшивки на сопротивление. Сопротивление выступающих 

частей. Пути снижения вязкостного сопротивления судов. Влияние 

волнообразования на сопротивление движению судна. Характерные 

особенности волнообразования и волнового сопротивления судов. 

Применение теории волнового сопротивления. Пути снижения волнового 

сопротивления. Расчётно-экспериментальный метод определения 

сопротивления воды движению судна по результатам буксировочных 

испытаний. Методы пересчёта сопротивления модели на натурное судно и 

примеры их использования. Способы приближенного расчёта сопротивления 

движению судна. Классификация приближенных способов расчёта 

сопротивления. Способы приближенного определения остаточного 

сопротивления судна на основании серийных испытаний моделей. Способы 

определения остаточного сопротивления путём пересчёта с прототипа. 

Сопротивление многокорпусных судов и приближённые способы его 

расчёта. Особенности сопротивления судов с динамическими принципами 

поддержания. Форма корпуса морских судов и её влияние на сопротивление. 

Влияние на сопротивление основных соотношений и коэффициентов 

полноты корпуса. Формы обводов корпуса и их выбор. Сопротивление и 

форма выступающих частей. Аналитические методы описания формы 

обводов. 

Тема 6. Судовые движители.  

Основные обозначения и системы координат. Принцип действия и 

классификация движителей. Идеальный движитель. Геометрия и 

конструкция гребного винта. Основы гидродинамики гребного винта. 



Методика динамических испытаний моделей гребных винтов. Результаты 

серийных испытаний моделей гребных винтов. Масштабный эффект 

гидродинамических характеристик гребных винтов. Пропульсивные 

испытания судов. Взаимодействие гребного винта с корпусом судна. 

Основные понятия. Коэффициенты взаимодействия гребного винта с 

корпусом судна. Кавитация гребных винтов. Формы кавитации и её влияние 

на эксплуатационные характеристики гребных винтов. Методы 

прогнозирования кавитации гребных винтов. Кавитационная эрозия 

движителей и меры борьбы с ней. Практический расчёт гребного винта. 

Рекомендации по расположению гребных винтов. Предварительный выбор 

основных элементов гребного винта. Геометрические и гидродинамические 

характеристики винтовых профилей. Поверочный расчёт гребного винта. 

Поверочный расчёт гребных винтов на кавитацию. Методы поверочного 

расчёта прочности лопастей движителей. 

Тема 7. Качка судов.  

Виды качки. Системы координат. Основные допущения. Гидродинамические 

основы теории и расчёта качки. Линейная и нелинейная теории качки. 

Основы линейной теории качки судов. Структура сил, вызывающих качку. 

Разделение гидродинамических сил. Гидростатические силы и моменты. 

Инерционно-демпфирующие силы и моменты. Общие свойства 

присоединённых масс и коэффициентов демпфирования. Возмущающие 

силы и моменты. Методы определения потенциала скорости. 

Дифференциальные уравнения линейной качки судна в общем виде. 

Разделение отдельных видов качки в линейной теории. Собственные 

периоды и частоты качки. Линейная теория и расчёт поперечной качки судна 

на тихой воде и на регулярном волнении. Качка судов на нерегулярном 

волнении. Успокоители качки. Типы успокоителей. 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА СУДНА 

Тема 1. Корпус судна и предъявляемые к нему требования.  

Корпус судна и его основные элементы. Термины и определения. Условия 

плавания и их влияние на прочность судна. Внешние нагрузки, действующие 

на корпус судна. Принципы нормирования прочности судовых корпусов. 

Требования, предъявляемые к корпусу в целом и к отдельным его 

конструкциям. 

Тема 2. Восприятие корпусными конструкциями внешних нагрузок, 

действующих на судно.  

Роль обшивки и набора в составе корпуса. Набор и обшивка, образующие 

рамы и перекрытия судового корпуса, и их назначение. Схема восприятия и 

передачи усилий связями разных категорий на опорный контур перекрытия. 

Системы набора корпусных перекрытий. 

Тема 3. Общий продольный изгиб и общая продольная прочность корпуса. 

Общий продольный изгиб корпуса в вертикальной продольной плоскости. 

Определение расчётных величин изгибающих моментов и перерезывающих 



сил. Определение расчётных волновых изгибающих моментов 

вероятностными методами. 

Тема 4. Напряжения в корпусе судна при его общем продольном изгибе. 

Расчёт эквивалентного бруса в первом приближении. Выбор расчётных 

поперечных сечений корпуса и элементов эквивалентного бруса. Расчёт 

нормальных напряжений во втором приближении. Критерии нормирования 

общей продольной прочности корпуса. 

Тема 5. Металлические материалы для корпусных конструкций.  

Судокорпусные стали. Особенности работы стальных сварных конструкций. 

Возможность и целесообразность использования обычной углеродистой 

стали и стали повышенной прочности. 

Тема 6. Общие рекомендации по проектированию корпусных конструкций. 

Металлоёмкость, технологичность и нагруженность корпусных конструкций. 

Критерии местной прочности. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СУДОВ 

Тема 1. Теория проектирования судов.  

Стадии разработки проекта. Пересчёт показателей проектируемого судна по 

прототипу. Нагрузка судна. Виды водоизмещения и характерные состояния 

нагрузки. Связь между элементами судна и составляющими нагрузки. Расчёт 

нагрузки судна на начальных этапах разработки проекта. Определение 

координат центра тяжести и удифферентовка проектируемого судна. 

Уравнения масс. Исходные положения. Уравнение масс, выраженных в 

функции главных размерений. Уравнение масс, выраженных в функции 

водоизмещения. Дифференциальные уравнения масс. Уравнения 

вместимости. Грузовместимость. Связь между основными элементами и 

грузовместимостью судна. Уравнения вместимости судов. Обеспечение 

остойчивости. Критерии остойчивости проектируемых судов. Верхний и 

нижний пределы остойчивости судов. Требования, предъявляемые Морским 

Регистром судоходства к остойчивости судов. Уравнение остойчивости в 

алгебраической форме. Обеспечение непотопляемости. Учёт требований, 

предъявляемых к непотопляемости и надводному борту судов, при 

определении их основных элементов. Требования Морского Регистра 

судоходства к непотопляемости судов. Запас плавучести. Обеспечение 

ходкости. Связь между характеристиками проектируемых судов и 

сопротивлением воды их движению. Выбор формы корпуса. 

Предварительный выбор параметров формы корпуса судна. Выбор 

коэффициентов теоретического чертежа. Выбор относительной длины и 

соотношений главных размерений. Разработка теоретического чертежа 

судна. Основные положения. Построение теоретического чертежа. Методы 

определения основных элементов проектируемых судов. Метод 

последовательных приближений. Метод вариаций. 

Тема 2. Проектирование морских транспортных судов.  



Классификация морских транспортных судов. Грузовые операции на судах. 

Архитектура судов. Классификация судовых помещений. Выбор 

архитектурно-конструктивного типа судна. 

Тема 3. Основные характеристики судов.  

Исходные данные для технико-эксплуатационных обоснований. Определение 

технико-эксплуатационных характеристик судов-претендентов. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА 

Тема 1. Производственный и технологический процессы в судостроении.  

Производственный процесс, его объекты и состав. Стадии производственного 

процесса постройки судна. Подготовка производства к постройке судна. 

Тема 2. Изготовление корпуса судна.  

Технологические процессы изготовления деталей, предварительные 

операции. Тепловая резка. Механическая обработка листов. Гибка листов. 

Штамповка листов. Обработка профильной стали. Особенности обработки 

алюминиевых сплавов. Корпусообрабатывающий цех. Сборка и сварка узлов 

и секций корпуса. Виды работ при предварительной сборке. Объекты 

предварительной сборки. Технологические процессы сборки и сварки узлов. 

Технологические процессы изготовления секций корпуса. Особенности 

изготовления узлов и секций из лёгких сплавов. Сборочно-сварочный цех. 

Сборка корпуса на построечном месте. Способы сборки корпуса. 

Построечные места и их оборудование. Средства для перемещения судов на 

построечных местах. Закладка корпуса и проверочные работы. Сборка 

корпуса из секций. Особенности сборки блоков секций и формирования 

корпуса из них. Сварка на построечном месте. Испытание корпуса на 

непроницаемость и герметичность. Установка конструкций в корпусе и 

надстроек. Охрана труда на построечном месте. 

Тема 3. Спуск судов.  

Виды спуска и спусковые сооружения. Спуск при помощи 

механизированных средств. Спуск с продольного стапеля. Поперечный 

спуск. 

Тема 4. Корпусно-достроечные работы.  

Содержание и особенности выполнения монтажно-достроечных работ. 

Изготовление и монтаж лёгких переборок и изделий. Монтаж судовых 

устройств и дельных вещей. 

Тема 5. Испытания и сдача судов.  

Назначение и виды проверок при постройке и испытаниях судна. 

Швартовные и ходовые испытания. Нагрузочные устройства и 

имитационные способы испытаний на швартовах. 

Тема 6. Судостроительные предприятия.  

Виды и состав судостроительных предприятий. Генеральный план. 

Трудоёмкость и сроки постройки судов. 

РАЗДЕЛ 7. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ (АС). 

Тема 1. Общие положения.  



Назначение. АС - как организационно-техническая система. Компоненты АС: 

техническое обеспечение, математическое обеспечение, программное 

обеспечение, лингвистическое обеспечение, методическое обеспечение. 

Основы построения АС. Цель создания АС. Иерархия уровней АС. АС 

верхнего уровня. АС среднего уровня. АС нижнего уровня. Эффективность 

АС. 

Тема 2. Оптимизация характеристик судов и пополнения флота.  

Системный подход к проектированию судов. Сложная система. Оптимизация 

структуры пополнения флота. Постановка задачи. Оптимизируемые 

переменные. Ограничения. Критерий эффективности. Особенности решения 

задачи. Оптимизация характеристик судна. Постановка задачи. 

Математические модели оптимизации судов. Вектор оптимизируемых 

характеристик. Ограничения. Критерий эффективности. Алгоритм 

оптимизации. 

 
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Моделирование потоков жидкости. Идеальная и вязкая жидкости. 

2. Уравнения движения идеальной и вязкой жидкости. 

3. Теория подобия в гидродинамике. Виды и критерии подобия. 

4. Ламинарное и турбулентное движение жидкости. 

5. Понятие о теории крыла. 

6. Кавитация. 

7. Лабораторные установки для изучения обтекания тел жидкостью и газом. 

8. Принципы расчёт статически неопределимых балок. 

9. Понятие о расчёте перекрытий. 

10. Изгиб и устойчивость судовых пластин. 

11. Внешние нагрузки на корпус судна и его конструкции. 

12. Критерии прочности судового корпуса. Нормирование прочности 

морских судов. 

13. Теоретический чертёж. Основные характеристики формы корпуса судна. 

14. Понятие о расчёте элементов плавучести и начальной остойчивости. 

15. Начальная остойчивость. Метацентрические формулы остойчивости. 

16. Остойчивость на больших углах крена. Диаграмма плеч статической 

остойчивости и задачи, решаемые по ней. 

17. Динамическая остойчивость. 

18. Влияние жидких, подвешенных и сыпучих грузов на остойчивость. 

19. Нормирование остойчивости морских судов. 

20. Непотопляемость, способы её обеспечения и принципы расчёта. 

21. Основные составляющие сопротивления воды движению судов. 

22. Сопротивление трения. Влияние кривизны и шероховатости. 

23. Сопротивление формы. Общий отрыв пограничного слоя. Кризис 

сопротивления. 

24. Система волн, образуемых судном. Волновое сопротивление. 

25. Приближённые методы расчёта сопротивления движению судов. 



26. Особенности сопротивления судов с динамическими принципами 

поддержания. 

27. Влияние формы и размеров судна на сопротивление. 

28. Пути снижения сопротивления движению водоизмещающих судов. 

29. Основные типы судовых движителей, их преимущества и недостатки. 

30. Понятие о теории идеального движителя. 

31. Геометрия гребного винта. 

32. Кинематические и гидродинамические характеристики гребного винта. 

33. Взаимодействие винта, корпуса и руля. 

34. Методы практического расчёта винтов. 

35. Кавитация гребных винтов. 

36. Пропульсивные испытания судов. 

37. Виды качки. Основные характеристики волнения и качки. 

38. Основы линейной теории качки. 

39. Качка судна на тихой воде. 

40. Качка судна на регулярном волнении. 

41. Качка судна на нерегулярном волнении заданной интенсивности. 

42. Качка судна на совокупности режимов нерегулярного волнения. 

43. Успокоители качки. 

44. Системы набора судовых перекрытий, принципы их выбора. 

45. Общий продольный изгиб корпуса судна. 

46. Понятие о местной прочности судовых конструкций. 

47. Стадии разработки проектов судов. 

48. Основные уравнения теории проектирования судов. 

49. Принципы выбора главных размерений и коэффициентов полноты судна. 

50. Системный подход при проектировании судов. 

51. САПР в судостроении. Современные методы проектирования судов. 

52. Понятие об оптимизации характеристик судов. 

53. Основные цехи судостроительного предприятия. 

54. Методы постройки корпусов судов. 

55. Спуск судов на воду. 

56. Достроечные работы. 

57. Испытания и сдача судов. 

58. Принципы ремонта судов. 
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ПРОГРАММА вступительных испытаний для лиц, поступающих в 

аспирантуру по направлению подготовки 26.06.01 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» направленности (профилю) 

05.08.03 «Проектирование и конструкция судов» 

 
СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ГИДРОМЕХАНИКА 

Тема 1. Гидромеханика невязкой жидкости.  

Основные свойства и физические характеристики жидкостей. 

Кинематические характеристики потоков жидкости. Уравнения движения 

невязкой жидкости и их интегралы. Понятие о потенциальных течениях. 

Значения присоединённых масс тел различной формы. Влияние на 

присоединённые массы свободной поверхности жидкости. 

Тема 2. Обтекание тел вязкой жидкостью.  

Уравнения движения вязкой жидкости. Турбулентные течения жидкости. 

Динамическое подобие потоков жидкости. Пограничный слой и его свойства. 

Ламинарный пограничный слой. Турбулентный пограничный слой. 

Тема 3. Волны и гидродинамические силы волновой природы.  

Характеристики плоских регулярных волн. Статистические характеристики 

ветровых волн. Спектральный метод исследования и структура морского 

волнения. 

Тема 4. Теория крыла.  

Геометрические и гидроаэродинамические характеристики крыльев. Расчёт 

гидроаэродинамических характеристик профиля крыла. Линейная теория 

крыла конечного размаха. 

Тема 5. Кавитация.  

Природа кавитации и её виды. Искусственная кавитация. 

Тема 6. Установки для экспериментальных исследований в области 

гидродинамики судна.  

Опытовые бассейны. Конструкция и оборудование опытовых бассейнов. 

Гидродинамические лотки. Кавитационные трубы. Конструкция и 

оборудование кавитационных труб. Кавитационные бассейны. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕДЬНАЯ МЕХАНИКА И ПРОЧНОСТЬ КОРАБЛЯ 

Тема 1. Изгиб призматических балок.  

Изгибающие моменты, перерезывающие силы, нормальные и касательные 

напряжения. Опорные конструкции. Дифференциальное уравнение упругой 

линии балки. Принцип независимости действия нагрузок. Расчёт статически 

неопределимых балок методом сил. Расчёт неразрезных балок на смещённых 

опорах методом трёх моментов. Расчёт неразрезных балок на упругих опорах 

методом пяти моментов. Расчёт балок переменного сечения. Линии влияния 

и их использование в расчётах прочности. 

Тема 2. Расчёт рам.  

Классификация, особенности расчёта простых, сложных рам. 



Тема 3. Расчёт перекрытий.  

Классификация перекрытий, допущения. Расчёт простейших перекрытий. 

Расчёт сложных перекрытий. 

Тема 4. Пластины.  

Классификация пластин. Допущения. Расчёт пластин, гнущихся по 

цилиндрической поверхности. Расчёт жёстких пластин. Устойчивость. 

Устойчивость стержневых конструкций. Устойчивость пластин. 

Устойчивость пластин, подкреплённых рёбрами жёсткости. 

Тема 5. Прочность судов и морских сооружений.  

Общий изгиб корпуса на тихой воде. Построение кривой веса. 

Удифферентовка судна. Определение перерезывающих сил и изгибающих 

моментов. Изгиб корпуса в условиях волнения. Морское волнение. 

Обеспеченность, балльность, статистические характеристики. Нагрузки в 

условиях волнения. Проверка прочности, критерии усталостной прочности. 

Критерии предельной прочности. Расчёт по предельной прочности на срез. 

Определение момента сопротивления корпуса в I и последующих 

приближениях. Проверка устойчивости связей корпуса и определение 

предельных изгибающих моментов. Изгиб корпуса в горизонтальной 

плоскости и скручивание. Основные расчётные предпосылки и допущения, 

расчётные схемы. 

Тема 6. Местная прочность.  

Расчёты днищевых перекрытий. Расчёты палубных перекрытий. Расчёты 

бортовых перекрытий. Расчёт поперечных водонепроницаемых переборок. 

Концентрация напряжений в жёстких точках и прерывистых связях. 

Расчётные схемы, оценка прочности, принципы проектирования. Расчётный 

метод проектирования конструкций. Основные расчётные схемы, допущения. 

Определение приведённых толщин. Распределение материала в продольных 

связях. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ КРЫЛА 

Тема 1. Расчёты по статике судна.  

Общие положения. Система координат. Теоретический чертёж и его 

элементы. Правила приближенного интегрирования. Общие принципы 

выполнения расчётов по статике судна на ЭВМ. 

Тема 2. Плавучесть судна. 

Основные определения. Силы, действующие на плавающее судно. 

Вычисление элементов подводного объёма судна, плавающего без крена и 

дифферента. Строевые по шпангоутам и ватерлиниям. Гидростатические 

кривые. Вычисление элементов подводного объёма судна, плавающего с 

дифферентом. Масштаб Бонжана и диаграммы дифферента. Вычисление 

элементов подводного объёма судна, плавающего с креном и дифферентом. 

Приближенное определение элементов плавучести судна без крена и 

дифферента. 

Тема 3. Остойчивость.  



Основные определения. Статическая остойчивость. Восстанавливающий 

момент и плечо статической остойчивости. Начальная остойчивость. 

Метацентрические формулы остойчивости. Остойчивость на больших углах 

крена. Диаграмма статической остойчивости. Интерполяционные кривые, 

пантокарены и универсальные диаграммы. Динамическая остойчивость. 

Работа восстанавливающего момента и плечо динамической остойчивости. 

Диаграмма динамической остойчивости. Опрокидывающий момент. 

Приближенные формулы для определения диаграмм статической и 

динамической остойчивости. Влияние различных факторов на остойчивость. 

Перемещение грузов. Жидкие и подвешенные грузы. Сыпучие грузы. Прием 

груза. Обледенение. 

Тема 4. Непотопляемость.  

Основные определения. Категории отсеков. Способы расчёта 

непотопляемости и коэффициенты проницаемости. Расчёт непотопляемости 

при затоплении малого отсека. Расчёт непотопляемости при затоплении 

большого отсека. Расчёт диаграммы остойчивости повреждённого судна. 

Кривая предельной длины отсеков. Нормирование непотопляемости. 

Тема 5. Сопротивление движению судов.  

Сопротивление движению судна и его составляющие. Общие формулы для 

сопротивления и буксировочной мощности. Расчёт площади смоченной 

поверхности судна. Вязкостное сопротивление судна. Характерные 

особенности течения в пограничном слое судна. Сопротивление трения при 

плоском обтекании тел. Вязкостное сопротивление судна. Влияние 

шероховатости обшивки на сопротивление. Сопротивление выступающих 

частей. Пути снижения вязкостного сопротивления судов. Влияние 

волнообразования на сопротивление движению судна. Характерные 

особенности волнообразования и волнового сопротивления судов. 

Применение теории волнового сопротивления. Пути снижения волнового 

сопротивления. Расчётно-экспериментальный метод определения 

сопротивления воды движению судна по результатам буксировочных 

испытаний. Методы пересчёта сопротивления модели на натурное судно и 

примеры их использования. Способы приближенного расчёта сопротивления 

движению судна. Классификация приближенных способов расчёта 

сопротивления. Способы приближенного определения остаточного 

сопротивления судна на основании серийных испытаний моделей. Способы 

определения остаточного сопротивления путём пересчёта с прототипа. 

Сопротивление многокорпусных судов и приближённые способы его 

расчёта. Особенности сопротивления судов с динамическими принципами 

поддержания. Форма корпуса морских судов и её влияние на сопротивление. 

Влияние на сопротивление основных соотношений и коэффициентов 

полноты корпуса. Формы обводов корпуса и их выбор. Сопротивление и 

форма выступающих частей. Аналитические методы описания формы 

обводов. 

Тема 6. Судовые движители.  



Основные обозначения и системы координат. Принцип действия и 

классификация движителей. Идеальный движитель. Геометрия и 

конструкция гребного винта. Основы гидродинамики гребного винта. 

Методика динамических испытаний моделей гребных винтов. Результаты 

серийных испытаний моделей гребных винтов. Масштабный эффект 

гидродинамических характеристик гребных винтов. Пропульсивные 

испытания судов. Взаимодействие гребного винта с корпусом судна. 

Основные понятия. Коэффициенты взаимодействия гребного винта с 

корпусом судна. Кавитация гребных винтов. Формы кавитации и её влияние 

на эксплуатационные характеристики гребных винтов. Методы 

прогнозирования кавитации гребных винтов. Кавитационная эрозия 

движителей и меры борьбы с ней. Практический расчёт гребного винта. 

Рекомендации по расположению гребных винтов. Предварительный выбор 

основных элементов гребного винта. Геометрические и гидродинамические 

характеристики винтовых профилей. Поверочный расчёт гребного винта. 

Поверочный расчёт гребных винтов на кавитацию. Методы поверочного 

расчёта прочности лопастей движителей. 

Тема 7. Качка судов.  

Виды качки. Системы координат. Основные допущения. Гидродинамические 

основы теории и расчёта качки. Линейная и нелинейная теории качки. 

Основы линейной теории качки судов. Структура сил, вызывающих качку. 

Разделение гидродинамических сил. Гидростатические силы и моменты. 

Инерционно-демпфирующие силы и моменты. Общие свойства 

присоединённых масс и коэффициентов демпфирования. Возмущающие 

силы и моменты. Методы определения потенциала скорости. 

Дифференциальные уравнения линейной качки судна в общем виде. 

Разделение отдельных видов качки в линейной теории. Собственные 

периоды и частоты качки. Линейная теория и расчёт поперечной качки судна 

на тихой воде и на регулярном волнении. Качка судов на нерегулярном 

волнении. Успокоители качки. Типы успокоителей. 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА СУДНА 

Тема 1. Корпус судна и предъявляемые к нему требования.  

Корпус судна и его основные элементы. Термины и определения. Условия 

плавания и их влияние на прочность судна. Внешние нагрузки, действующие 

на корпус судна. Принципы нормирования прочности судовых корпусов. 

Требования, предъявляемые к корпусу в целом и к отдельным его 

конструкциям. 

Тема 2. Восприятие корпусными конструкциями внешних нагрузок, 

действующих на судно.  

Роль обшивки и набора в составе корпуса. Набор и обшивка, образующие 

рамы и перекрытия судового корпуса, и их назначение. Схема восприятия и 

передачи усилий связями разных категорий на опорный контур перекрытия. 

Системы набора корпусных перекрытий. 

Тема 3. Общий продольный изгиб и общая продольная прочность корпуса. 



Общий продольный изгиб корпуса в вертикальной продольной плоскости. 

Определение расчётных величин изгибающих моментов и перерезывающих 

сил. Определение расчётных волновых изгибающих моментов 

вероятностными методами. 

Тема 4. Напряжения в корпусе судна при его общем продольном изгибе. 

Расчёт эквивалентного бруса в первом приближении. Выбор расчётных 

поперечных сечений корпуса и элементов эквивалентного бруса. Расчёт 

нормальных напряжений во втором приближении. Критерии нормирования 

общей продольной прочности корпуса. 

Тема 5. Металлические материалы для корпусных конструкций.  

Судокорпусные стали. Особенности работы стальных сварных конструкций. 

Возможность и целесообразность использования обычной углеродистой 

стали и стали повышенной прочности. 

Тема 6. Общие рекомендации по проектированию корпусных конструкций. 

Металлоёмкость, технологичность и нагруженность корпусных конструкций. 

Критерии местной прочности. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СУДОВ 

Тема 1. Теория проектирования судов.  

Стадии разработки проекта. Пересчёт показателей проектируемого судна по 

прототипу. Нагрузка судна. Виды водоизмещения и характерные состояния 

нагрузки. Связь между элементами судна и составляющими нагрузки. Расчёт 

нагрузки судна на начальных этапах разработки проекта. Определение 

координат центра тяжести и удифферентовка проектируемого судна. 

Уравнения масс. Исходные положения. Уравнение масс, выраженных в 

функции главных размерений. Уравнение масс, выраженных в функции 

водоизмещения. Дифференциальные уравнения масс. Уравнения 

вместимости. Грузовместимость. Связь между основными элементами и 

грузовместимостью судна. Уравнения вместимости судов. Обеспечение 

остойчивости. Критерии остойчивости проектируемых судов. Верхний и 

нижний пределы остойчивости судов. Требования, предъявляемые Морским 

Регистром судоходства к остойчивости судов. Уравнение остойчивости в 

алгебраической форме. Обеспечение непотопляемости. Учёт требований, 

предъявляемых к непотопляемости и надводному борту судов, при 

определении их основных элементов. Требования Морского Регистра 

судоходства к непотопляемости судов. Запас плавучести. Обеспечение 

ходкости. Связь между характеристиками проектируемых судов и 

сопротивлением воды их движению. Выбор формы корпуса. 

Предварительный выбор параметров формы корпуса судна. Выбор 

коэффициентов теоретического чертежа. Выбор относительной длины и 

соотношений главных размерений. Разработка теоретического чертежа 

судна. Основные положения. Построение теоретического чертежа. Методы 

определения основных элементов проектируемых судов. Метод 

последовательных приближений. Метод вариаций. 

Тема 2. Проектирование морских транспортных судов.  



Классификация морских транспортных судов. Грузовые операции на судах. 

Архитектура судов. Классификация судовых помещений. Выбор 

архитектурно-конструктивного типа судна. 

Тема 3. Определение основных характеристик судов.  

Исходные данные для технико-эксплуатационных обоснований. Определение 

технико-эксплуатационных характеристик судов-претендентов. 

 

Раздел 6. ТЕХНОЛОГИЯ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА 

Тема 1. Производственный и технологический процессы в судостроении.  

Производственный процесс, его объекты и состав. Стадии производственного 

процесса постройки судна. Подготовка производства к постройке судна. 

Тема 2. Изготовление корпуса судна.  

Технологические процессы изготовления деталей, предварительные 

операции. Тепловая резка. Механическая обработка листов. Гибка листов. 

Штамповка листов. Обработка профильной стали. Особенности обработки 

алюминиевых сплавов. Корпусообрабатывающий цех. Сборка и сварка узлов 

и секций корпуса. Виды работ при предварительной сборке. Объекты 

предварительной сборки. Технологические процессы сборки и сварки узлов. 

Технологические процессы изготовления секций корпуса. Особенности 

изготовления узлов и секций из лёгких сплавов. Сборочно-сварочный цех. 

Сборка корпуса на построечном месте. Способы сборки корпуса. 

Построечные места и их оборудование. Средства для перемещения судов на 

построечных местах. Закладка корпуса и проверочные работы. Сборка 

корпуса из секций. Особенности сборки блоков секций и формирования 

корпуса из них. Сварка на построечном месте. Испытание корпуса на 

непроницаемость и герметичность. Установка конструкций в корпусе и 

надстроек. Охрана труда на построечном месте. 

Тема 3. Спуск судов.  

Виды спуска и спусковые сооружения. Спуск при помощи 

механизированных средств. Спуск с продольного стапеля. Поперечный 

спуск. 

Тема 4. Корпусно-достроечные работы.  

Содержание и особенности выполнения монтажно-достроечных работ. 

Изготовление и монтаж лёгких переборок и изделий. Монтаж судовых 

устройств и дельных вещей. 

Тема 5. Испытания и сдача судов.  

Назначение и виды проверок при постройке и испытаниях судна. 

Швартовные и ходовые испытания. Нагрузочные устройства и 

имитационные способы испытаний на швартовах. 

Тема 6. Судостроительные предприятия.  

Виды и состав судостроительных предприятий. Генеральный план. 

Трудоёмкость и сроки постройки судов. 

 

РАЗДЕЛ 7. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ (АС). 

Тема 1. Общие положения.  



Назначение. АС - как организационно-техническая система. Компоненты АС: 

техническое обеспечение, математическое обеспечение, программное 

обеспечение, лингвистическое обеспечение, методическое обеспечение. 

Основы построения АС. Цель создания АС. Иерархия уровней АС. АС 

верхнего уровня. АС среднего уровня. АС нижнего уровня. Эффективность 

АС. 

Тема 2. Оптимизация характеристик судов и пополнения флота.  

Системный подход к проектированию судов. Сложная система. Оптимизация 

структуры пополнения флота. Постановка задачи. Оптимизируемые 

переменные. Ограничения. Критерий эффективности. Особенности решения 

задачи. Оптимизация характеристик судна. Постановка задачи. 

Математические модели оптимизации судов. Вектор оптимизируемых 

характеристик. Ограничения. Критерий эффективности. Алгоритм 

оптимизации. 

 
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Моделирование потоков жидкости. Идеальная и вязкая жидкости. 

2. Уравнения движения идеальной и вязкой жидкости. 

3. Теория подобия в гидродинамике. Виды и критерии подобия. 

4. Ламинарное и турбулентное движение жидкости. 

5. Понятие о теории крыла. 

6. Кавитация. 

7. Лабораторные установки для изучения обтекания тел жидкостью и газом. 

8. Принципы расчёт статически неопределимых балок. 

9. Понятие о расчёте перекрытий. 

10. Изгиб и устойчивость судовых пластин. 

11. Внешние нагрузки на корпус судна и его конструкции. 

12. Критерии прочности судового корпуса. Нормирование прочности 

морских судов. 

13. Теоретический чертёж. Основные характеристики формы корпуса судна. 

14. Понятие о расчёте элементов плавучести и начальной остойчивости. 

15. Начальная остойчивость. Метацентрические формулы остойчивости. 

16. Остойчивость на больших углах крена. Диаграмма плеч статической 

остойчивости и задачи, решаемые по ней. 

17. Динамическая остойчивость. 

18. Влияние жидких, подвешенных и сыпучих грузов на остойчивость. 

19. Нормирование остойчивости морских судов. 

20. Непотопляемость, способы её обеспечения и принципы расчёта. 

21. Основные составляющие сопротивления воды движению судов. 

22. Сопротивление трения. Влияние кривизны и шероховатости. 

23. Сопротивление формы. Общий отрыв пограничного слоя. Кризис 

сопротивления. 

24. Система волн, образуемых судном. Волновое сопротивление. 

25. Приближённые методы расчёта сопротивления движению судов. 



26. Особенности сопротивления судов с динамическими принципами 

поддержания. 

27. Влияние формы и размеров судна на сопротивление. 

28. Пути снижения сопротивления движению водоизмещающих судов. 

29. Основные типы судовых движителей, их преимущества и недостатки. 

30. Понятие о теории идеального движителя. 

31. Геометрия гребного винта. 

32. Кинематические и гидродинамические характеристики гребного винта. 

33. Взаимодействие винта, корпуса и руля. 

34. Методы практического расчёта винтов. 

35. Кавитация гребных винтов. 

36. Пропульсивные испытания судов. 

37. Виды качки. Основные характеристики волнения и качки. 

38. Основы линейной теории качки. 

39. Качка судна на тихой воде. 

40. Качка судна на регулярном волнении. 

41. Качка судна на нерегулярном волнении заданной интенсивности. 

42. Качка судна на совокупности режимов нерегулярного волнения. 

43. Успокоители качки. 

44. Системы набора судовых перекрытий, принципы их выбора. 

45. Общий продольный изгиб корпуса судна. 

46. Понятие о местной прочности судовых конструкций. 

47. Стадии разработки проектов судов. 

48. Основные уравнения теории проектирования судов. 

49. Принципы выбора главных размерений и коэффициентов полноты судна. 

50. Системный подход при проектировании судов. 

51. САПР в судостроении. Современные методы проектирования судов. 

52. Понятие об оптимизации характеристик судов. 

53. Основные цехи судостроительного предприятия. 

54. Методы постройки корпусов судов. 

55. Спуск судов на воду. 

56. Достроечные работы. 

57. Испытания и сдача судов. 

58. Принципы ремонта судов. 
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ПРОГРАММА вступительных испытаний для лиц, поступающих в 

аспирантуру по направлению подготовки 26.06.01 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» направленности (профилю) 

05.08.05 «Судовые энергетические установки и их элементы (главные и 

вспомогательные» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СУДОВЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК (СЭУ). 

Тема 1 Современное состояние и классификация СЭУ. 

Назначение, состав и классификация СЭУ. Пропульсивный комплекс. 

Современное состояние ЭУ нк. Перспективы развития ЭУ нк. Современное 

состояние ЭУ неатомных пл. Перспективы развития ЭУ неатомных пл. 

Тема 2. Основные тактико-технические требования, предъявляемые к СЭУ. 

Основные тактико-технические требования, предъявляемые к КТЭУ и ГТЭУ. 

Основные тактико-технические требования, предъявляемые к ЭУ с ДВС нк и 

пл. 

Тема 3. Современное состояние, проблемы и перспективы развития 

корабельных движителей. 

Классификация, основные проблемы и перспективы развития корабельных 

движителей. Особенности характеристик ВФШ и ВРШ. 

Тема 4. Современное состояние, проблемы и перспективы развития главных 

передач. 

Классификация, назначение и характеристики главных передач. Области 

применения и основные проблемы эксплуатации главных передач. 

Тема 5. Проблемы химических источников электроэнергии. 

Основные характеристики и проблемы химических источников энергии. 

Современное состояние свинцово-кислотных аккумуляторов и 

обслуживающих систем. Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития электрохимических генераторов. 

Тема 6. Современное состояние и перспективы автоматизации СЭУ. 

Современное состояние и перспективы автоматизации КТЭУ. Современное 

состояние и перспективы автоматизации ГТЭУ. Современное состояние и 

перспективы автоматизации ЭУ с ДВС. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭУ. 

Тема 1. Системный подход и исследование операций – методологическая 

основа разработки и эксплуатации СЭУ.  

Основы системного подхода и системного анализа. Исследование операций 

как основа системной методологии решения задач разработки и эксплуатации 

КЭУ. Разновидности и особенности задач разработки и эксплуатации СЭУ 

как задач организационного управления. 



Тема 2. Проблемы и особенности математического моделирования при 

решении задач разработки и эксплуатации СЭУ. 

Основы моделирования СЭУ. Основные положения имитационного 

моделирования СЭУ. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ СЭУ. 

Тема 1. Технико-экономическое обоснование ОТТ к перспективным судам. 

Порядок обоснования ОТЗ и ТТЗ на суда, комплексы ВВТ. Военно - 

экономическая модель (ВЭМ) судна. Технический блок военно - 

экономической модели судна. 

Тема 2. Исследовательское проектирование и оптимизация проектных 

решений. 

Организация проектирования СЭУ. Основные положения оптимизации 

характеристик ГЭУ. 

Тема 3. Особенности разработки различных типов СЭУ. 

Особенности разработки КТЭУ. Особенности разработки ГТЭУ. 

Особенности разработки ЭУ с ДВС. 

Тема 4. Аналитическое проектирование и оптимизация проектных решений 

при разработке СЭУ. 

Аналитическое проектирование СЭУ. Расчет основных характеристик СЭУ с 

использованием САПР “Чертеж”. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭУ. 

Тема 1. Проблемы аварийности и обеспечения технической готовности СЭУ. 

Проблемы аварийности и обеспечения технической готовности КТЭУ. 

Проблемы аварийности и обеспечения технической готовности ГТЭУ. 

Проблемы аварийности и обеспечения технической готовности ЭУ с ДВС. 

Тема 2. Влияние внешних условий на эксплуатацию СЭУ. 

Внешние условия и их влияние на характеристики СЭУ. Изменение режимов 

работы ЭУ в зависимости от природных явлений. Изменение режимов 

работы ЭУ в зависимости от организации использования судна. 

Тема 3. Режимы использования СЭУ. 

Особенности выбора и обоснования рациональных режимов использования 

КЭУ. Анализ режимов использования ДГТЭУ. 

 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
 

1. Назначение и состав СЭУ. 

2. Классификация СЭУ. 

3. Признаки, принимаемые в основу классификации СЭУ. 

4. Пропульсивный комплекс (ПК). Состав ПК. 

5. Моделирование процесса совместной работы элементов ПК. 

6. Характеристики ПК. 

7. Собственные характеристики главных двигателей. 



8. Современное состояние ЭУ надводных кораблей. Типы ЭУ. 

Характеристики ЭУ. 

9. Современное состояние ЭУ неатомных подводных лодок.  

10. Классификация ЭУ, работающих по замкнутому циклу. 

11. Топливные элементы (ТЭ) или электрохимические генераторы (ЭХГ). 

Преимущества и недостатки. 

12. Основные тактико-технические требования, предъявляемые к КТЭУ. 

13. Основные тактико-технические требования, предъявляемые к ГТЭУ. 

14. Основные тактико-технические требования, предъявляемые к ЭУ с 

ДВС. 

15. Классификация, основные проблемы и перспективы развития 

корабельных движителей. 

16. Особенности характеристик ВФШ и ВРШ. 

17. Классификация и назначение главных корабельных передач. 

18. Характеристики главных корабельных передач. 

19. Основные характеристики и проблемы химических источников 

энергии. 

20. Современное состояние свинцово-кислотных аккумуляторов и 

обслуживающих систем. 

21. Современное состояние, проблемы и перспективы развития 

электрохимических генераторов. 

22. Системы хранения и подготовки реагентов для электрохимического 

генератора. 

23. Обеспечение взрыво-пожаро-безопасности на кораблях с ЭХГ. 

24. Современное состояние и перспективы автоматизации КТЭУ. 

25. Современное состояние и перспективы автоматизации ГТЭУ. 

26. Современное состояние и перспективы автоматизации ЭУ с ДВС. 

27. Организация проектирования СЭУ. 

28. Проблемы аварийности и обеспечения технической готовности КТЭУ. 

29. Проблемы аварийности и обеспечения технической готовности ГТЭУ. 

30. Внешние условия и их влияние на характеристики СЭУ. 

31. Влияние обрастания корпуса и гребных винтов на изменение режимов 

работы ЭУ. 

32. Изменение режимов работы ЭУ в зависимости от организации 

использования судна. 

33. Особенности выбора и обоснования рациональных режимов 

использования СЭУ. 
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ПРОГРАММА вступительных испытаний для лиц, поступающих в 

аспирантуру по направлению подготовки  26.06.01 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» направленности (профилю) 

05.08.06 «Физические поля корабля, океана, атмосферы и их 

взаимодействие». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ КОРАБЛЕЙ 

Тема 1. Классификация физических полей кораблей. 

Акустические, электромагнитные, гидродинамические и гидрофизические 

поля. Физические поля верхней и нижней полусферы. Классификация 

электромагнитных полей. 

Тема 2. Системы обнаружения и поражения кораблей. 

Неконтактное морское оружие. Типы неконтактных взрывателей, 

реагирующих на физические поля кораблей. Радиолокационные, 

тепловизионные и оптиколокационные системы обнаружения. Спутниковые 

системы. Виды поражающих электромагнитных воздействий. 

Тема 3. Характер поведения физических полей. 

Характер убывания физических полей с расстоянием от корабля. Измерение 

полей в ближней и дальней зоне. Естественные и искусственные помехи. 

Тема 4. Системы управления физическими полями. 

Управление полями. Маскировка кораблей и борьба с минами. Stealth-

технологии. Электромагнитная совместимость и стойкость технических 

средств. Безопасность личного состава. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ГРУППЫ 

Тема 1. Основные вопросы теории электромагнитных полей. 

Краткие сведения по истории развития учения о магнитных и электрических 

явлениях в море и на судах.  Роль российских ученых в развитии земного и 

судового электромагнетизма и судовой электротехники. Намагничивание и 

перемагничивание ферромагнетиков в постоянном и переменном полях. 

Магнитные свойства веществ и их характеристики. Гистерезис. Влияние 

упругих напряжений на магнитные характеристики металлов. Магнитное 

поле Земли (основные характеристики, структура, методы исследования). 

Вариации магнитного поля Земли. Естественные и промышленные 

электрические поля моря. Электрические характеристики морской воды и 

грунтов. Образование двойного электрического слоя и протекание 

электродных процессов на поверхности раздела сред «металл-электролит». 

Поляризационные характеристики металлов. Коррозия металлов. Закон 

Фарадея. Основные процессы, приводящие к образованию электромагнитных 

полей судов. Работа электрооборудования и систем, наличие 

ферромагнитных масс и намагничивание конструкций в магнитном поле 

Земли, гальваническое взаимодействие разнородных металлических 

конструкций, явление электромагнитной индукции при движении 



проводящих масс в магнитном поле, искажение естественных полей моря 

корпусом. Источники электрического и магнитного типа.  Электрические 

поля в проводящих средах. Электростатическая аналогия. Закон Кулона. 

Суперпозиция полей отдельных источников. Напряжённость и потенциал 

электрического поля. Электрический диполь. Теорема Гаусса и её 

практическое применение. Ток в электролитах. Законы Фарадея. Магнитное 

поле. Индукция и напряжённость магнитного поля. Закон Био-Савара-

Лапласа. Расчёт магнитного поля постоянных токов. Закон полного тока. 

Магнитный поток. Магнетик в магнитном поле. Эквивалентность контура с 

током постоянному магниту. Скалярный и векторный магнитные 

потенциалы. Преломление линий магнитной индукции. Действие магнитного 

поля на токи и заряды Закон Ампера. Сила Лоренца. Явление 

электромагнитной индукции. Э.д.с. индукции.  Электромагнитное поле. 

Понятие о токе смещения и первое уравнение Максвелла. Закон 

электромагнитной индукции и второе уравнение Максвелла. Полная система 

уравнений электромагнитного поля. Материальные соотношения. Уравнения 

Максвелла в проводящих и диэлектрических средах. Соотношения между 

токами проводимости и смещения. Электродинамические потенциалы. 

Поведение векторов на границах раздела сред. 

Тема 2. Типичные задачи и методы расчета в судовой электродинамике. 

Формулировки уравнений Максвелла в задачах судовой электродинамики. 

Потенциальные и вихревые поля. Постановка задач определения магнитного, 

стационарного электрического и низкочастотного электромагнитного полей 

и особенности формулировки граничных условий. Определение полей по 

заданному распределению источников. Расчёт полей по заданным граничным 

условиям для случаев простейших плоскопараллельных и пространственных 

полей. Решение уравнения Лапласа, Пуассона и Гельмгольца в декартовой, 

цилиндрической и сферической системах координат. Методы разделения 

переменных, интегральных преобразований потенциала, метод функций 

Грина. Разложение полей в ряды по мультипольным моментам. 

Интегральные характеристики источников поля. Сопротивление, ёмкость, 

индуктивность. Частичные ёмкости. Потенциальные коэффициенты. 

Собственная и взаимная индуктивности. Электрические и магнитные цепи. 

Методы расчёта линейных и нелинейных цепей. Поля простейших 

источников (зарядов, диполей, контуров с током). Магнитные поля тел 

правильной геометрической формы (канонических тел). Расчёт магнитного 

поля соленоида и колец Гельмгольца. Магнитное поле стационарных токов в 

морской воде. Электрические поля многоэлектродных гальванических 

систем. Точечный источник вблизи поляризующейся плоскости. 

Тема 3. Моделирование электромагнитных полей. 

Критерии подобия и условия моделирования электромагнитных полей. 

Основы физического и аналогового моделирования электромагнитных полей. 

Тема 4. Измерение электромагнитных полей. 

Методы и приборы для регистрации электромагнитных полей и параметров 

источников. Основы теории погрешности измерений электромагнитных 



полей. Первичные преобразователи и регистрирующая аппаратура 

электромагнитных полей. Способы расширения пределов измерений, 

предельная чувствительность, частотный диапазон. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ГРУППЫ В 

РАДИО И ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНАХ 

Тема 1. Радиолокационные поля. 

Общие физические представления и соотношения в области рассеяния 

радиоволн рассеяние, поглощение, затенение. Бистатическое н 

моностатическое (обратное) рассеяние. Влияние поляризации и длины 

волны. Характеристики рассеяния, комплексный коэффициент рассеяния, 

эффективная площадь рассеяния, фазовый центр рассеяния. Матрица 

рассеяния.  Основные физико-математические модели. Строгие методы 

решения дифракционных задач. Методы геометрической и физической 

оптики. Апертурный метод. Геометрическая теория дифракция и физическая 

теория дифракции. Особенности локации тел вблизи подстилающей 

поверхности. Зеркальное и диффузное рассеяние подстилающей 

поверхности. Формулы Френеля. Скользящие углы локации. Условие Релея. 

Интерференционный множитель. Статистические характеристики рассеяния. 

Расчёт характеристик рассеяния тел при использовании радиопоглощающих 

материалов. Типы радиопоглощающих материалов.  Безэховые камеры, 

стенды и полигоны. Моделирование полей. Калибровочные отражатели. 

Принципы определения эффективной поверхности рассеяния. Критерии 

дальней зоны. Измерение поляризационных параметров, параметров. 

Измерение фазовых флюктуаций и угла прихода фазового фронта 

рассеянного поля. 

Тема 2. Оптиколокационные поля. 

Основные принципы и понятия фотометрии. Световое поле. Световой вектор. 

Точечные и протяжённые излучатели. Угловые коэффициенты и метод 

лучистого сальто. Законы обратимости. Распространение лазерного 

излучения в атмосфере. Эффект усиления обратного рассеяния. 

Флуктуационные и поляризационные характеристики локационного сигнала. 

Отражательные характеристики неоднородных поверхностей и объёмных 

тел. Отражение света от шероховатых и зеркальных поверхностей. 

Оптические свойства лакокрасочных покрытий. Рассеяние лазерного 

излучения поверхностью моря. Коэффициенты габаритной яркости простых 

и сложных, тел. Матрицы яркости.  Физическое моделирование в оптической 

локации. Световое моделирование. Лазерная батиметрия. Оптические 

свойства морской воды. Распространение импульсного лазерного излучения 

в воде. Отражательные характеристики грунтов (дна моря) Частотно-

контрастные характеристики наблюдаемых объектов. Оптиколокационные 

характеристики морских объектов. Методы измерения в натурных условиях. 

Принципы расчёта оптиколокационных характеристик судов. Методы и 

средства изменения оптиколокационных характеристик судов. 

Тема 3. Тепловые поля. 



Основные принципы и понятия теплопередачи. Теплопередача конвекцией, 

излучением, теплопроводностью. Сложный теплообмен. Законы теплового 

излучения (законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина, Планка, Релея-

Джинса). Термодинамическое равновесие. «Абсолютно чёрное» тело, его 

свойства. Излучение нечёрных тел. Прохождение теплового излучения через 

атмосферу.  Методы и средства измерения параметров теплового излучения и 

термодинамических характеристик. Особенности работы инфракрасных 

приборов. Закономерности формирования теплового поля судна. Основные 

источники теплового излучения судна. Излучение факела и корпуса судна. 

Методы и средства снижения теплового поля судна. Топливо, его 

характеристики и его влияние на поля судна (активные и пассивные). 

Теплоизоляционные покрытия, их характеристики и методы контроля. 
 

РАЗДЕЛ 4. ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ 

Тема 1. Физические основы образования гидрофизических полей корабля. 

Номенклатура гидрофизических полей. Векторные и скалярные 

гидрофизические поля. Физические механизмы образования 

гидрофизических полей. Область турбулентного спутного следа. Область 

корабельных внутренних волн. Роль гидрофизических полей океана в 

образовании гидрофизического поля корабля. 

Тема 2. Условия развития гидрофизического поля в морской среде. 

Пограничный слой на теле – основной источник турбулентного спутного 

течения. Основные уравнения свободного турбулентного потока, понятие об 

основных свойствах турбулентного движения. Основные пространственные и 

энергетические характеристики турбулентного спутного течения, 

обусловленные движением корабля. Поверхностные и внутренние волны. 

Внутренние волны в бесконечно тонком скачке плотности (постановка 

задачи, основные уравнения). 

Тема 3. Основные источники образования гидрофизических полей. 

Общие понятия о плотностной неоднородности морской среды. Типизация 

стратификации параметров гидрофизических полей океана по глубине. 

Модель локального океана. Морские течения. Источники образования 

приливных и ветровых течений. Турбулентность в океане. Основные 

понятия, источники образования, особенности. Тонкая слоистая структура 

распределений гидрофизических полей в океане. 

Тема 4. Методы и средства экспериментальных исследований 

гидрофизических полей. 

Основы моделирования в лабораторных условиях. Первичные 

преобразователи и приборы для измерения параметров гидрофизических 

полей. Математическое описание аппаратных функции линейного 

измерительного прибора. Погрешности измерений. Современные методы 

регистрации гидрофизических полей, обработки и представления 

экспериментальных данных. Методы спектрального анализа 

гидрофизических полей. Особенности анализа экспериментальных данных с 

использованием ЭВМ. 



РАЗДЕЛ 5. АКУСТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ  

Тема 1. Основные сведения из теории акустических полей. 

Основные уравнения акустического поля. Уравнения гидродинамики для 

идеальной жидкости. Плоские и сферические волны в жидкости. 

Распространение акустических волн в водной среде. Гидроакустические 

помехи. Рассеяние звуковых волн.  

Тема 2. Принципы акустического проектирования судна. 

Акустические поля судна. Источники и основные составляющие. Роль и 

значение требований к уровням вибрации и шума. Источники шума. Выбор 

малошумного оборудования. Пути передачи вибрации и шума. Рациональная 

компоновка энергетических установок. Применение средств акустической 

защиты. 

Тема 3. Средства виброизоляции. 

Корабельные амортизирующие конструкции. Назначение, типы и основные 

характеристики корабельных амортизаторов. Резинометаллические 

амортизаторы. Пневматические амортизирующие конструкции. 

Металлические амортизаторы. Магнитожидкостные амортизаторы. Гибкие 

виброизолирующие вставки в трубопроводы. Виброизолирующие муфты 

валопроводов. Показатели работоспособности амортизирующих 

конструкций. Методы оценки эффективности средств виброизоляции. 

Уравнения колебаний для однокаскадных и двухкаскадных систем 

виброизоляции. Энергетические оценки эффективности системы 

виброизоляции. Оценка требуемой величины эффективности 

виброизоляционной защиты при проектировании системы виброизоляции. 

Оценка противоударной эффективности амортизирующего крепления. 

Тема 4. Средства вибропоглощения. 

Вибропоглощающие материалы, покрытия и конструкции, используемые в 

судостроении. Вибропоглощающие сплавы. Вибропоглощающие 

полимерные композиционные материалы. Слоистые вибропоглощающие 

покрытия и конструкции. Общие методы математического описания 

вибрационных процессов в вибропоглощающих конструкциях. 

Тема 5. Средства звукоизоляции и звукопоглощения. 

Основные принципы создания звукоизолирующих конструкций. Средства 

звукоизоляции на основе высокопористых ячеистых металлических 

материалов (ВПЯМ). Особенности структуры и сравнительные 

характеристики ВПЯМ. Взаимосвязь структурных и звукопоглощающих 

характеристик пористых материалов. Расчет многослойной 

звукоизолирующей конструкции с ВПЯМ. Классификация 

гидроакустических покрытий. Гидроакустические покрытия для 

противогидролокационной защиты кораблей. Оценки звукоизолирующей 

эффективности покрытий.  

Тема 6. Активные методы борьбы с шумом. 

Основные направления исследований в области активной компенсации 

вибрационных и шумовых полей. Состояние проблемы активной 

компенсации акустических полей. Анализ существующих методов активного 



гашения шума в звуковом диапазоне частот. Определение рациональных 

характеристик систем активного виброгашения машин и механизмов. 

Критерий оценки эффективности активных виброзащитных систем. 

Определение вектора компенсирующих сил. 

 
ВОПРОСЫ К ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Классификация физических полей кораблей.  

2. Системы обнаружения и поражения кораблей.  

3. Характер поведения физических полей корабля.  

4. Пассивные и активные системы снижения физических полей.   

5. Краткие сведения по истории развития учения о магнитных и 

электрических явлениях в море и на судах.  

6. Роль российских ученых в развитии земного и судового 

электромагнетизма и судовой электротехники. 

7. Намагничивание и перемагничивание ферромагнетиков в 

постоянном и переменном полях. Магнитные свойства веществ и их 

характеристики. Гистерезис.  

8. Естественные и промышленные электрические поля моря. 

Электрические характеристики морской воды и грунтов. Образование 

двойного электрического слоя и протекание электродных процессов на 

поверхности раздела сред «металл-электролит».  

9. Основные процессы, приводящие к образованию 

электромагнитных полей судов. Работа электрооборудования и систем, 

наличие ферромагнитных масс и намагничивание конструкций в магнитном 

поле Земли, гальваническое взаимодействие разнородных металлических 

конструкций, явление электромагнитной индукции при движении 

проводящих масс в магнитном поле, искажение естественных полей моря 

корпусом. Источники электрического и магнитного типа. 

10. Электрические поля в проводящих средах. Электростатическая 

аналогия. Закон Кулона.  

11. Суперпозиция полей отдельных источников. Напряжённость и 

потенциал электрического поля. Электрический диполь.  

12. Теорема Гаусса и её практическое применение. Ток в 

электролитах. Законы Фарадея. 

13. Магнитное поле. Индукция и напряжённость магнитного поля. 

Закон Био-Савара-Лапласа. Расчёт магнитного поля постоянных токов.  

14. Закон полного тока. Магнитный поток. Магнетик в магнитном 

поле. Эквивалентность контура с током постоянному магниту. Скалярный и 

векторный магнитные потенциалы. Преломление линий магнитной 

индукции.  

15. Действие магнитного поля на токи и заряды Закон Ампера. Сила 

Лоренца. Явление электромагнитной индукции. Э.д.с. индукции. 



16. Электромагнитное поле. Понятие о токе смещения и первое 

уравнение Максвелла. Закон электромагнитной индукции и второе уравнение 

Максвелла.  

17. Полная система уравнений электромагнитного поля. 

Материальные соотношения. Уравнения Максвелла в проводящих и 

диэлектрических средах.  

18. Соотношения между токами проводимости и смещения. 

Электродинамические потенциалы. Поведение векторов на границах раздела 

сред. 

19. Формулировки уравнений Максвелла в задачах судовой 

электродинамики. Потенциальные и вихревые поля.  

20. Постановка задач определения магнитного, стационарного 

электрического и низкочастотного электромагнитного полей и особенности 

формулировки граничных условий. 

21. Определение полей по заданному распределению источников. 

Расчёт полей по заданным граничным условиям для случаев простейших 

плоскопараллельных и пространственных полей.  

22. Решение уравнения Лапласа, Пуассона и Гельмгольца в 

декартовой, цилиндрической и сферической системах координат. Методы 

разделения переменных, интегральных преобразований потенциала, метод 

функций Грина. Разложение полей в ряды по мультипольным моментам. 

23. Интегральные характеристики источников поля. Сопротивление, 

ёмкость, индуктивность. Частичные ёмкости.  

24. Потенциальные коэффициенты. Собственная и взаимная 

индуктивности. Электрические и магнитные цепи. Методы расчёта линейных 

и нелинейных цепей. 

25. Поля простейших источников (зарядов, диполей, контуров с 

током). Магнитные поля тел правильной геометрической формы 

(канонических тел). Расчёт магнитного поля соленоида и колец Гельмгольца.  

26. Магнитное поле стационарных токов в морской воде. 

Электрические поля многоэлектродных гальванических систем. Точечный 

источник вблизи поляризующейся плоскости. 

27. Критерии подобия и условия моделирования электромагнитных 

полей. Основы физического и аналогового моделирования электромагнитных 

полей. 

28. Методы и приборы для регистрации электромагнитных полей и 

параметров источников. Основы теории погрешности измерений 

электромагнитных полей.  

29. Первичные преобразователи и регистрирующая аппаратура 

электромагнитных полей. Способы расширения пределов измерений, 

предельная чувствительность, частотный диапазон. 

30. Общие физические представления и соотношения в области 

рассеяния радиоволн рассеяние, поглощение, затенение. Бистатическое н 

моностатическое (обратное) рассеяние. Влияние поляризации и длины 

волны. Характеристики рассеяния комплексный коэффициент рассеяния, 



эффективная площадь рассеяния, фазовый центр рассеяния. Матрица 

рассеяния. 

31. Основные физико-математические модели. Строгие методы 

решения дифракционных задач. Методы геометрической и физической 

оптики. Апертурный метод. Геометрическая теория дифракция и физическая 

теория дифракции. 

32. Особенности локации тел вблизи подстилающей поверхности. 

Зеркальное и диффузное рассеяние подстилающей поверхности. Формулы 

Френеля. Скользящие углы локации. Условие Релея. Интерференционный 

множитель. Статистические характеристики рассеяния. 

33. Расчёт характеристик рассеяния тел при использовании 

радиопоглощающих материалов. Типы радиопоглощающих материалов. 

34. Безэховые камеры, стенды и полигоны. Моделирование полей. 

Калибровочные отражатели. Принципы определения эффективной 

поверхности рассеяния.  

35. Критерии дальней зоны. Измерение поляризационных 

параметров, параметров. Измерение фазовых флюктуаций и угла прихода 

фазового фронта рассеянного поля. 

36. Основные принципы и понятия фотометрии. Световое поле. 

Световой вектор. Точечные и протяжённые излучатели. Угловые 

коэффициенты и метод лучистого сальто.  

37. Законы обратимости. Распространение лазерного излучения в 

атмосфере. Эффект усиления обратного рассеяния. Флуктуационные и 

поляризационные характеристики локационного сигнала. 

38. Отражательные характеристики неоднородных поверхностей и 

объёмных тел. Отражение света от шероховатых и зеркальных поверхностей. 

Оптические свойства лакокрасочных покрытий.  

39. Рассеяние лазерного излучения поверхностью моря. 

Коэффициенты габаритной яркости простых и сложных, тел. Матрицы 

яркости. 

40. Физическое моделирование в оптической локации. Световое 

моделирование.  

41. Лазерная батиметрия. Оптические свойства морской воды. 

Распространение импульсного лазерного излучения в воде. Отражательные 

характеристики грунтов (дна моря) Частотно-контрастные характеристики 

наблюдаемых объектов. 

42. Оптиколокационные характеристики морских объектов. Методы 

измерения в натурных условиях. Принципы расчёта оптиколокационных 

характеристик судов. Методы и средства изменения оптиколокационных 

характеристик судов. 

43. Основные принципы и понятия теплопередачи. Теплопередача 

конвекцией, излучением, теплопроводностью. Сложный теплообмен.  

44. Законы теплового излучения (законы Кирхгофа, Стефана-

Больцмана, Вина, Планка, Релея-Джинса). Термодинамическое равновесие. 



«Абсолютно чёрное» тело, его свойства. Излучение нечёрных тел. 

Прохождение теплового излучения через атмосферу. 

45. Методы и средства измерения параметров теплового излучения и 

термодинамических характеристик. Особенности работы инфракрасных 

приборов.  

46. Закономерности формирования теплового поля судна. Основные 

источники теплового излучения судна. Излучение факела и корпуса судна. 

Методы и средства снижения теплового поля судна. Топливо, его 

характеристики и его влияние на поля судна (активные и пассивные). 

Теплоизоляционные покрытия, их характеристики и методы контроля. 

47. Номенклатура гидрофизических полей. Векторные и скалярные 

гидрофизические поля. Физические механизмы образования 

гидрофизических полей.  

48. Область турбулентного спутного следа. Область корабельных 

внутренних волн. Роль гидрофизических полей океана в образовании 

гидрофизического поля корабля. 

49. Общие понятия о плотностной неоднородности морской среды. 

Типизация стратификации параметров гидрофизических полей океана по 

глубине. Модель локального океана.  

50. Морские течения. Источники образования приливных и ветровых 

течений. Турбулентность в океане. Основные понятия, источники 

образования, особенности. Тонкая слоистая структура распределений 

гидрофизических полей в океане. 

51. Пограничный слой на теле – основной источник турбулентного 

спутного течения. Основные уравнения свободного турбулентного потока, 

понятие об основных свойствах турбулентного движения.  

52. Основные пространственные и энергетические характеристики 

турбулентного спутного течения, обусловленные движением корабля. 

Поверхностные и внутренние волны. Внутренние волны в бесконечно тонком 

скачке плотности (постановка задачи, основные уравнения). 

53. Основы моделирования в лабораторных условиях. Первичные 

преобразователи и приборы для измерения параметров гидрофизических 

полей. Математическое описание аппаратных функций линейного 

измерительного прибора. Погрешности измерений.  

54. Современные методы регистрации гидрофизических полей, 

обработки и представления экспериментальных данных. Методы 

спектрального анализа гидрофизических полей. Особенности анализа 

экспериментальных данных с использованием ЭВМ. 

55. Акустические поля судна. Источники и основные составляющие. 

Роль и значение требований к уровням вибрации и шума.  

56. Источники шума. Выбор малошумного оборудования. Пути 

передачи вибрации и шума.  

57. Рациональная компоновка энергетических установок. 

Применение средств акустической защиты. 



58. Назначение, типы и основные характеристики корабельных 

амортизаторов. Резинометаллические амортизаторы. Пневматические 

амортизирующие конструкции.  

59. Металлические амортизаторы. Магнитожидкостные 

амортизаторы. Гибкие виброизолирующие вставки в трубопроводы. 

Виброизолирующие муфты валопроводов.  

60. Показатели работоспособности амортизирующих конструкций. 

Методы оценки эффективности средств виброизоляции.  

61. Уравнения колебаний для однокаскадных и двухкаскадных 

систем виброизоляции. Энергетические оценки эффективности системы 

виброизоляции.  

62. Оценка требуемой величины эффективности виброизоляционной 

защиты при проектировании системы виброизоляции. Оценка 

противоударной эффективности амортизирующего крепления. 

63. Вибропоглощающие сплавы. Вибропоглощающие полимерные 

композиционные материалы. Слоистые вибропоглощающие покрытия и 

конструкции. Общие методы математического описания вибрационных 

процессов в вибропоглощающих конструкциях. 

64. Средства звукоизоляции на основе высокопористых ячеистых 

металлических материалов (ВПЯМ). Особенности структуры и 

сравнительные характеристики ВПЯМ. Взаимосвязь структурных и 

звукопоглощающих характеристик пористых материалов. Расчет 

многослойной звукоизолирующей конструкции с ВПЯМ.  

65. Классификация гидроакустических покрытий. 

Гидроакустические покрытия для противогидролокационной защиты 

кораблей. Оценки звукоизолирующей эффективности покрытий.  

66. Состояние проблемы активной компенсации акустических полей. 

Анализ существующих методов активного гашения шума в звуковом 

диапазоне частот.  

67. Определение рациональных характеристик систем активного 

виброгашения машин и механизмов. Критерий оценки эффективности 

активных виброзащитных систем. Определение вектора компенсирующих 

сил. 
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