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ВВЕДЕНИЕ 

Программой дисциплины "Судостроительные материалы" предусматривается 

изучение современных судостроительных материалов и их применение для 

различных судовых конструкций. Методические указания являются руководящим 

материалом для студентов при выполнении ими практических работ, знакомят их с 

объемом предстоящей работы, определяют последовательность её выполнения, дают 

пояснения по выполнению отдельных вопросов, содержат список литературы. 

Курс базируется на знании дисциплин: "Материаловедение" и "Общее 

устройство судов". 

Процесс выполнения практических работ организовывается таким образом, 

чтобы студенты могли самостоятельно выбрать материал для различных судовых 

конструкций. 

Практические работы по предмету «Судостроительные материалы» проводятся 

согласно рабочей учебной программе после изучения соответствующих тем. 

Выполнение студентами практических работ способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний, позволяет приобрести навыки в выборе материала 

для различных судовых конструкций. 

По каждой работе студенты составляют отчёт, оформленный аккуратно и в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

Отчёт должен содержать: 

- номер, наименование работы и дату её выполнения; 

- цель работы, краткое содержание; 

- вывод по работе; 

- перечень используемой литературы. 

Задачи практических работ: 

- закрепить и систематизировать знания студентов по отдельным темам 

теоретического материала; 

- развить навыки самостоятельной работы с нормативными и справочными 

документами; 

- применять полученные теоретические знания при решении задач 

практического характера. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Таблица 1.1 

№ 

работы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 
Пластические массы. Выбор пластмасс для 

конкретной детали, конструкции. 
4 

2 
Выбор материала судовой конструкции из 

отливки или поковки 
2 

3 
Выбор материала для изготовления конкретной 

судовой конструкции из алюминия и его сплавов 
4 

 Итого 10 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

2.1 Практическая работа №1 

Тема: Пластические массы. Выбор пластмасс для конкретной детали, 

конструкции. 

Цель: Ознакомиться с пластмассовыми материалами для изготовления 

судовых конструкций и деталей. Научиться работать с технической литературой. 

 

Методическая часть 

Пластмассы - высокомолекулярные синтетические материалы органического 

происхождения, получаемые на основе природных или синтетических смол. Они 

состоят из связующих (смол), а также наполнителей, пластификаторов, красителей, 

смазывающих веществ, ускорителей и др. Пластмассы делятся на термореактивные и 

термопластичные. Могут быть жёсткими, полужёсткими, мягкими, а также простыми 

и сложными. Большинство из пластмасс - сложные. Преимущества пластмассовых 

материалов: высокая коррозийная стойкость, диэлектрические свойства, 

механические и антифрикционные свойства, малая плотность, высокая 

влагостойкость и морозостойкость, относительная дешевизна, недефицитное сырьё. 

 

Содержание 

1. Понятие о пластмассах, состав, свойства, преимущества. 

2. Назначение и описание выбранной конструкции или детали в составе 

корпуса судна. 

3. Выбор материала из пластмасс для изготовления конструкции или детали, 

его характеристика. 

4. Способ изготовления конструкции или детали из пластмассы, необходимая 

оснастка. 

4. Вывод по цели работы. 

 

 

Таблица 2.1 - Варианты 
№ 

вар. 
Тема варианта Описание 

1 Судовой канат 

 

Канаты применяются в качестве швартовов, с помощью 

которых судно подтягивают к причалу и удерживают в 

пришвартованном состоянии. 

Для изготовления швартового каната рекомендуется принять 

материал полиамид. 

Изготавливаются канаты путем свивки полиамидной нити на 

станках. 

2 Корпус маломерного 

судна 

 

Корпус - основная часть судна. 

Рекомендуется рассмотреть изготовление корпуса маломерного 

судна из стеклопластика. 

 

  



7 

Продолжение таблицы 2.1 
№ 

вар. 

Тема варианта Описание 

3 Трубопровод 

осушительной системы 

небольшого отсека 

Небольшим отсеком может считаться, например, цепной ящик, 

осушаемый ручными насосами. 

Для изготовления трубопровода осушительной системы 

цепного ящика, рекомендуется принять трубы из полиэтилена. 

Полиэтиленовые трубы производятся методом экструзии. 

4 Основа печатной платы Печатная плата – конструктивный элемент электронной 

аппаратуры, предназначенный для механического крепления и 

электрической коммутации электронных компонентов. 

Печатные платы состоят из плоского диэлектрического 

основания с печатными проводниками, которое выполняется из 

фольгированного стеклотекстолита. 

5 Трубопроводы судовых 

систем бытового 

водоснабжения 

К судовым системам бытового водоснабжения относятся 

системы питьевой воды, холодной и горячей мытьевой воды, 

санитарной забортной воды. 

Трубопроводы этих систем могут быть выполнены из 

полипропилена. 

Полипропиленовые трубы производятся методом экструзии. 

6 Лобовое стекло 

моторной лодки 

 

Лобовое стекло на моторных лодках устанавливается с целью 

перенаправления встречного воздушного потока и защиты 

судоводителя на больших скоростях. 

Для изготовления лобовых стекол применяется оргстекло, 

нужная форма придается резкой и гибкой. 

7 Наполнитель 

спасательного жилета 

Спасательные жилеты бывают двух видов - надувные и с 

твердыми наполнителями. На судах, в большинстве случаев, 

используются жилеты с твердыми наполнителями. В качестве 

наполнителя может быть выбран пенопласт, который 

нарезается на бруски необходимого размера и вшивается в 

тканевую основу спасательного жилета. 

8 Шланг для системы 

безвоздушного 

распыления краски 

Безвоздушное распыление краски - способ нанесения 

лакокрасочных покрытий, позволяющий получить 

качественную пленку, при котором нанесение покрытия 

происходит путем диспергирования потока лакокрасочных 

материалов, которое достигается за счет резкого падения 

давления при выходе из сопла специальной формы с 200-500 

атмосфер до атмосферного давления. 

Для подачи лакокрасочных материалов под давлением, 

используются шланги высокого давления, состоящие из 

внутренней фторопластовой трубки, которая изготавливается 

методом экструзии, армирующей оплётки и внешнего 

защитного покрытия. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется пластмассой? 

2. Состав пластмасс. 

3. Преимущества пластмасс. 

4. Недостатки пластмасс. 

5. Способы получения изделий из пластмасс. 

6. Применение пластмасс в судостроении. 
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7. Классификация пластмасс по различным признакам  

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4]. 

 

 

2.2 Практическая работа №2 

Тема: Выбор материала судовой конструкции из отливки или поковки. 

Цель: Ознакомиться с материалами для изготовления судовых конструкций из 

отливки или поковки. Научиться работать с технической литературой. 

 

Методическая часть 

Отливки изготавливают из чугуна, стали и цветных металлов. 

Литьем экономически выгодно получать сложные по форме детали корпуса, 

судовых устройств, систем и оборудования. К таким деталям относятся: штевни, 

кронштейны гребных валов, якорные и швартовные клюзы, мортиры, баллеры, 

румпели, якоря, гребные винты, арматура, дельные вещи и т. д. 

Поковки - это полуфабрикаты, получаемые ковкой на прессах, штамповкой и 

свободной ковкой на молотах. Поковки выполняются в основном из углеродистой и 

легированной стали. В судостроении ковкой изготовляют валы валопровода, рамы и 

баллеры рулей, румпели, шлюпбалки, фор- и ахтерштевни малых и средних судов, 

мортиры, кронштейны гребных валов, буксирные дуги, детали арматуры (шпиндели, 

седла, тарелки клапанов, захлопки), буксирные гаки, детали пера руля и грузовых 

устройств, дельные вещи, детали леерного устройства и другие различные мелкие 

детали (рычаги, рукоятки, задрайки, коуши, петли, подвески, скобы, задвижки, рымы, 

вертлюги, талрепы). 
 

Содержание 

1. Понятие о поковках и отливках. 

2. Назначение выбранной конструкции в составе корпуса судна. 

3. Выбор материала для изготовления конструкции из отливки или поковки, его 

характеристика, марка. 

4. Вывод по цели работы. 
 

Таблица 2.2 - Варианты 

№ 

вар. 
Тема варианта Описание 

1 Гребные винты 

 

Дать определение, описать, как разделяются винты по 

конструктивному исполнению, перечислить классы 

гребных винтов согласно ГОСТ 8054-72. 

Сложная геометрическая форма гребных винтов 

обусловливает выбор наиболее выгодного способа их 

производства путем отливки. Перечислить, из каких 

материалов изготавливаются гребные винты в 

зависимости от их класса, назвать марки. 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ 

вар. 
Тема варианта Описание 

2 Рулевое устройство Назвать основные элементы рулевого устройства 

судна и прокомментировать, что они собой 

представляют. Перечислить, какие из них 

изготавливаются из отливок или поковок, и из каких 

материалов, назвать марки. 

3 Якоря Назначение и виды якорей. Из каких материалов 

изготавливаются якоря и какими способами? Назвать 

марки сталей, применяемые для изготовления 

основных деталей якоря. 

4 Якорные цепи Назвать условия работы якорных цепей. Как 

подразделяются якорные цепи по методу 

изготовления, и какие марки стали применяются? 

5 Детали судовой 

арматуры 

Дать определение арматуры, назвать требования, 

предъявляемые к материалам для изготовления 

арматуры, привести примеры деталей судовой 

арматуры и назвать марки применяемых материалов, 

способ изготовления. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое назначение имеют поковки в судостроении?  

2. Каким свойствами должны удовлетворят литейные материалы? 

3. Как получают отливки? 

4. Как получают поковки? 

5. Чем отличается штамповка от свободной ковки? 

6. Какое назначение имеют поковки в судостроении? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4]. 
 

 

2.3 Практическая работа № 3 

Тема: Выбор материала для изготовления конкретной судовой конструкции из 

алюминия и его сплавов 

Цель: Ознакомиться с марками алюминия и алюминиевых сплавов для 

изготовления судовых конструкций. Научиться работать с технической литературой. 

 

Методическая часть 

Алюминий обладает малой плотностью, высокой электро- и 

теплопроводностью, немагнитен, имеет высокую коррозионную стойкость в среде 

пара, топлива, масла, азотной и серной кислотах и в пресной воде благодаря очень 

прочной пленке окиси алюминия, которая покрывает металл, защищая его от 

проникновения кислорода. Алюминий хорошо обрабатывается давлением, но имеет 

низкие литейные свойства. 
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В соответствии с ГОСТ 11069-2001 «Алюминий первичный. Марки», 

промышленность выпускает алюминий высокой чистоты и технической чистоты. 

Алюминий особой и высокой чистоты применяют для изготовления шин, 

кабелей и проводов. Технически чистый алюминий для судостроения поставляется в 

виде фольги и служит для теплоизоляции. 

На основе алюминия технической чистоты производятся алюминиевые сплавы, 

обладающие такими свойствами, как малая плотность, высокие прочность и 

коррозионная стойкость, немагнитность, малая склонность к хрупким разрушениям, 

сохранение механических свойств при низких температурах, высокие 

технологические свойства. 

Из алюминиевых сплавов изготовляют корпуса судов на подводных крыльях и 

на воздушной подушке, надстройки, рубки, мачты, грузовые стрелы, шлюпбалки, 

иллюминаторы, дельные вещи, металлическую мебель, трубы и арматуру систем 

вентиляции и кондиционирования, корпуса катеров и шлюпок, зашивку помещений, 

легкие двери и т. д. 

В зависимости от химического состава и способа получения, алюминиевые 

сплавы делятся на деформируемые и литейные. 

 

Содержание 

1. Понятие об алюминии и алюминиевых сплавах. 

2. Назначение выбранной конструкции в составе корпуса судна. 

3. Выбор марки алюминия или алюминиевого сплава для изготовления 

конструкции, характеристика выбранной марки и способа изготовления. 

4. Вывод по цели работы. 

 

Таблица 2.3 - Варианты 

№ 

вар. 
Тема варианта Описание 

1 Набор корпуса Перечислить основные связи набора корпуса судна, 

назвать способы их изготовления, выбрать и 

охарактеризовать марку алюминиевого сплава. 

2 Ёмкость для 

жидкостей (кроме 

щелочей и кислот) 

Привести примеры ёмкостей для жидкостей на судне. 

Выбрать марку алюминиевого сплава для 

изготовления ёмкости штамповкой. 

3 Судовой трап Дать определение судового трапа. Выбрать марку 

алюминиевого сплава для изготовления сварного 

судового трапа. 

4 Крыльчатка 

центробежного 

компрессора 

Дать определение центробежного компрессора, 

пояснить, какую роль в его конструкции играет 

крыльчатка. Выбрать марку алюминиевого сплава для 

изготовления крыльчатки ковкой-штамповкой. 

5 Элементы каркаса 

мебели, соединяемые 

клепкой 

Привести примеры судовой мебели. Выбрать марку 

алюминиевого сплава для изготовления элементов 

каркаса мебели, соединяемых клепкой. 
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№ 

вар. 
Тема варианта Описание 

6 Киповые планки Дать определение кипой планки. Выбрать марку 

алюминиевого сплава для изготовления кипой планки 

отливкой. 

Продолжение таблицы 2.3 

№ 

вар. 
Тема варианта Описание 

7 Корпус 

электродвигателя 

Привести примеры применения электродвигателей на 

судне. Выбрать марку алюминиевого сплава для 

изготовления корпуса электродвигателя отливкой. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируется алюминий и его сплавы? 

2. Какими свойствами обладает алюминий и его сплавы? 

3. Назовите марки деформируемых алюминиевых сплавов, применяемых в 

судостроении, приведите примеры изготавливаемых деталей и конструкций. 

4. Назовите марки литейных алюминиевых сплавов, применяемых в 

судостроении, приведите примеры изготавливаемых деталей и конструкций. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4]. 
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