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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания являются руководящим материалом для студентов 

при выполнении расчѐтно-графических работ по разделу 2 «Теория корабля» 

МДК.01.01. Технологическая подготовка производства в судостроении, а также при 

выполнении расчетов по теории корабля в дипломном проекте. 

Методические указания знакомят студентов с объемом и содержанием 

расчѐтно-графических работ, определяют последовательность их выполнения, дают 

пояснения по оформлению и выполнению отдельных вопросов, приводят расчетные 

формулы, таблицы, рисунки, диаграммы, содержат список рекомендуемой 

литературы. 

Расчѐтно-графические работы ставят следующие задачи: 

-закрепить и систематизировать знания студентов по отдельным вопросам 

теоретического материала; 

-развивать навыки самостоятельной работы с нормативными и справочными 

документами; 

-применять полученные теоретические знания при решении задач 

практического характера; 

-подготовить к выполнению расчетов дипломного проекта; 

-закрепить знания и навыки пользования стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

В результате выполнения расчётно-графических работ: 

студент должен знать законы изменения плеч статической и динамической 

остойчивости судна на больших углах крена; 

студент должен уметь выполнять расчѐт остойчивости судна на больших 

углах крена, составлять таблицы, строить диаграммы статической и динамической 

остойчивости, по которым можно решать ряд задач, характеризующих остойчивость 

судна; пользоваться специальной литературой. 

Общий порядок расчета остойчивости на больших углах крена сводится к 

следующему: 

1. На чертеже корпуса Чебышева проводится ряд равнообъемных ватерлиний, 

соответствующих наклонению судна на 10, 20, 30……90. 

2. Вычисляются площади вспомогательных ватерлиний (Si), абсциссы их 

центров тяжести (i) и метацентрические радиусы (ri) для каждого наклонения судна 

от 0 до 90. 

3. Выполняется графическое построение полярной диаграммы остойчивости, а 

также диаграмм статической и динамической остойчивости судна. 

4. Выполняется проверка остойчивости судна по «Нормам остойчивости» 

Морского Регистра. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

 
Номер 

работы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

   

1 Построение корпусаЧебышева 4 

2 
Проведение равнообъемных ватерлиний на корпусе 

Чебышева и вычисление метацентрических радиусов. 
4 

3 Построение полярной диаграммы остойчивости 4 

4 
Построение диаграмм статической и динамической 

остойчивости. 
4 

5 
Проверка остойчивости судна по «Нормам остойчивости» 

Морского Регистра.  
2 

 Итого: 18 

 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА ПО 

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 
Отчет по расчѐтно-графическим работам оформляют на белых листах формата 

А4, имеющих внутреннюю рамку и основную надпись. 

Отчет оформляют аккуратно, четко, с одной стороны листа. 

В каждой работе необходимо указать тему, цель работы, оборудование, 

задания, произвести необходимые расчеты, дать пояснения, заполнить таблицы, 

выполнить построение диаграмм, сделать соответствующие выводы. 

Все расчеты должны соответствовать требованиям к оформлению курсовых и 

дипломных проектов. 

После выполнения расчѐтно-графической работы студент должен уметь 

ответить устно на контрольные вопросы. 
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3 РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
3.1 Расчётно-графическая работа №1 
 
Тема  Построение корпуса Чебышева 

 

Материал для повторения:  

В.Л. Фукельман «Основы теории корабля», §§ 40-43. 

 
Цель работы: 

1. Закрепление представлений о форме судовой поверхности, о теоретическом 

чертеже. 

2. Закрепление навыков выполнения графических работ. 

3. Вычерчивание корпуса Чебышева. 

 

Оборудование, инструмент, исходные данные: 

1. Теоретический чертеж. 

2. Бланки таблиц для расчѐта. 

3. Калькулятор. 

4. Чертежные принадлежности: линейка, карандаш, циркуль. 

5. Методические указания по выполнению расчѐтно-графических работ. 

 
Задания: 

Задание 1. Вычислить абсциссы чебышевских шпангоутов (таблица 3.1). 

Задание 2. Выполнить чертеж корпуса Чебышева (формат А3). 

 

В результате выполнения расчѐтно-графической работы студент должен 

знать: 

1. Правила вычисления абсцисс чебышевских шпангоутов. 

2. Правила выполнения обводов чебышевских шпангоутов. 

В результате выполнения расчѐтно-графической работы студент должен 

уметь: 

1. Вычислять абсциссы чебышевских шпангоутов. 

2. Составлять таблицу координат чебышевских шпангоутов. 

3. Выполнять чертеж корпуса Чебышева. 

 

Методика выполнения работы. 

В данной работе используют правило приближенных вычислений, 

предложенное Чебышевым: ватерлинию, имеющую сложную плавную 

криволинейную форму, заменяют параболой «n»- й степени, у которой «n» 
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чебышевских ординат (положение которых определено чебышевскими 

коэффициентами) точно совпадают с ординатами ватерлиний. 

Применение правила Чебышева позволяет добиться требуемой точности 

расчетов, значительно сократив их объем за счет меньшего количества ординат (при 

использовании правила трапеций необходимо измерить и ввести в расчет 21 

ординату для каждой ватерлинии). 

1. Вычисление абсцисс чебышевских шпангоутов 

Для определения чебышевских ординат для любой ватерлинии строят корпус 

Чебышева – проекцию на плоскость мидель-шпангоута сечений теоретической 

поверхности судна плоскостями чебышевских шпангоутов, отстоящих от мидель-

шпангоута на расстояния, вычисленные по формуле: 

2

L
KiXi  , м                                                         (3.1) 

где L – длина судна между перпендикулярами, м; 

Ki – чебышевский коэффициент i-го шпангоута; 

i  –   номер чебышевского шпангоута. 

 

В данной работе строят 5 чебышевских шпангоутов, плоскости которых 

необходимо прочертить на проекциях «полуширота» и «бок» теоретического 

чертежа, подставив в формулу (3.1) значения чебышевских коэффициентов Ki. 

Расчетные данные заносят в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1  Вычисление абсцисс чебышевских шпангоутов 

№ чебышевского шпангоута 1 2 3 4 5 

Чебышевский коэффициент; Ki 0.832 0.375 0 -0.375 -0.832 

Абсцисса чебышевского 

шпангоута;Xi 
X1 X2 X3 X4 X5 

 

2. Построение корпуса Чебышева 

2.1 На проекциях «бок» и «полуширота» теоретического чертежа расставляют 

симметрично относительно миделя чебышевские шпангоуты согласно абсциссам Xi, 

вычисленным в таблице 3.1. Третий чебышевский шпангоут совпадает с мидель-

шпангоутом. Положительные значения абсцисс Хi следует отложить в нос от 

мидель-шпангоута, отрицательные – в корму (рис 3.1). 

2.2 Вычерчивают сетку корпуса Чебышева, как для проекции «корпус» 

теоретического чертежа, но в более крупном масштабе. Из стандартного ряда 

выбирают масштаб для корпуса Чебышева так, чтобы ширина проекции была не 
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менее 250-300 мм. (Например, 1:25, 1:40, 1:50, 1:75 – в зависимости от ширины 

судна). 

2.3 С проекций «бок» и «полуширота» теоретического чертежа снимают 
координаты, необходимые для построения корпуса Чебышева: 

- с проекции «полуширота» - ординаты чебышевских шпангоутов от ДП до 
каждой ватерлинии и до верхней палубы (Yi и YВП). 

- с проекции «бок» - аппликату каждого чебышевского шпангоута от ОЛ до 
батоксов (Z1Б, Z2Б) и линии седловатости (ZВП). 

 
 

 
 

Рисунок 3.1 Схема расположения чебышевских шпангоутов 
на теоретическом чертеже 

 

Эти координаты, снятые в мм, умножают на коэффициент К, который 

определяют как частное от деления масштаба теоретического чертежа на масштаб 

корпуса Чебышева. 

КЧ

ТЧ

M

M
K                                                             (3.2) 

 

Например, если масштаб теоретического чертежа 1:200, а масштаб корпуса 

Чебышева 1:40, то K=200/40=5 

Полученные данные заносят в таблицу 3.2 
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Таблица 3.2. Координаты корпуса Чебышева 
Координаты 

чебышевского 
шпангоута 

№ чебышевского шпангоута 

1 2 3 4 5 

Y0      
Y1      
Y2      
Y3      
Y4      

Y5(КВЛ)      
YВП      
Z1Б      
Z2Б      
ZВП      

 

2.4  Обводы чебышевских шпангоутов строят до КВЛ , откладывая табличные 

ординаты на сетке чебышевского корпуса от диаметральной плоскости (ДП) по 

соответствующей ватерлинии на оба борта. Полученные точки соединяют плавными 

кривыми с использованием лекала. 

2.5 Бимс миделевого сечения (3-го чебышевского шпангоута) строят 

следующим образом: из точки «0» пересечения ДП с линией высоты борта 

очерчивают полуокружность радиусом, равным В/50 (где В – ширина судна в мм) с 

учетом выбранного масштаба и делят ее на столько равных частей, сколько имеется 

промежутков между батоксами (если на чертеже имеется 2 батокса, то количество 

промежутков равно 3). Затем из точек деления окружности опускают 

перпендикуляры на продолжение батоксов и по полученным точкам очерчивают 

лекальную линию бимса (рис.3.2). 

2.6  Для построения бимсов остальных шпангоутов на ДП чебышевского 

корпуса от ОЛ откладывают значение ZВП каждого чебышевского шпангоута и через 

полученные точки очерчивают линии, параллельные бимсу миделевого сечения, на 

которые проецируют точки, полученные на линии высоты борта при откладывании 

на ней от ДП на оба борта ординаты YВП для каждого шпангоута. Полученные точки 

соединяют плавными кривыми со шпангоутами, начерченными до КВЛ (рис 3.2). 

Для удобства дальнейших вычислений чебышевские шпангоуты нумеруют и 

обводят цветными карандашами или тонкими цветными фломастерами. 

На чертеже корпуса Чебышева указывают его масштаб. 
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Рисунок 3.2 Корпус Чебышева 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Почему при малых углах крена метацентрические радиусы те же, что и при 

прямом положении судна? 
2. Что называется плечом статической остойчивости? 
3. От чего зависит величина плеча статической остойчивости на больших 

углах крена? 
4. Что такое «корпус Чебышева», что на нем изображают? 
5. По какой формуле определяют абсциссы чебышевских шпангоутов? 
6. Правила построения бимсов чебышевских шпангоутов. 
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3.2 Расчётно-графическая работа №2 
 
Тема  Проведение равнообъемных ватерлиний на корпусе Чебышева и 

вычисление метацентрических радиусов 
 

Материал для повторения:  

В.Л. Фукельман «Основы теории корабля», §§ 43,44. 

 

Цель работы: 

1. Закрепление навыков выполнения расчѐтных и графических работ. 

2. Нанесение на корпусе Чебышева равнообъемных ватерлиний, 

соответствующих наклонению судна на заданные углы крена (от 0 до 90 через 

каждые 10). 

3. Расчет значений метацентрических радиусов. 

 

Оборудование, инструмент, исходные данные: 

1. Теоретический чертеж. 

2. Бланки таблиц для расчѐта. 

3. Калькулятор. 

4. Чертежные принадлежности: линейка, карандаш, циркуль. 

5  Методические указания по выполнению расчѐтно-графических работ. 

 

Задания: 

Задание 1. Определить положение равнообъемных ватерлиний, соответству- 

ющих каждому заданному углу крена. 

Задание 2. Вычислить значения метацентрических радиусов для 

соответствующих наклонений судна. 

 

В результате выполнения расчѐтно-графической работы студент должен 

знать: 

1. Правила нанесения на корпусе Чебышева равнообъемных ватерлиний, 

соответствующих каждому заданному углу крена. 

2. Формулы для вычисления площади вспомогательной ватерлинии, ординаты 

ее центра тяжести и метацентрического радиуса судна. 

В результате выполнения расчѐтно-графической работы студент должен 

уметь: 

1. Определять значения элементов вспомогательных ватерлиний при 

наклонении судна на заданные углы. 
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Методические рекомендации и порядок выполнения работы. 

Для определения метацентрических радиусов 

V

I
r Xi

i , м                                                         (3.3) 

необходимо знать положение равнообъемных ватерлиний, соответствующих 

каждому заданному углу крена. 

С этой целью используется метод Крылова-Дарньи, по которому 

последовательно уточняются положения равнообъемных ватерлиний для каждого 

заданного угла крена и положения их центров тяжести, через которые проводятся 

вспомогательные ватерлинии для следующего значения угла крена. 

При этом толщину поправочного слоя определяют графически, выполняя 

построения, изображенные на рис. 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 Определение толщины поправочного слоя 

 

где   i – угол крена; 

ВЛ – равнообъемная ВЛ; 

ВЛ' – вспомогательная ВЛ; 

О, О1, О2 – центры тяжести площадей ватерлиний; 

i - величина смещения центра тяжести вспомогательной ватерлинии от 

линии пересечения с предыдущей равнообъемной ватерлинией. 

Последовательность выполнения построений и расчетов 

1. Через центр тяжести площади исходной ватерлинии (КВЛ) – точку О 

(пересечения ДП и КВЛ) – под углом 10 к горизонту проводят штриховой линией 

вспомогательную ватерлинию ВЛ10. 

2. От точки О по этой ватерлинии измеряют ординаты каждого шпангоута: 

ai - входящая в воду ордината, вi  - выходящая из воды ордината (рис. 3.4). 
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Примечание. 

а). правила измерения и определения знаков входящих и выходящих ординат 

приведены на рисунке 3.4. 

б). если вспомогательная ватерлиния пересекает шпангоут в четырех точках, 

то ординаты «аi» и «bi» равны алгебраической сумме соответствующих ординат. 

 

 

Рисунок 3.4 Правила измерения и определения знаков ординат ватерлиний 

 

3. Значения этих ординат, измеренные в мм, умножают на масштаб корпуса 

Чебышева, делят на 1000 и заносят в расчетную таблицу 3.3. Количество таблиц (m) 

равно количеству наклонений судна, т.е. m=9. (Таблица 3.3.1…..3.3.9). 
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Таблица 3.3 1 Вычисление ординат чебышевских шпангоутов при наклонении судна 

на угол крена «θ» = i 

№  шпангоута Входящая ордината «а» Выходящая ордината «b» 
1 а а

2 
а

3 
b b

2 
b

3 

2       
3       
4       
5       

Сумма Σ а= Σ а
2
= Σ а

3
= Σ b =  Σ b

2
  = Σ b

3
= 

i- угол крена 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 

4. В таблицах 3.3.1…..3.3.9 вычисляют квадраты и кубы ординат (аi
2, 

вi
2, 

аi
3, 

b i
3
), 

суммы ординат, их квадратов и кубов (Σ аi Σ bi , Σ аi
2
 Σ bi

2
 ,Σ аi

3
 Σ b i

3
). 

5. Подставив полученные значения сумм ординат, квадратов и кубов ординат,  

в формулы (3.2), (3.3), (3.4), вычисляют площадь вспомогательной ватерлинии S10, 

ординату ее центра тяжести 10, и метацентрический радиус r10 судна при 

наклонении на угол крена θ=10. 

);( iii ba
n

L
S 

м
2                                      

                               (3.2) 

;
2

1 22

ba

ba ii
i




 м

                                      
                                 (3.3) 

;)(
1

3

1 2
33

V

S
ba

Vn

L
r ii

iii


  м

                     .
  (3.4) 

где V – объем подводной части судна, м
3
 

 L – длина судна между перпендикулярами, м 

 n – количество чебышевских шпангоутов (n=5). 

6. На корпусе Чебышева определяют положение равнообъемной ватерлинии 

ВЛ'10 и центра тяжести О1, выполняя следующие построения: 

6.1 от точки О по предыдущей равнообъемной ватерлинии (КВЛ) 

откладывают отрезок, равный 10/2 в сторону входящей ординаты «аi», если >0, и 

в сторону выходящей ординаты «bi», если <0; 

6.2 через полученную точку тонкой сплошной линией проводят 

равнообъемную ватерлинию под углом θ=10 к горизонту (т.е. ВЛ'10 ∕ ВЛ10), 

причем, если >0, равнообъемная ватерлиния будет находиться под 

вспомогательной, а если <0, то равнообъемная ватерлиния будет находиться над 

вспомогательной ватерлинией; 
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6.3 Для определения центра тяжести равнообъемной ватерлинии - ВЛ'10 - 

точки О1 от центра тяжести предыдущей равнообъемной ватерлинии (КВЛ) - точки 

О – по вспомогательной ватерлинии ВЛ10с учетом знака и масштаба откладывают 

отрезок, равный величине смещения центра тяжести вспомогательной ватерлинии 

ВЛ10 - 10. Полученную точку проецируют (т.е. опускают из нее перпендикуляр ) на 

равнообъемную ватерлинию ВЛ'10 и получают точку О1 - центр тяжести 

равнообъемной ватерлинии ВЛ'10 при наклонении судна на 10. 

7. Через точку О1 под углом θ=20 к горизонту проводят штриховой линией 

вспомогательную ватерлинию ВЛ20. 

8. По этой ватерлинии от точки О1 измеряют входящие и выходящие ординаты 

каждого шпангоута  и натуральные значения этих ординат заносят в таблицу 2.2., 

заполнив которую, вычисляют значения S20; 20; r20 при наклонении судна на θ=20 

(по формулам (3.2), (3.3), (3.4)). 

9. Придерживаясь правила знаков (см. п.6), от точки О1 откладывают по 

равнообъемной ватерлинии ВЛ'10 (по сплошной линии) натуральную величину 

20/2, через полученную точку под углом θ=20 к горизонту проводят 

равнообъемную ватерлинию ВЛ'20, а натуральную величину 20 откладывают от 

точки  О1 по вспомогательной ватерлинии ВЛ'20.  Полученную точку проецируют 

(т.е. опускают из нее перпендикуляр ) на равнообъемную ватерлинию ВЛ'20 и 

получают точку О2 - центр тяжести равнообъемной ватерлинии ВЛ'20 при 

наклонении судна на θ=20. 

10. Через точку О2 под углом θ=30 к горизонту проводят вспомогательную 

ватерлинию ВЛ30 и т.д. 

11. Таким образом, для определения положения каждой последующей 

равнообъемной ватерлинии и ее центра тяжести, вплоть до крена судна θ=90; 

выполняют построение по следующей схеме: 

11.1 Через центр тяжести предыдующей равнообъемной ватерлинии ВЛ'i 

(точка Оi) под углом θ=10 к ней проводят штриховой линией вспомогательную  

ватерлинию ВЛ'i+1. 

11.2 Измеряют входящие и выходящие ординаты «аi+1», «bi+1» каждого 

шпангоута по проведенной вспомогательной ватерлинии ВЛi+1 и, переведя их в 

масштаб 1:1 в метры, заносят в соответствующую данному углу крена θi таблицу. 

11.3  В таблице рассчитывают квадраты и кубы ординат, суммы ординат, их 

квадратов и кубов, площадь ватерлинии Si+1, величину смещения центра тяжести 

ватерлинии i+1 и метацентрический радиус ri+1. 

11.4 По предыдущей равнообъемной ватерлинии ВЛi от ее центра тяжести  Оi 

с учетом знака и масштаба откладывают отрезок, равный величине (i+1)/2, и через 
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полученную точку параллельно вспомогательной ватерлинии тонкой сплошной 

линией проводят равнообъемную ватерлинию ВЛ'i+1. 

12   Положение центра тяжести Оi+1 равнообъемной ватерлинии ВЛ'i+1 

определяют, отложив от центра тяжести Оi предыдущей равнообъемной ватерлинии 

ВЛ'I вдоль вспомогательной ватерлинии ВЛi+1 величину смещения центра тяжести 

ватерлинии i+1 и опустив перпендикуляр к равнообъемной ватерлинии ВЛ'i+1. 

Проводя построения, следует помнить, что по методу Крылова-Дарньи каждая 

последующая равнообъемная ватерлиния проводится через центр тяжести 

действующей ватерлинии. 

Поскольку при использовании этого метода толщина поправочного слоя мала, 

вводят предположение о том, что центра тяжести вспомогательной и равнообъемной 

ватерлиний лежит на одном перпендикуляре к их плоскостям, а моменты инерции 

этих ватерлиний равны. 

 

Контрольные вопросы 

1. С какой целью производят расчет остойчивости судна на больших углах 

крена? 

2. Какие ватерлинии называются вспомогательными и равнообъемными? 

3. Что называется поправочным слоем? 

4. Чему равна толщина поправочного слоя? 

 
 
 
 
 

3.3 Расчётно-графическая работа №3 
 
Тема  Построение полярной диаграммы 

 
Материал для повторения:  

В.Л. Фукельман «Основы теории корабля», §44 

 

Цель работы: 

1. Определение плеч статической и динамической остойчивости, плеч 

остойчивости формы, координат центра величины и метацентра на больших углах 

крена. 

2. Практическое закрепление основных понятий по теме: «Остойчивость на 

больших углах крена». 

3. Вычерчивание полярной диаграммы. 
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Оборудование, инструмент, исходные данные: 

1. Чертежные принадлежности: линейка, угольник, карандаш, транспортир, 

циркуль, фломастеры, лекала. 

2. Ватман формата А3 или А4. 

3. Калькулятор. 

4. Тип судна, его главные размерения и коэффициенты полноты. 

5. Значение величины поперечного метацентрического радиуса r0, и начальной 

метацентрической высоты h0. 

6. Методические указания по выполнению расчѐтно-графических работ. 

 

Задания: 

Задание 1. Определить величину поперечного метацентрического радиуса в 

пределах каждого интервала наклонения судна ∆θ. 

Задание 2. Определить положение центра величины и центра тяжести, 

поперечного метацентрического радиуса, метацентрической высоты при прямом 

положении судна (при θ=0). 

Задание 3. Построить полярную диаграмму. 

 

В результате выполнения расчѐтно-графической работы студент должен 

знать: 

1. Методику определения плеч статической и динамической остойчивости, 

плеч остойчивости формы, координат центра величины и метацентра на больших 

углах крена. 

2. Правила построения полярной диаграммы. 

В результате выполнения расчѐтно-графической работы студент должен 

уметь: 

1. Выполнять построение полярной диаграммы. 

2. Определять величину плеч статической и динамической остойчивости 

судна. 

 

Методика выполнения работы. 

Построение полярной диаграммы позволяет графически, без расчетов 

определить величины плеч  статической и динамической остойчивости, плеч 

остойчивости формы, изменение положения центра величины и метацентра при 

наклонении судна на больших углах крена. 

Определение перечисленных характеристик ведут последовательно для 

каждого из углов крена, выбранных в диапазоне θ=0……90 с интервалом ∆θ=10, 

причем предполагают, что поперечный метацентрический радиус ri=f(θi) в пределах 

каждого интервала ∆θ=θ+1-θi не изменяется по величине непрерывно от ri до  ri+1, а 
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является величиной постоянной и равной полусумме радиусов на границах 

рассматриваемого участка перемещения 

;
2

1 ii
cpi

rr
r


 

м                                            (3.5) 

Расчѐт выполняют в следующей последовательности: 

1. Вычисляют средние арифметические значения метацентрических радиусов 

по каждому участку наклонения в таблице 3.4 

Таблица 3.4 

Средние значения метацентрических радиусов при наклонении от 0 до 90 

θi, град. 0 10
 

20 30 …….. 80 90 

ri, м r0 r10 r20 r30  r80 r90 

rсрi, м  2
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2. Значение поперечного метацентрического радиуса r0 при прямом положении 

судна снимают с кривых элементов теоретического чертежа при погружении судна 

по КВЛ, либо вычисляется по приближенной формуле Фан-дер-Флита:  

;
4,11

22

T

B
ro 







м.                                        (3.6) 

где α – коэффициент полноты ватерлинии; 

δ – коэффициент общей полноты судна; 

В – ширина судна, м 

Т – осадка судна, м 

3. Начальную метацентрическую высоту, характерную для данного типа 

судна, определяют приближенно по таблице 3.5. 

Таблица 3.5  

Значение поперечной метацентрической высоты для судов различных типов 

Тип судна h; м 

Пассажирские суда 0,3…1,5 

Сухогрузные суда 0,25…1,0 

Танкеры 0,7…4,0 

Лесовозы 0,1…0,9 

Ледоколы 1,0…4,0 

Буксиры 0,5…0,8 

Рыбопромысловые суда 0,7…1,0 

Траулеры 0,36 

Китобойное судно 0,91 

Китобойная база 1,79 

Баржи 2,0…10,0 

Речные пассажирские суда 3,0…5,0 
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4. Расстояние «a» от центра тяжести судна до центра величины 

определяют по формуле:  

а = ro - ho, м                                                  (3.7) 

 

Построение полярной диаграммы (рис. 3.5) 

1. На листе ватмана формата А3 или А4 (в зависимости от масштаба, 

выбранного из стандартного ряда) с левой стороны проводят вертикальную прямую 

линию, изображающую след диаметральной плоскости. В нижней части этой 

прямой произвольно отмечают точку С – центр величины при прямом положении 

судна Вверх от точки С по этой прямой в выбранном масштабе откладывают 

значение «ro» и отмечают точку m - положение метацентра при прямом положении 

судна. От точки m вниз откладывают значение ho и получают точку G – положение 

центра тяжести. 

2. Центр величины, при небольших углах крена, перемещается по дуге 

окружности, радиус которой равен среднему значению метацентрических радиусов 

в пределах данного интервала, т.е. rср10; rср20 (см. таблицу 3.3.1…3.3.9). Поэтому от 

точки С на вертикальной линии откладывают вверх отрезок СО10 = rср10 и отмечают 

точку О10, из которой, как из центра, проводят участок дуги радиусом, равным 

отрезку СО10. 

3. Затем из этой же точки О10 проводят прямую линию, составляющую 10 со 

следом диаметральной плоскости. Точка пересечения этой прямой С10 с участком 

дуги радиусом rср10 определяет направление силы поддержания при этом 

наклонении судна. 

4. От точки С10 по линии С10О10 откладывают вверх отрезок, равный r10 и 

отмечают точку m10 – положение метацентра при угле крена θ=10. 

5. Далее, от этой же точки С10 по линии С10О10 откладывают вверх отрезок 

С10О20= rср20 и отмечают точку О20, из которой, как из центра, проводят участок дуги 

радиусом, равным отрезку С10О20. Точка пересечения С20 с участком дуги радиусом 

rср20 определяет положение центра величины, а прямая С20О20 - направление силы 

поддержания при наклонении судна на угол θ=20. 

6. От точки С20 по линии С20О20 откладывают вверх отрезок, равный r20и 

отмечают точку m20 – положение метацентра при угле крена θ=20, а отложив 

С20О30= rср30, получают точку О30. 

7. Продолжая таким образом построения, находят положение центра величины 

и метацентра для следующих наклонений судна. 

8. Точки С, С10, С20. …….. С90 соединяют плавной кривой, которая представляет 

собой траекторию перемещения центра величины на больших углах крена. 
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Точки М, М10, М20. …….. М90 соединяют плавной кривой, представляющей собой 

траекторию перемещения метацентра на больших углах крена, которая называется 

метацентрической оберткой (или эволютой). 

Прямые СО10, С10О20 представляют собой линии действия сил поддержания на 

больших углах крена. 

9. Опуская из точки С перпендикуляр на линии действия сил поддержания (на 

прямые С10О20, С20О30), получают точки R10, R20…. R90. Отрезки прямых СR10, 

СR20…. СR90 являются плечами остойчивости формы: 

СR10=ℓф10 

СR20=ℓф20 и т.д. 

Плавная кривая линия, соединяющая точки С, R10, R20…. R90.называется 

кривой плеч остойчивости. 

10. Опуская из центра величины G перпендикуляры на действия сил 

поддержания, получают точки К10, К20…. К90. Длины отрезков прямых GК10, GК20…. 

GК90 являются плечами статической остойчивости при соответствующих углах 

крена. 

GK10=ℓQ10 

GK20=ℓQ20и т.д. 

Плавная кривая линия, соединяющая точки G, K10, K20…. K90.называется 

полярной диаграммой статической остойчивости. 

11. Отложив на линиях действия сил поддержания от точек K10, K20…. K90 вниз 

отрезки равные величине «а», получают точки N10, N20…. N90. Длины отрезков 

прямых С10 N10, С20 N20….. С90 N90 являются плечами динамической остойчивости 

при соответствующих углах крена. 

С10N10=ℓd10 

С20N20=ℓd20 и т.д. 

Плавная кривая линия, соединяющая точки C, N10, N20…. N90.называется 

полярной диаграммой динамической остойчивости. 

12. Оформляя полярную диаграмму (рис. 3.5.) необходимо указать масштаб 

построения, а пять полученных лекальных кривых обвести фломастерами 

различных цветов и подписать их названия на линиях полок-выносок. 
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Рисунок 3.5 Полярная диаграмма 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что называется поперечным метацентрическим радиусом? 
2. Что называется центром величины судна? 
3. Что называется метацентрической высотой? 
4. Что такое метацентрическая обертка? 
5. Что называется плечом статической остойчивости судна? 
6. Какие характерные кривые изображают на полярной диаграмме? 
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3.4 Расчётно-графическая работа №4 
 

Тема  Построение диаграмм статической и динамической остойчивости 
 

Материал для повторения 

В.Л. Фукельман «Основы теории корабля»,§44. 

 

Цель работы: 

Построение диаграмм статической и динамической остойчивости в 

прямоугольной системе координат. 

 

Оборудование, инструмент, исходные данные: 

1. Полярная диаграмма. 

2. Ватман формата А4. 

3.  Чертежные принадлежности: линейка, угольник, карандаш, циркуль, 

лекала. 

4. Методические указания по выполнению расчѐтно-графических работ. 

 

Задания: 

Задание 1. Определить величину плеч статической и динамической 

остойчивости при углах крена, кратных 10. 

Задание 2.   Построить диаграммы статической и динамической остойчивости 

в прямоугольной системе координат. 

 

В результате выполнения практической работы студент должен знать: 

1. Методику построения диаграмм статической и динамической остойчивости 

в прямоугольной системе координат. 

2. Свойства интегральных кривых. 

3. Свойства диаграммы статической остойчивости. 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

1. Выполнять построение диаграмм статической и динамической 

остойчивости в прямоугольной системе координат. 

2. Определять величину начальной метацентрической высоты судна по 

диаграмме статической остойчивости. 

 

Методика выполнения работы. 

1. Для построения диаграмм статической и динамической остойчивости 

полярную  диаграмму «разворачивают» в прямоугольной системе координат в 

выбранном масштабе. Для углов крена θ , откладываемых по горизонтальной оси 

абсцисс, рекомендуется масштаб 1см-10. Для плеч статической ℓθ и динамической 

dθ остойчивости, откладываемых по вертикальной оси ординат, рекомендуется такой 
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масштаб, чтобы максимальные значения этих величин изображались отрезками не 

менее 50мм. При этом масштаб плеч выбирают согласно стандартному ряду 

масштабов. 

2. К оси абсцисс в точках, соответствующих углам крена, кратных 10, 

восстанавливают перпендикуляры, на которых от оси абсцисс откладывают в 

выбранном масштабе значения плеч статической ℓθ=GK отрезки (GK10; GK20;…. 

GK90) и динамической dθ=CiNi; отрезки (С10N10; C20N20;…. C90N90) остойчивости, 

снятые с  полярной  диаграммы. 

3. Полученные точки соединяют лекальными кривыми, называемыми 

соответственно  диаграммами статической и динамической остойчивости (рис 3.6). 

 

 
Рисунок 3.6 Диаграммы остойчивости 

 

4. При построении диаграмм следует контролировать правильность взаимного 

расположения полученных графиков ℓθ=f(θ) и dθ=f(θ) соответственно 

подинтегральной и интегральной функций, а именно: 

-  максимальному значению диаграммы статической остойчивости должна 

соответствовать точка перегиба диаграммы динамической остойчивости; 

- углу заката диаграммы статической остойчивости (ℓθ=0) должен 

соответствовать максимум диаграммы динамической остойчивости dθ=f(θ). 

5. Обозначают каждую диаграмму, оси координат. На ось ординат наносят 

шкалу плеч в выбранном масштабе в метрах. 

6. Для определения величины восстанавливающего момента при любом угле 

крена можно y оси ординат построить шкалу моментов, масштаб которой в «D» раз 

меньше масштаба плеч (D – весовое водоизмещение судна). 

 

Контрольные вопросы 

1. Свойства диаграммы статической остойчивости. 

2. Свойства интегральных кривых. 

3.5 Расчётно-графическая работа №5 
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Тема  Проверка остойчивости судна по «Нормам остойчивости» 

Морского Регистра 
 

Материал для повторения 
В.Л. Фукельман «Основы теории корабля», §44, 45, 49, 51. 
 

Цель работы: 
1. Проверка соответствия остойчивости судна требованиям Морского 

Регистра. 
2. Более глубокое ознакомление с требованиями «Норм остойчивости» 

Морского Регистра к обеспечению остойчивости судна. 
3. Получение практических навыков работы с «Правилами классификации и 

постройки морских судов» Морского Регистра. 
 
Оборудование, инструмент, исходные данные: 
1. Чертежные принадлежности: линейка, карандаш. 
2. Калькулятор. 
3. «Правила классификации и постройки морских судов» РМРС, 2015. 
4. Диаграммы статической и динамической остойчивости. 
5. Тип судна, главные размерения, водоизмещение, коэффициент общей 

полноты, расчет площади парусности, центра давления над КВЛ. 
6. Методические указания по выполнению расчѐтно-графических работ. 
 
Задания 
Задание  1. Определить основной критерий остойчивости – критерий погоды. 
Задание 2. Произвести проверку соответствия остойчивости судна 

требованиями «Норм остойчивости» РМРС, 2015 к обеспечению остойчивости 
судна. 

4. Задание 3. Сделать вывод о результатах проверки соответствия 
остойчивости судна требованиям Морского Регистра. 

 
В результате выполнения практической работы студент должен знать: 
1. Критерий погоды – основной критерий остойчивости. 
2. Требования «Норм остойчивости» Морского Регистра к обеспечению 

остойчивости судна. 
В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 
1. Определить основной критерий остойчивости – критерий погоды. 
2. Произвести проверку соответствия остойчивости судна требованиями 

«Норм остойчивости» РМРС, 2015 к обеспечению остойчивости судна. 
 
Методика выполнения работы. 
«Нормы остойчивости» («Правила классификации и постройки морских 

судов» РМРС, 2015) устанавливают требования к диаграмме статической 
остойчивости, которым должны удовлетворять суда. 

Основной критерий остойчивости – критерий погоды – учитывает 
одновременное воздействие на судно в штормовую погоду шквалистого ветра и 
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нерегулярных волн, вызывающих бортовую качку. Считается, что на судно, 
расположенное лагом к волнам и ветру, в момент его наклонения на наветренный 
борт на угол, равный амплитуде качки, налетает шквал, давление которого 
мгновенно возрастает от нуля до расчетного значения и не меняется за все время 
динамического крена судна. Остойчивость судна по критерию погоды К считается 
достаточной, если при наихудшем в отношении остойчивости варианте нагрузки 
динамически приложенной крепящий момент от давления ветра Мкр., т.е. если 
соблюдается условие 

МкрМопр         или      1
Мкр

Мопр
К                   (3.8) 

Проверка остойчивости судов по основному критерию производится, как 

минимум, при следующих вариантах нагрузки: 

а) 100% груза и 100% запасов; 

б) 100% груза и 10% запасов; 

в) без груза и 100% запасов; 

г) без груза и 10% запасов; 

Кроме того, для судов, плавающих в зимнее время в Северных широтах 
проводится еще и проверка остойчивости при обледенении. 

Расчѐт выполняют в следующей последовательности: 
1.Определение динамически приложенного кренящего момента Мкр. 
Величина кренящего момента от действия ветра зависит от площади 

парусности Ап; давления ветра на единицу площади, парусности р, положения 
центра парусности. 

1.1  Вычисление площади парусности Ап. 
Площадь парусности – это площадь проекции надводной части судна на 

диаметральной плоскости в прямом положении, вычисляемая на ватерлинию, 
параллельную конструктивной и соответствующую средней осадке для 
рассматриваемого варианта нагрузки.  

Для определения площади парусности необходимо иметь чертеж бокового 
вида судна со всеми палубными сооружениями. Площадь парусности определяется в 
табличной форме (табл. 3.5). Для упрощения расчета на чертеже общего вида судна 
производится разбивка площади парусности на элементы, и в таблицу заносят 
только их номера. Вычисляют площадь парусности каждого элемента Аi, заносят в 
таблицу и суммируют. 
 
Таблица 3.6.  Определение площади парусности 

№ Элемента Ai, м
2
 Zi, м Ai∙Zi, м

3
 

    
--- ∑Ai  ∑Ai∙Zi 

 
1.2  Вычисление статического момента площади парусности. 
Для каждого элемента определяют центр тяжести площади и отстояние этих 

центров от основной плоскости заносят в таблицу. Статический момент площади 
парусности каждого элемента относительно основной плоскости – есть 
произведение площади парусности Аi на отстояние этой площади Zi от ОП. 
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1.3  Вычисление возвышения центра давления над КВЛ. Zn . 

Аппликату центра парусности определяют путем деления суммарного 
значения статических моментов на суммарное значение площади парусности, т.е. 

;
An

ZiAi
Z


  м                                                 (3.9) 

Возвышение центра давления над уровнем ватерлинии (плечо парусности) 
производят по формуле 

Zn=Z–Tn , м                                                 (3.10) 

где Tn – осадка судна по действующую ватерлинию в прямом положении на 
тихой воде. 

 
Домашнее задание. 
Расчет площади парусности An и возвышения центра давления над КВЛ Zn. 

студенты выполняют как домашнее задание при подготовке к практической работе.  
Для этого необходимо: 
а) Вычертить контур силуэта надводной части судна в масштабе 1:200 ÷ 

1:1000 (в зависимости от длины судна), при этом длина силуэта в выбранном 
масштабе должна быть не менее 100 мм (рис.3.7);  

 

 
 

Рисунок 3.7 Силуэт судна 
 

б) разбить силуэт судна на элементы (простые фигуры - прямоугольники и 
треугольники) и пронумеровать их; 

в) определить положение центра тяжести – площади каждого элемента, 
нанести эти точки на рисунок; 

г) рассчитать величину площади каждого элемента Ai (м
2
) (с учетом 

масштаба); 
д) Вычислить расстояние от центра тяжести площади каждого элемента Zi (м) 

до основной плоскости (с учетом масштаба); 
е) Вычертить и заполнить таблицу 3.6; 
ж) Рассчитать площадь парусности An и плечо парусности Zn. 
1.4  Определение давления ветра. 
Величины давления ветра «р» принимают по таблице 3.7 в зависимости от 

района плавания судна и плеча парусности (т.1,табл.2.1.2.2) 



27 

 

 

Таблица 3.7  Давление ветра «р»; кг/м
2
 

Район 
плавания  

судна 
Zn, м 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

7,0 
и 

выше 

Неограниченный - 72 80 88 94 99 103 107 110 113 116 119 122 124 

Ограниченный I - 41 46 50 53 56 58 60 62 64 66 68 70 71 

Ограниченный II 18 20 22 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

 
 

Величину динамического крепящего момента вычисляют согласно формуле: 
 

Мкр  = 0,001·р ∙ An ∙ Zn; т.м                                       (3.11) 
 

2.  Определение опрокидывающего момента Мопр. 
Опрокидывающий момент Мопр представляет собой минимальный 

динамически приложенный кренящий момент, способный опрокинуть судно. 
Опрокидывающий момент Мопр с учетом качки определяют как по диаграмме 
динамической остойчивости, так и по диаграмме статической остойчивости. 

2.1 Расчет амплитуды качки θr. 
Амплитуду качки (т.е. угол наибольшего отклонения ДП от вертикали) 

рассчитывают по формулам Регистра в соответствии с п. 2.1.3 (т I с. 313, 314) в 
зависимости от района плавания, элементов судна, его метацентрической высоты и 
наличия скуловых килей. 

2.1.1 Амплитуду качки круглоскулового судна (в градусах) не снабженного 

скуловым килем и брусковым килем, вычисляют по формуле: 

θr = X1X2Y                                                    (3.12) 

где X1 , X2 – безразмерные множители; 

Y – множитель, град. 

Значение множителя Y должно приниматься согласно таблице 3.8 в 

зависимости от района плавания судна и отношения 
B

h0 . 

Таблица 3.8  Значения множителя Y 

Район плавания 
судна B

h0
 0,04 и менее 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 

0,13 и 
выше 

Неограниченный 24,0 25,0 27,0 29,0 30,7 32,0 33,4 34,4 35,3 36,0 

Ограниченный I и II 16,0 17,0 19,7 22,8 25,4 27,6 29,2 30,5 31,4 32,0 

 
Значение множителя Х1 должно принимать согласно таблицы 3.9 в 

зависимости от отношения 
T

B
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Таблица 3.9  Значения множителя Х1 

T

B
 

2,4 и 
менее 

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 
3,5 и 
более 

Х1 1,00 0,98 0,96 0,95 0,93 0,91 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 0,8 

 
Значение множителя Х2 должно приниматься согласно таблицы 3.10 в 

зависимости от коэффициента общей полноты судна δ. 
 
Таблица 3.10 Значение множителя Х2 

 

 

 

 

2.1.2. Амплитуду качки судна, имеющего скуловые кили или брусковый 

киль, или то и другое вместе, вычисляют по формуле: 

 

θr' = K'·θr                                                         (3.13) 

 

где K' значение коэффициента  должно приниматься согласно таблицы 3.11 в 

зависимости от отношения 
LB

AK
, в котором AK – суммарная габаритная площадь 

скуловых килей либо площадь боковой проекции брускового киля, либо сумма этих 

площадей, м
2
. 

 

Таблица 3.11  Значения коэффициента K' 

LB

AK
;% 0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 и выше 

K' 1,00 0,98 0,95 0,88 0,79 0,74 0,72 0,70 

 

Скуловые кили не принимают во внимание для судов, которые имеют в 

символе класса знаки категорий ледовых усилений УЛА, УЛ и Л1. 

2.1.3.Амплитуду качки судна с острой скулой принимают равной 70% от 

амплитуды, вычисляемой по формуле (3.12). 

2.1.4.Амплитуду качки судна, снабженного успокоителями качки, определяют 

без учета работы успокоителей. 

2.1.5.Расчетные значения амплитуд качки округляют до целых градусов. 

Примечание. 

Рекомендуемые способы определения Мопр для судов разных типов приведены 

в Приложении 2 к «Правилам классификации и постройки судов» РМРС (т.1 с. 392, 

п.1.1). 

 

 

δ  
0,45 и 
менее 

0,50 0,55 0,60 0,65 
0,7 и 
более 

Х2 0,75 0,82 0,89 0,95 0,97 1,00 
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2.2 Определение опрокидывающего момента Мопр по диаграмме динамической 
остойчивости (рис. 3.8)  

 

 
Рисунок 3.8 Определение опрокидывающего момента по диаграмме 

динамической остойчивости 
 

2.2.1.Вправо от начала координат по оси абсцисс в масштабе углов крена 
откладывают отрезок, равный амплитуде качки θr и в полученной точке 
восстанавливают перпендикуляр до пересечения с диаграммой в точке А'.  

2.2.2.Через точку А' проводят прямую параллельно оси абсцисс и по ней влево 
от оси координат откладывают отрезок, равный амплитуде качки θr, получая точку 
А. Отрезок АА'=2 θr. 

2.2.3.Из точки А проводят касательную АС к диаграмме динамической 
остойчивости. 

2.2.4.От точки А по прямой АА' в масштабе углов крена откладывают отрезок 
АВ, равный 1 радиану, т.е. 57,3º. 

2.2.5.В точке В восстанавливают перпендикуляр до пересечения с касательной 
АС в точке Е. Отрезок ВЕ в масштабе работ представляет собой минимальный 
опрокидывающий момент Мопр, а в масштабе плеч остойчивости – плечо 
опрокидывающего момента. 

2.3 Определение опрокидывающего момента Мопр по диаграмме статической 
остойчивости (рис. 3.9)  
 

 
 

Рисунок 3.9 Определение опрокидывающего момента 
по диаграмме статической остойчивости 
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При использовании диаграммы статической остойчивости опрокидывающий 
момент определяют из условия равенства работ опрокидывающего и 
восстанавливающего моментов с учетом энергии качки следующим образом: 

2.3.1.Диаграмму статической остойчивости продолжают в область 
отрицательных абсцисс на участке, равном амплитуде качки θr. 

2.3.2.Прямую МК проводят параллельно оси абсцисс так, чтобы площади S1 и 
S2 были равными друг другу. 

2.3.3.Ордината ОМ в масштабе моментов представляет собой минимальный 
опрокидывающий момент Мопр, а в масштабе плеч остойчивости – плечо 
опрокидывающего момента. 

Таким образом, зная величины динамически приложенного кренящего 
момента от действия ветра и минимального опрокидывающего момента с учетом 
энергии качки, определяют основной критерий остойчивости – критерий погоды (по 
формуле 8). 

3. Требования Морского Регистра к диаграмме статической остойчивости. 
К диаграмме статической остойчивости Морской Регистр предъявляет 

следующие требования, базирующиеся на данных аварийной статистики: 
3.1.Максимальное плечо диаграммы статической остойчивости ℓmax должно 

быть не менее 0,25м для судов длиной L≤80м и не менее 0,2м для судов длиной 
L≥105м при угле крена θm=30º. 

Для промежуточных длин судна величину ℓmax определяют линейной 
интерполяцией. 

3.2.Угол заката диаграммы θv (предел положительной статической 
остойчивости)  должен быть не менее 60º (θv≥60º). 

3.3.Начальная метацентрическая высота всех судов при всех вариантах 
нагрузки, за исключением порожнего судна, должна быть положительной (h0≥0). 

Для решения вопроса о том, достаточна ли остойчивость судна, необходимо 
сравнить полученные в результате расчета элементы остойчивости данного судна с 
«Нормами остойчивости» Морского Регистра и сделать вывод о соответствии (или 
несоответствии) их требованиям «Правил» » Морского Регистра. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что называется метацентрической высотой? 
2. Определение метацентрической высоты по диаграмме статической 

остойчивости. 
3. Что такое «угол заката диаграммы»? 
4. Как по диаграмме статической остойчивости определить устойчивое и 

неустойчивое положение равновесия судна? 
5. Что такое «критерий погоды»? 
6. Что такое «площадь парусности судна»? 



31 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники 

1. Горячев А. Устройство и основы теории морских судов / А. Горячев – Л: 

Судостроение, 2012 – 260 с. 

2. Донцов С.В. Основы теории судна / С.В. Донцов -- Одесса: Феникс, 2013 – 

142 с. 

3. Крылов А.Н. Теория корабля / А.Н. Крылов – Издательство: Книга по 

требованию, 2012 - 350 с. 

4. Окунев М. М. Теория и практика кораблестроения / М.М. Окунев – 

Издательство: Книга по требованию, 2012 – 300 с. 

5. Окунев М. М. Краткое руководство теории кораблестроения / М.М. Окунев 

Издательство: Гангут, 2012 – 280 с. 

6. «Правила классификации и постройки морских судов», РМРС- Л: 

Транспорт, 2015 - 506 с. 

7. Рябченко В.К., Устройство судна. Учебное пособие / В.К. Рябченко, Ю.П. 

Кучер – Одесса: Феникс, 2012 – 129 с. 

8. Фукельман В.Л. Основы теории корабля / В.Л. Фукельман - Л: 

Судостроение, 1977 – 248 с. 

9. Шупик В.П. Основы морского дела / В.П. Шупик–М: Моркнига, 2012–585 с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Благовещенский С.Н. Справочник по статике и динамике корабля в 2-х 

томах, т.1. Статика корабля / С.Н. Благовещенский, А.Н. ., Холодилин - Л: 

Судостроение, 1975. 

2. Войткунский Я.Н. Справочник по теории корабля в 2-х томах, т.2 / Я.Н. 

Войткунский - Л: Судостроение, 1985. 
3. Гажиев А.В. Судостроительное черчение / А.В. Гажиев, Н.В. Кошкалда – Л: 

Судостроение, 1979, 184 с. 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНЕС АНТОНИНА ГЕОРГИЕВНА 

 

 

ПМ.01 КОНТРОЛЬ И ПУСКОНАЛАДКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

РАЗДЕЛ 2 ТЕОРИЯ КОРАБЛЯ 
 

 
Методические указания 

по выполнению расчѐтно-графических работ 

для студентов специальности 

   26.02.02 «Судостроение» 

    очной и заочной форм обучения 

    профиль технический 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» в г. Феодосии. 

 

298176 ул. Советская19, пгт Приморский, г. Феодосия, АР Крым. 


