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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум по выполнению лабораторных работ, разработан в соответ-

ствии с действующей программой дисциплины «Теория и устройство судна».  

Главной целью при выполнении лабораторных работ, является научить 

курсанта применять на практике полученные знания, самостоятельно осу-

ществлять расчеты и измерения и уметь их систематизировать, овладеть 

навыками работы с контрольно-измерительными приборами и лабораторным 

оборудованием. 

Главная задача лабораторных работ по дисциплине «Теория и устрой-

ство судна» – помочь курсанту освоить теоретический материал курса, понять 

физический смысл происходящих с судном явлений при изменениях в нагруз-

ке и форм подводного объема корпуса, привить необходимые навыки в само-

стоятельной оценке мореходных качеств, a также в проведении простейших 

научных исследований. 

Настоящий практикум охватывает лабораторные работы, относящиеся к 

разделу «Статика». Все лабораторные работы проводятся в специализирован-

ной аудитории, состоящей из бассейна, ванны и модели одного из промысло-

вых судов. На каждую модель имеется технический паспорт, в котором дан-

ные по модели, необходимые величины используются для дальнейших расче-

тов. 

Каждую работу выполняет группа курсантов в соответствии с графиком 

проведения лабораторных работ. Выполнение каждой работы должно начи-

наться с предварительной проработки соответствующего раздела курса по ли-

тературе содержащейся в разделе «Методические материалы». Каждый кур-

сант самостоятельно обрабатывает полученные при проведении опыта данные 

и делает необходимые расчеты.  

Лабораторные работы, рассчитанные на 4 часа, имеют разбивку по вре-

мени и конкретное задание на каждое занятие. Курсант должен четко ориен-

тироваться во времени, отведенном на выполнение и защиту лабораторной 

работы и рационально его использовать. 

Отчет о лабораторной работе выполняется каждым курсантом, прини-

мавшим в ней участие, с последующей его защитой преподавателю.  

Отчеты практических работ оформляются в специальной тетради. 

 Отчет должен содержать:  

- задание на работу; 

- необходимые теоретические сведения; 

- описание экспериментальной установки; 
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- данные о прямых измерениях необходимых величин и их погрешности;  

- необходимые расчеты о вычислениями погрешностей косвенных изме-

рений; 

- необходимые таблицы, графики, диаграммы; 

- окончательные выводы по работе. 

Оценивание каждой лабораторной работы осуществляется по системе 

«зачтено» и «не зачтено». В процессе оценивания учитываются отдельные 

критерии и их «весомость».  

При подготовке к защите курсанту необходимо разобраться в теоретиче-

ском материале и проверить знания путем ответа на вопросы, содержащиеся в 

разделе «Вопросы для самоконтроля и защиты работы». В случае затруднения 

ответа, в нижерасположенном разделе «Рекомендуемая литература» содер-

жится источник с указанием страниц правильного ответа на вопросы. 

 
Критерии оценки Весомость в % 

- выполнение всех пунктов задания до 30% 

- степень соответствия выполненного задания поставленным 

требованиям 

до 20% 

- получение корректных результатов работы до 20% 

- качественное оформление работы до 10% 

- корректные ответы на вопросы (правильность расчетов, опи-

сание принципов работы и использования устройств  и т.п.) 

до 20% 

Оценка «зачтено» выставляется, если набрано более 75% 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

№ Наименование темы 

Кол-во часов по 

формам 

 обучения 

очная заочная 

Тема: Введение в дисциплину  

1 Лабораторная работа № 1. Экспериментальное построение 

кривой грузового размера модели судна 
2 2 

2 Лабораторная работа № 2. Экспериментальное построение 

кривой запаса плавучести модели судна 
2 - 

3 Лабораторная работа № 3. Экспериментальное построение 

кривой g см  модели судна 
2 - 

4 Лабораторная работа № 4. Экспериментальное построение 

кривой S (площади ватерлинии) модели судна 
2 - 

5 Лабораторная работа № 5. Определение координат центра 

тяжести  модели судна 
4 - 

6 Лабораторная работа № 6. Определение водоизмещения 

модели судна с использование масштаба Бонжана,  сравне-

ние с экспериментальными значениями   

2 - 

Тема: Начальная остойчивость судна  

7 Лабораторная работа № 7. Кренование модели судна 2 2 

8 Лабораторная работа № 8. Зависимость периода качки от 

остойчивости судна 
2 - 

9 Лабораторная работа № 9. Определение влияние переме-

щения  малого груза на остойчивость и посадку судна. 
2 - 

Тема: Остойчивость на больших углах наклонения  

10 Лабораторная работа № 10. Экспериментальное построе-

ние диаграммы статической остойчивости. 
4 2 

Тема: Непотопляемость судна  

11 Лабораторная работа № 11. Определение влияние приема 

воды в аварийный отсек на остойчивость и посадку судна. 
4 - 

12 Лабораторная работа № 12. Определение влияние на 

остойчивость и посадку судна перехода 2 категории за-

топления аварийного отсека к 3 категории. 

2 - 

Всего часов:   30 6 
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ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

К выполнению лабораторных работ допускаются курсанты после озна-

комления с Инструкциями по охране труда курсантов при проведении лабора-

торных работ в опытовом бассейне  № ИОТ 013-19 и № ИОТ 014-19  (лабора-

торных и практических занятий) и инструктажа преподавателем кафедры су-

довождения и промышленного рыболовства, о чем делается отметка в «Жур-

нале регистрации инструктажа». 

При выполнении лабораторных работ меры курсант доложен соблюдать 

обычные меры безопасности предусмотренные для учебного процесса. Особое 

внимание необходимо уделить бережному отношению к моделям судов и из-

мерительному инструменту. Необходимо знать, что суда выполнены из недо-

статочно прочного материала, поэтому необходимо модели судов брать в руки 

двоим курсантам. При погружении в ванну, не допускать ударов модели об 

стенку бассейна. После окончании лабораторной работы, все модели должны 

быть высушены и расставлены на киль-блоки, измерительный инструмент 

прибран на место. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ ГРУЗОВОГО 

РАЗМЕРА МОДЕЛИ СУДНА 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ПК-14 «Способен обеспечить контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе» в частности знания: 

- геометрию корпуса и плавучесть судна (З-1.4);  

умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-1.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-1.2),  

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна (У-1.3); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-1.1);  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/2 

Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и забота о лю-

дях на уровне управления». 

В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант должен 

получить первичные навыки проведения модельного эксперимента по статике 

судна.  

 

Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 2-

е изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению 

лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

очной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченс-

кий государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с. 

 

Учебное оборудование: 

Специализированная аудитория оснащенной моделями судов (рис 1), 

технической судовой документацией, ванной для проведения опытов, сред-

ствами измерения (линейка, весы), а также комплектом методической литера-

туры по этой дисциплине. 
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Рисунок 1 – Модель промыслового судна 

1 - испытательная ванна с водой; 2 - груз кормовой шахты; 3 - кормовая шах-

та; 4; 15 - кормовая и носовая марки углублений; 5 - трюм; 6 - грузы трюма;    

7 - миделевая марка углублений; 10; 14 - грузы крестовины; 8 - мачта; 9 - по-

движная крестовина; 13 - рея для грузов; 12 - носовая шахта; 11 - груз носовой 

шахты. 

 

Краткие теоретические сведения 

В процессе эксплуатации судна часто возникает потребность в быстром 

определении геометрических характеристик погруженного обема для разных 

значений осадок. Кривая грузового размера входит в состав КЭТЧ (кривые 

элементы  теоретического чертежа или гидростатические кривые). 

Они определяют зависимость от осадки судна элементов погруженного 

объема корпуса, представляют на общем графике (рис.2). 

КЭТЧ  входят в состав судовой документации и включают следующие 

кривые (рис.2): 

S(d) - строевая по ватерлиниям;  

хf (d)- кривая абсциссы геометрического центра площади ватерлинии; 

Jx(d) - кривая поперечного момента инерции площади ватерлинии; 

Jyf (d) - кривая продольного момента инерции площади ватерлинии; 

V(d) - кривая объемного водоизмещения; 

Δ (d) - грузовой размер; 

xс(d) - кривая абсциссы ЦВ судна; 

zc(d) -кривая аппликаты ЦВ судна; 

qсм(d) - число тонн, изменяющих среднюю осадку на 1 см; 

α (d) -коэффициент полноты ватерлинии; 
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 (d) - коэффициент полноты площади мидель-шпангоута; 

 (d) - коэффициент общей полноты судна. 

Вместо Jx(d) и Jyf (d) или наряду с ними строят графики r(d), R(d) и zm(d), 

характеризующие изменение с осадкой судна величин, 

V

Jx
r  ;            

V

Jyf
R  ;          zm = zc + r, 

именуемых соответственно поперечными и продольными метацентри-

ческими радиусами, аппликатой поперечного метацентра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 − Кривые элементов теоретического чертежа  

траулера типа «Прометей» 

 

Кривая объемного водоизмещения V(d) и (грузовой размер Δ (d)) пред-

ставлена кривой, определяющей водоизмещение судна. Порядок определения 

водоизмещения по осадке судна понятен из рисунка 3. По ней можно решить 

и обратную задачу – по водоизмещению найти осадку судна.   

Свойства кривой водоизмещения: 

-ордината кривой с учетом масштаба равна площади под строевой по 

ватерлиниям соответствующей данной осадке; тангенс угла между касатель-

ной к кривой водоизмещения и осью осадок d равен соответствующей орди-

нате строевой по ватерлиниям; 
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-отношение отрезка АВ на оси осадок к величине осадки ОА судна 

(рис.3) равно коэффициенту вертикальной полноты судна по данную ватерли-

нию; на рисунке 3, точка В определяется пересечением касательной к кривой 

V(d)  в точке D с осью осадок; 

-площадь под кривой водоизмещения 

(ОДС) равна с учетом масштаба статическому 

моменту  объема V относительно ОП Мxoy. 

Связь между водоизмещением и осад-

кой может быть представлена в виде номо-

граммы (рис.4), называемой грузовой шкалой. 

На ее вертикальных шкалах откладываются 

водоизмещение в пресной и морской воде, 

дедвейт, осадка, число тонн на 1 см осадки 

(qсм), момент, дифферентующий судно на 1 см 

(mД), и другие параметры. Зная одну из пере-

численных величин и отметив ее на соответ-

ствующей шкале, снимают с остальных шкал 

искомые значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 − Кривая объемного                      Рисунок 4− Грузовая шкала 

                          водоизмещения  

 

Необходимо помнить, что кривыми элементов теоретического чер-

тежа и грузовой шкалой можно пользоваться только при посадке судна пря-

мо и на ровный киль (=0, =0).  

 

Задание к работе: 

Путем нагружения модели судна построить его грузовой размер в диа-

пазоне осадок. 

 

 

 

 



12 

 

Методика выполнения  работы и оформление результатов 

Испытания проводят на модели судна, помещенной в наполненную во-

дой ванну. В процессе выполнения работы дополнительно используют тари-

рованные грузы для изменения осадки модели. 

Нагружение модели производить ступенчато. Количество эксперимен-

тальных точек (пар величин – масс груза  и осадок), должно быть максималь-

ным в рамках отведенного на работу времени, но не менее пяти.  

Исходные данные: 

- тип судна, размеры  ( L, В, d)  при плавании в полном грузу; 

- вес порожней модели   Δn.м (все исходные данные содержатся в пас-

порте модели); 

- плотность воды в условиях модельного эксперимента     ρм = 1 т/м
3
; 

- грузовой размер строится для ρ = 1 т/м
3
 

В качестве заданного принимается дифферент, соответствующий по-

садке порожней модели с минимальным выравнивающим крен грузом в 

трюме. 

Последовательность работы: 

1. Подлежащая испытаниям модель судна с достаточной точностью 

взвешивается на весах. 

2. Модель судна помещается в ванну с водой. 

3. В трюм модели опускается самый минимальный (взвешенный) груз и 

производится выравнивание модели по крену. 

4. Для полученной посадки модели определяют погрешность и находят 

дифферент модели: Df = dн – dк  который в дальнейшем рассматривается как 

заданный. 

5. Путем ступенчатого нагружения модели с одновременным снятием 

осадок модели на миделе d и записи массы  загруженных в модель грузов, до-

водим нагрузку модели судна до положения, когда высота надводного борта 

на миделе будет не более минимальной (около 3 мм). 

6. Модель судна разгрузить до начального водоизмещения. 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 

1. Вычислить исходные данные для построения грузового размера:  

а) водоизмещения и осадки судна, соответствующие нагружениям моде-

ли; 

б) все расчеты свести в таблицу. 

2. Экспериментальные точки нанести на график Δ  d) (рис.3). 

3. Найти максимальную случайную погрешность определения осадки δd 

и оценить ее существенное влияние на расчеты. 

4. Модель судна перевести в режим хранения. 

5. Составить отчет о лабораторной работе. 
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Вопросы для самоконтроля и защиты работы 

1. Что изображается на теоретическом чертеже? 

2. Назовите проекции теоретического чертежа и нарисуйте их. 

3. Что такое теоретическая поверхность? 

4. Дайте определение главных (базовых) плоскостей и какие координат-

ные оси располагаются на них. 

5. Где располагаются носовые и кормовые перпендикуляры? 

6. Дайте определение осадки судна, (осадок носом и кормой, средней), а 

также длин судна. 

7. Что означает судно порожнем? 

 

Рекомендуемая литература:  

[1] 27 - 45, 

  [4] стр.43 - 44. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ ЗАПАСА  

ПЛАВУЧЕСТИ МОДЕЛИ СУДНА 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ПК-14 «Способен обеспечить контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе» в частности знания: 

- геометрию корпуса и плавучесть судна (З-1.4);  

умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-1.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-1.2),  

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна (У-1.3); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-1.1);  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/2 

Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и забота о лю-

дях на уровне управления». 

В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант должен 

получить практические навыки по оценке запаса плавучести судна, a также 

влияние на него крена и дифферента. 
 

Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 
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2-е изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению 

лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

очной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченс-

кий государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с. 

 

Учебное оборудование: 

Специализированная аудитория оснащенной моделями судов (рис 1), 

технической судовой документацией, ванной для проведения опытов, сред-

ствами измерения (линейка, весы), а также комплектом методической литера-

туры по этой дисциплине. 

 

Краткие теоретические сведения 

Необходимый запас плавучести судна обеспечивается назначением ему 

минимальной высоты надводного борта, достаточной для безопасного плава-

ния в определенных районах и в определенное время года. Минимальный 

надводный борт судам устанавливается согласно «Правил о грузовой марке 

морских судов» Регистра СССР, разработанных на основе «Международной 

конвенции о грузовой марке 1966г.». Правила делят суда на совершающие 

международные рейсы, не совершающие международных рейсов, рыболовные 

и т.д. Под международными рейсами понимаются морские рейсы из страны, 

на которую распространяется Международная конвенция о грузовой марке, в 

порт, расположенный за пределами этой страны. Правила устанавливают ми-

нимальный надводный борт судна в зависимости от его назначения, характера 

грузов, перевозимых судном, длины и конструктивных особенностей судна, 

условий плавания и других факторов. 

Судно в период технического надзора за его постройкой подвергается 

специальному освидетельствованию, которое включает полную проверку его 

конструкции и оборудования в пределах, предусмотренных «Правилами о 

грузовой марке». По результатам освидетельствования составляется протокол, 

рассчитывается надводный борт и выдается свидетельство о грузовой марке. 

Каждому судну, совершающему международные рейсы, выдается 

Международное свидетельство о грузовой марке 1966 года . 

Свидетельство о грузовой марке судна неограниченного района плава-

ния или ограниченного I, II или III, выдается каждому судну, не совершающе-

му международные рейсы, и рыболовным судам, в зависимости от допущен-

ного района плавания. 

Суда, совершающие международные рейсы между ближайшими пор-

тами двух или более государств, могут освобождаться Регистром от выполне-

ния требований Международной конвенции по грузовой марке 1966г., пока 

они совершают такие рейсы. Таким судам выдается Региональное свидетель-

ство о грузовой марке. Точно так же Регистр может освободить судно, имею-

щее новые конструктивные особенности, от выполнения требований Конвен-

ции, если оно отвечает требованиям безопасности при осуществлении перево-
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зок, для которых это судно предназначено. В этом случае Регистр выдает 

Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки. 

Если судно каботажного плавания должно совершить единичный меж-

дународный рейс в условиях, отвечающих, по мнению Регистра, требованиям 

безопасности, последний может дать Разовое разрешение для выполнения та-

кого рейса. Разовое разрешение на выполнение единичного рейса вне разре-

шенного района плавания может быть выдано судам ограниченного района 

плавания II и III при условии, что судно отвечает требованиям безопасности 

при выполнении данного рейса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 − Палубная линия 

 
Международное свидетельство, выданное Классификационным обще-

ством, составляется на государственном языке с обязательным переводом на 

английский. При выдаче международного свидетельства о грузовой марке 

обозначение марок в тексте Свидетельства и на бортах судна должно быть 

выполнено буквами латинского алфавита. 

Остальные свидетельства составляются только на государственном 

языке. Срок действия свидетельства составляет не более пяти лет. 

Назначенную судну высоту надводного борта наносят белой или жел-

той краской на темном фоне или черной краской на светлом фоне на обоих 

бортах судна в виде грузовой марки (рис.6), состоящей из трех частей: палуб-

ной линии, знака грузовой марки и марок, указывающие наибольшие осадки, 

до которых судно может быть нагружено при различных условиях плавания. 

Палубную линию длиной 300 мм (12 дюймов) и шириной 25 мм (1 

дюйм) наносят на каждом борту судна в плоскости мидель-шпангоута (рис.5). 

Верхняя кромка палубной линии совпадает с линией пересечения продолжен-

ной наружу верхней поверхности палубы надводного борта с наружной по-

верхностью бортовой обшивки. 

Знак грузовой марки (диск Плимсоля) (рис.6) имеет форму кольца с 

наружным диаметром 300 мм (12 дюймов) и шириной 25 мм (1 дюйм), кото-

рый пересекается горизонтальной линией длиной 450 мм (18 дюймов) и ши-

риной 25 мм (1 дюйм) так, что верхняя кромка этой горизонтальной линии 

проходит через центр кольца. Расстояние по вертикали от верхней кромки па-

лубной линии до центра кольца представляет собой назначенный судну ми-

нимальный надводный борт. Знак грузовой марки судов, не совершающих 
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международных рейсов, а также рыболовных судов разделяется дополнитель-

но вертикальной линией, проходящей через центр кольца.  

Над горизонтальной линией, проходящей через центр кольца грузовой 

марки, наносят буквы, обозначающие Классификационное общество, назна-

чившее судну грузовую марку и выдавшее свидетельство. 

Марка (гребенка), которая отмечает грузовые ватерлинии, располагает-

ся в нос от знака грузовой марки и представляет собой вертикальную линию с 

отходящими от нее горизонтальными линиями длиной 230 мм (9 дюймов) и 

шириной 25 мм (1 дюйм). Грузовые марки должны обеспечивать возможность 

замера надводного борта с точностью 2 мм.  

На судах, имеющих Международное свидетельство, наносят следую-

щие марки буквами латинского алфавита: 

 

 

Рисунок 6 − Знак грузовой марки и          Рисунок 7 − Знак грузовой марки 

            линии, применяемые с                       парусного судна и линии,  

            этим  знаком                                        применяемые с этим знаком 
 

летняя грузовая марка – S (summer) / (для судна, не имеющего между-

народного свидетельства – Л), определяемая верхней кромкой линии, прохо-

дящей через центр кольца, соответствует летнему надводному борту; 

зимняя грузовая марка – W (winter) / З, определяет зимний надводный 

борт, который получают увеличением летнего надводного борта на 1/48 лет-

ней осадки; 

зимняя грузовая марка – WNA (winter north atlantic) / ЗСА, соответ-

ствует зимнему надводному борту для Северной Атлантики, назначаемому 

для судов длиной менее 100 м и получаемому увеличением зимнего надводно-

го борта на 50 мм; 

тропическая грузовая марка – T (tropic) / Т, соответствует тропическо-

му надводному борту, получаемому уменьшением летнего надводного борта 

на 1/48 летней осадки; 

грузовая марка для пресной воды – F (fresh water) / П, располагается 

выше летней грузовой марки на величину изменения осадки судна d при пе-

реходе из морской воды в пресную; 
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тропическая грузовая марка для пресной воды –TF (tropical fresh water) 

/ ТП, располагается выше тропической грузовой марки на величину d. 

Для лесной грузовой марки к этим буквам добавляется L (lumber) или 

Л: 

- лесная летняя – LS / ЛЛ 

- лесная зимняя– LW / ЛЗ 

- лесная тропическая –LT /ЛТ, и т.д.  

Если судну, совершающему международные рейсы, или судну неогра-

ниченного района плавания выдается свидетельство о грузовой марке судна 

ограниченного района плавания I, то на его борту наносится двойная грузовая 

марка. Она наносится также на бортах судов ограниченных районов плавания 

I и II, если им выдано дополнительное свидетельство о грузовой марке судна 

района плавания III.  

Зоны, районы и сезонные периоды определены в приложении  ІІ Меж-

дународной конвенции о грузовой марке 1966 г 

 

Задание к работе: 

Путем испытаний модели судна построить кривую запаса плавучести в 

диапазоне осадок. 

 

Методика выполнения  работы и оформление результатов 

Испытания проводят на модели судна, помещенной в наполненную во-

дой ванну. В процессе выполнения работы дополнительно используют тари-

рованные грузы для изменения посадки модели судна. 

Нагружение модели производить ступенчато. Количество эксперимен-

тальных точек (пар величин – масс груза  и осадок), должно быть максималь-

ным в рамках отведенного на работу времени, но не менее пяти.  

Исходные данные: 

- тип судна, размеры  ( L, В, d)  при плавании в полном грузу; 

- вес порожней модели   Δn.м (все исходные данные содержатся в пас-

порте модели); 

- плотность воды в условиях модельного эксперимента     ρм = 1 т/м
3
; 

- кривая запаса плавучести строится для ρ = 1 т/м
3
 

В качестве заданного принимается дифферент, соответствующий по-

садке порожней модели с минимальным выравнивающим крен грузом в 

трюме. 
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Рисунок 8 - Образец диаграмм грузового размера и запаса плавучести судна 

 

Последовательность работы: 

1. Подлежащая испытаниям модель судна с достаточной точностью 

взвешивается на весах. 

2. Модель судна помещается в ванну с водой. 

3. В трюм модели опускается самый минимальный (взвешенный) груз и 

производится выравнивание модели по крену. 

4. Для полученной посадки модели определяют погрешность и находят 

дифферент модели: Df = dн – dк  который в дальнейшем рассматривается как 

заданный. 

5. Путем ступенчатого нагружения модели с одновременным снятием 

осадок модели на миделе d и записи массы  загруженных в модель грузов, до-

водим нагрузку модели судна до положения, когда высота надводного борта 

на миделе будет не более минимальной (около 3 мм). 

6. Модель судна разгрузить до начального водоизмещения. 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 

1. Вычислить исходные данные для построения кривой запаса плавуче-

сти:  

а) водоизмещения и осадки судна, соответствующие нагружения моде-

ли; 

б) все расчеты свести в таблицу. 

2. Экспериментальные точки нанести на график Δ ( d). 

3. Найти максимальную случайную погрешность определения осадки δd 

и оценить ее существенное влияние на расчеты. 

4. Построить кривую грузового размера. 
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5. Построить кривую запаса плавучести (см. рис. 8), исходя из того, что 

при максимальной осадке модели запас плавучести равен нулю, a максималь-

ный – при порожнем водоизмещении. 

6. Модель судна перевести в режим хранения. 

7. Составить отчет о лабораторной работе. 

 

Вопросы для самоконтроля и защиты работы 

1. Какие нагрузки составляют дедвейт судна? 

2. Что представляет собой конструктивная ватерлиния? 

3. Что представляют собой запас плавучести и эффективный запас пла-

вучести. 

4. Из каких элементов состоит грузовая марка? 

5. Какие грузовые марки имеют суда лесовозы? 

6. Какие грузовые марки имеют парусные суда? 

7. Распространяются ли требования Международной конвенции о грузо-

вой марке 1966 г. на рыболовные суда. 

 

Рекомендуемая литература: 

 [1] стр.58 - 68, 

 [4] стр.53-56. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ Q см   

МОДЕЛИ СУДНА 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ПК-14 «Способен обеспечить контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе» в частности знания: 

- геометрию корпуса и плавучесть судна (З-1.4);  

умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-1.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-1.2),  

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна (У-1.3); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-1.1);  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/2 

Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и забота о лю-

дях на уровне управления». 
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В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант должен 

получить практические навыки по использованию qсм (число тонн на 1 см 

осадки). 
 

Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 2-е 

изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению ла-

бораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч-

ной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с. 

 

Учебное оборудование: 

Специализированная аудитория оснащенной моделями судов (рис 1), 

технической судовой документацией, ванной для проведения опытов, сред-

ствами измерения (линейка, весы), а также комплектом методической литера-

туры по этой дисциплине. 

 

Краткие теоретические сведения 

В процессе эксплуатации судна часто возникает потребность в быст-

ром определении изменения осадки и дифферента при приеме или снятии ма-

лых грузов. 

В теории судна принято разделять грузы на “малые грузы” и “большие 

грузы”. Под “малыми грузами” понимают грузы масса которых не превосхо-

дит 10 ÷ 12 % водоизмещения судна. Грузы большей массы относятся к кате-

гории “больших грузов”. Такое разделение объяснятся методикой расчета из-

менения мореходных качеств судна. Изменение параметров посадки, остойчи-

вости при приеме или расходовании малого груза можно определить путем 

проведением расчетов с использованием довольно простых формул. При рас-

смотрении большого груза применение формул не приемлемо, т.к. это дает 

значительную погрешность. В таких случаях используют судовую документа-

цию. 

Для оперативного контроля за изменением осадки, можно использо-

вать qсм (d) = 0,01 ρS (число тонн на 1 см осадки), которая входит в состав кри-

вых элементов теоретического чертежа (рис.4) или грузовой шкалы (рис.4) 

d = m /qсм (см). 

где m – масса малого груза 

Использование данной формулы при приеме (расходовании) большого 

груза, за исключением судов с α = 1, не обеспечивает необходимую точность 

расчета, т.к. qсм меняется в зависимости от осадки судна. 

 

Задание к работе: 

Путем испытаний модели судна построить кривую числа тонн на 1 см 

осадки qсм (d) в диапазоне осадок. 
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Методика выполнения  работы и оформление результатов 

Испытания проводят на модели судна, помещенной в наполненную во-

дой ванну. В процессе выполнения работы дополнительно используют тари-

рованные грузы для изменения осадки модели. 

Нагружение модели производить ступенчато. Количество эксперимен-

тальных точек (пар величин – масс груза  и осадок), должно быть максималь-

ным в рамках отведенного на работу времени, но не менее пяти.  

Исходные данные: 

- тип судна, размеры  (L, В, d)  при плавании в полном грузу; 

- вес порожней модели Δn.м (все исходные данные содержатся в паспор-

те модели); 

- плотность воды в условиях модельного эксперимента     ρм = 1 т/м
3
; 

- грузовой размер строится для ρ = 1 т/м
3
 

В качестве заданного принимается дифферент, соответствующий по-

садке порожней модели с минимальным выравнивающим крен грузом в 

трюме. 

Последовательность работы: 

1. Подлежащая испытаниям модель судна с достаточной точностью 

взвешивается на весах. 

2. Модель судна помещается в ванну с водой. 

3. В трюм модели опускается самый минимальный (взвешенный) груз и 

производится выравнивание модели по крену. 

4. Для полученной посадки модели определяют погрешность и находят 

дифферент модели: Df = dн – dк  который в дальнейшем рассматривается как 

заданный. 

5. Путем ступенчатого нагружения модели с одновременным снятием 

осадок на носовых и кормовых перпендикулярах и записи массы  загружен-

ных в модель грузов, доводим нагрузку модели судна до положения, когда 

высота надводного борта на миделе будет минимальной.  

6. Модель судна разгрузить до начального водоизмещения. 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 

1. Вычислить исходные данные для построения кривую числа тонн на 1 см 

осадки qсм (d):  

а) водоизмещения и осадки судна, соответствующие нагружениям моде-

ли; 

б) используя m и d  рассчитанные в работе, находим значения qсм для 

соответствующих осадок d.  

qсм = m /d m (т/ см) 

в) все расчеты свести в таблицу. 

2. Экспериментальные точки нанести на график qсм (d): 

3. Построить кривую числа тонн на 1 см осадки qсм (d). 

4. Модель судна перевести в режим хранения. 

5. Составить отчет о лабораторной работе. 
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Вопросы для самоконтроля и защиты работы 

1.  С какой геометрической характеристикой корпуса судна, связано число 

тонн на 1 см осадки? 

2. Как изменяется число тонн на 1 см осадки у судна имеющего корпус в 

форме параллепипеда?. 

3. Как изменяется число тонн на 1 см осадки у судна имеющего корпус в 

форме конуса? 

4. Назовите безразмерные коэффициенты полноты судна и дайте им 

определения. 

5. Что представляет собой конструктивная ватерлиния? 

6. Что такое ватерлиния? 

7. Перечислите состав КЭТЧ. 

 

Рекомендуемая литература: 

 [1] стр.34 - 37 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ 

 ПЛОЩАДИ ВАТЕРЛИНИИ МОДЕЛИ СУДНА 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ПК-14 «Способен обеспечить контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе» в частности знания: 

- геометрию корпуса и плавучесть судна (З-1.4);  

умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-1.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-1.2),  

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна (У-1.3); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-1.1);  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/2 

Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и забота о лю-

дях на уровне управления». 

В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант должен 

получить практические навыки по построению и использованию кривой S -

площади ватерлинии модели судна. 
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Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 

2-е изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению 

лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

очной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченс-

кий государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с. 

 

Учебное оборудование: 

Специализированная аудитория оснащенной моделями судов (рис 1), 

технической судовой документацией, ванной для проведения опытов, сред-

ствами измерения (линейка, весы), а также комплектом методической литера-

туры по этой дисциплине. 

 

Краткие теоретические сведения 

В расчетах плавучести, остойчивости и других эксплуатационных 

свойств судна используются элементы погруженного объема корпуса, а имен-

но: 

- площадь ватерлинии S, координаты геометрического центра площади 

ватерлинии xf, yf , моменты инерции площади ватерлинии относительно про-

дольной и поперечной центральных осей Jxf, Jyf; 

- погруженная  площадь  шпангоута ω и координаты геометрического 

центра этой площади yω, zω; 

- погруженный объем V и координаты геометрического центра этого 

объема, называемого центром величины (ЦВ) - xс, yс, zc; 

Центральными - называются оси, проходящие через геометрический 

центр.  

Все эти элементы зависят от посадки судна и, в общем случае, являются 

функциями всех трех ее параметров - средней осадки d, угла крена Θ и угла 

дифферента Ψ. В нормальных условиях судно плавает без крена. При этом, 

ввиду симметрии корпуса относительно ДП, yf  = 0, Jxf = Jx (здесь Jx - момент 

инерции площади S относительно следа ДП на данной ватерлинии), yω = 0 и yс 

= 0, а остальные элементы погруженного объема зависят, в основном от двух 

параметров - d и Ψ. Рассмотрим элементы погруженного объема для наиболее 

простого случая посадки судна прямо и на ровный киль, когда они зависят 

только от одного параметра - средней осадки d.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 − К определению элементов площади ватерлинии 
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Величины S, xf , Jx и Jyf  могут быть определены с помощью проекции 

«полуширота» теоретического чертежа.  

Для каждой теоретической ватерлинии (рис.9): 

- площадь ватерлинии:    

dxуS

L

L








2/

2/

2

 
- абсцисса геометрического центра тяжести площади S: 

fX
= S
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2/

2
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xydx
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, 

где  Мoy - статический момент площади S относительно следа плоско-

сти мидель-шпангоута на плоскость данной ватерлинии; 

- момент инерции площади S относительно следа ДП на плоскость 

данной ватерлинии: 
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; 

- момент инерции площади S относительно следа плоскости мидель-

шпангоута на плоскость данной ватерлинии: 

ydxxJ

L

L

y 






2/

2/

22

; 

- центральные моменты инерции площади S:   

Jxf = Jx, 

Jyf = Jy – S xf 2. 

 

В этих выражениях – L/2 и + L/2 измеряются в плоскости соответству-

ющей ватерлинии. 

По результатам расчетов, выполненных для всех теоретических ватер-

линий, могут быть построены кривые изменения элементов площади ватерли-

нии с изменением осадки S(d), xf(d), Jx(d) и Jyf (d) (рис.10). 
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Рисунок10  – Кривые изменения элементов площади ватерлинии 

 

Задание к работе: 

Путем испытаний модели судна построить кривую изменения площади 

ватерлинии с изменением осадки S(d)в диапазоне осадок. 

 

Методика выполнения  работы и оформление результатов 

В процессе выполнения работы дополнительно используют тарирован-

ные грузы для изменения осадки модели. 

Нагружение модели производить ступенчато. Количество эксперимен-

тальных точек (пар величин – масс груза  и осадок), должно быть максималь-

ным в рамках отведенного на работу времени, но не менее пяти.  

Исходные данные: 

- тип судна, размеры  (L, В, d)  при плавании в полном грузу; 

- вес порожней модели Δn.м (все исходные данные содержатся в паспор-

те модели); 

- плотность воды в условиях модельного эксперимента     ρм = 1 т/м
3
; 

- грузовой размер строится для ρ = 1 т/м
3
 

В качестве заданного принимается дифферент, соответствующий по-

садке порожней модели с минимальным выравнивающим крен грузом в 

трюме. 

Последовательность работы: 

1. Подлежащая испытаниям модель судна с достаточной точностью 

взвешивается на весах. 

2. Модель судна помещается в ванну с водой. 

3. В трюм модели опускается самый минимальный (взвешенный) груз и 

производится выравнивание модели по крену. 

4. Для полученной посадки модели определяют погрешность и находят 

дифферент модели: Df = dн – dк  который в дальнейшем рассматривается как 

заданный. 

5. Путем ступенчатого нагружения модели с одновременным снятием 

осадок на носовых и кормовых перпендикулярах и записи массы  загружен-
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ных в модель грузов, доводим нагрузку модели судна до положения, когда 

высота надводного борта на миделе будет минимальной.  

6. Модель судна разгрузить до начального водоизмещения. 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 

1. Вычислить исходные данные для построения кривую числа тонн 

на 1 см осадки qсм (d):  

а) водоизмещения и осадки судна, соответствующие нагружениям моде-

ли; 

б) используя m и d  рассчитанные в работе, находим значения qсм для 

соответствующих осадок d.  

          qсм = m /d m (т/ см). 

в) используя найденные значения qсм находим значения S для соответ-

ствующих осадок d                                S =  qсм / 0,01 ρ. 

г) все расчеты свести в таблицу. 

2. Экспериментальные точки нанести на график S(d). 

3. Построить кривую изменения площади ватерлинии с изменением 

осадки S(d)в диапазоне рассчитанных в работе осадок.  

4. Модель судна перевести в режим хранения. 

5. Составить отчет о лабораторной работе. 

 

Вопросы для самоконтроля и защиты работы 

1. Какая зависимость  между S и qсм ? 

2. Почему у судов yf  = 0, ? 

3. Дайте определение Jx  и Jу.  

4. Почему у судов Jxf = Jx? 

5. Определить коэффициенты полноты круглого цилиндра плавающего 

в воде в горизонтальном положении при осадке равной половине диаметра. 
6. Определить коэффициенты полноты круглого цилиндра плавающего 

в воде в вертикальном положении. 
 

Рекомендуемая литература:  
[1] §1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4.6, 

[4] стр.35-53. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ  СУДНА  

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ПК-14 «Способен обеспечить контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе» в частности знания: 

- геометрию корпуса и плавучесть судна (З-1.4);  

умения: 
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- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-1.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-1.2),  

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна (У-1.3); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-1.1);  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/2 

Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и забота о лю-

дях на уровне управления». 

В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант должен 

получить практические навыки в определении координат цента тяжести суд-

на. 

 

Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 

2-е изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению 

лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

очной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченс-

кий государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с. 

 

Учебное оборудование: 

Специализированная аудитория оснащенной моделями судов (рис 1), 

технической судовой документацией, ванной для проведения опытов, сред-

ствами измерения, а также комплектом методической литературы по этой 

дисциплине. 

В работе используются: 

- ванна, заполненная водой; 

- модель судна; 

- грузы для приема и снятия их с модели судна; 

- весы и линейка. 

Для теоретических расчетов и сравнения результатов опыта с расчетны-

ми данными используются: 

- паспорт модели судна; 

- характеристики порожней модели судна. 

 

Краткие теоретические сведения 

Для вычисления массы и координат центра тяжести судна в эксплуатаци-

онных условиях необходимо знать массу и координаты центра тяжести порожнего 

судна Δ0, xg0 и zg0, а также массы находящихся на судне переменных грузов mi и 

координаты их центров тяжести xi, yi и zi. 
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Масса и координаты центра тяжести порожнего судна определяется при 

проектировании расчетным путем. В процессе постройки судна расчетные дан-

ные проверяют взвешиванием отдельных корпусных конструкций, механизмов, 

оборудования и т.д. После постройки судна его массу и координаты центра тя-

жести определяют путем проведения кренования. Полученные значения Δ0, xg0 и 

zg0 приводят в судовой эксплуатационной документации. 

 

Таблица 1 - Пример расчета координат центра тяжести судна 

 

С целью определения масс и координат центров масс переменных грузов 

во время эксплуатации судна производят их тщательный учет. Координаты цен-

тра масс системы (табл. 4.1) определяются как отношение статического момента 

масс системы к ее суммарной массе. Поэтому, зная параметры порожнего судна 

и расположение переменных грузов на судне, массу Δ и координаты центра тя-

жести судна xg, yg, zg для произвольной загрузки можно определить по форму-

лам:  

                                           Δ= Δ0+ ∑mi; 

xg = (Δ0xg0 + ∑mi xi) / Δ; 

zg = (Δ0zg0 + ∑mi zi) / Δ. 

Поскольку подводный объем судна симметричен относительно ДП, то 

определять ординату ЦТ yg нет необходимости, так как она должна быть равна 

или близка нулю. В противном случае судно получит крен, наличие которого 

не допустимо. 

Для определения координат ЦТ однородного генерального или насып-

ного груза в грузовых помещениях (трюмах и твиндеках) служит чертеж 

размещения грузов на судне, представляющий собой продольный разрез суд-

на, вычерчиваемый в искаженном (сжатом по длине) масштабе, на который 

наносят кривую с двумя шкалами – шкалой объемов генерального груза в 

данном помещении при данном уровне его заполнения и шкалой аппликат его 

ЦТ. В нижней части чертежа нанесена горизонтальная шкала, позволяющая 

определить абсциссу ЦТ груза. 

 

Составляющая 

нагрузки 

 

m, т 

 

 

x, м 

 

 

z, м 

м 

 

m x, 

тм 

 

m z, 

тм 

Экипаж, провизия 14 13,50 8.80 189 123 

Запасы 379 - 1,63 1,42 -617 536 

Груз в трюмах 1152 -1,61 5,80 - 1834 6625 

Груз на палубе 100 - 24,0 11,0 - 2400 1100 

Жидкий балласт 0     

Обледенение 0     

 Поправка на свободные 

поверхности 

    318 

Судно порожнем 2147 - 0,64 6,25 - 1374 13418 

Водоизмещение 3792 - 1,59 5,83 - 6036 22120 
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Задание к работе: 

На одной из моделей судов выполнить расчет водоизмещение и коорди-

наты ее центра тяжести.  

 

Методика выполнения  работы и оформление результатов 

В процессе выполнения работы используют прием и снятие тарирован-

ных грузов с известными значениями их аппликат и абсцисс на модель судна. 

Порядок приема и снятие грузов может быть произвольным.  
Исходные данные: 
- тип судна, размеры  (L, В, d)  при плавании в полном грузу; 
-  модель судна с расположенной на ней грузом; 
- масса модели с грузом Δ и координаты ее центра тяжести (данные 

представляет преподаватель); 
- четыре груза с известной массой; 
- размерная сетка с значениями аппликат и абсцисс трюма модели. 
 

Даная лабораторная работа рассчитана на 2 занятия (4 часа).  

На первом занятии проводят испытания на модели судна, помещенной в 

наполненную водой ванну. В процессе выполнения работы используют тари-

рованные грузы с приемом их с модели судна с известными значениями их 

аппликат и абсцисс. 
Последовательность работы: 
1. Подлежащая испытаниям модель судна с расположенной на ней гру-

зом помещается в ванну с водой.  
2. В трюм принимают тарированные грузы и снимают находящийся из-

начально груз. 
3. Используя размерную сетку трюма модели, фиксируют и заносят зна-

чения аппликат и абсцисс принятых и снятых грузов в таблицу. 
4. После окончания опыта модель судна разгрузить до начального водо-

измещения. 
На втором занятии также проводят испытания на модели судна, ис-

пользуя тарированные грузы для снятия их с модели судна с известными зна-
чениями их аппликат и абсцисс. Последовательность выполнения работы, как 
и на первом занятии 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 
Отчет по  лабораторной работе выполненной на 2-х занятиях должен со-

держать: 
- задание на работу; 
- необходимые теоретические сведения; 
- характеристику модели с грузом (Δ и координаты ее центра тяжести); 
- данные о прямых измерениях необходимых величин и их погреш-

ностях; 
- расчеты с составлением таблицы. 
- выводы по результатам лабораторной работы. 
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Вопросы для самоконтроля и защиты работы 

1. Условия плавучести (два условия).  

2. Относительно, каких плоскостей располагаются абсцисса, ордината 

и аппликата центра тяжести судна? 

3. Для чего необходимо знать координаты центров тяжести порожнего 

судна (модели)?  

4. При каких расчетах используется значения Δ и xg? 

5. При каких расчетах используется значения Δ и zg? 

6. Почему у судов как правило уg  равен нулю? 

7. На судно водоизмещением 3000 т и zg = 5,3 м, xg = 2,2 м приняли 

груз массой 100 т, z = 7 м и x = 5 м . Определите новое водоизмещение и коор-

динаты центра тяжести судна. 

 
Рекомендуемая литература: 
 [1] стр. 52 - 53, 
 [4] стр.44 -47. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОИЗМЕЩЕНИЯ МОДЕЛИ СУДНА С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСШТАБА БОНЖАНА,  СРАВНЕНИЕ  

С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ПК-14 «Способен обеспечить контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе» в частности знания: 

- геометрию корпуса и плавучесть судна (З-1.4);  

умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-1.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-1.2), 

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна (У-1.3); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-1.1);  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/2 

Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и забота о лю-

дях на уровне управления». 

В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант должен 

получить практические навыки в использовании масштаба Бонжана для опре-

деления значений V и xс.. 
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Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 

2-е изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению 

лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

очной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченс-

кий государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с.. 

 

Учебное оборудование: 

Специализированная аудитория оснащенной моделями судов (рис 1), 

технической судовой документацией, ванной для проведения опытов, сред-

ствами измерения (линейка, весы), а также комплектом методической литера-

туры по этой дисциплине. 

Для теоретических расчетов и сравнения результатов опыта с расчетны-

ми данными используются: 

- паспорт модели судна; 

- масштаба Бонжана модели судна; 

- грузовой размер модели судна. 

 

Краткие теоретические сведения 

Наличие дифферента заметно влияет на характеристики отдельных эле-

ментов погруженного объема корпуса судна. Определение их при наличии 

дифферента по кривым элементам теоретического чертежа исключено, так как 

приведет к большим погрешностям. Такие характеристики, как величина по-

груженного объема и координаты ЦВ судна в случае посадки с дифферентом 

требуют своих способов расчетов. 

Для определения водоизмещения и абсциссы хс судна с дифферентом 

используется масштаб Бонжана (рис.3.16), представляющий собой совокуп-

ность интегральных кривых погруженных площадей шпангоутов (рис.3.9). 

Кривые ωi(d) строятся при следах соответствующих шпангоутов на чертеже 

диаметрального сечения корпуса судна. Для удобства пользования масштаб 

чертежа по высоте берется в несколько раз крупнее, чем по длине, а масштаб 

абсцисс кривых ωi(d) принимают соответствующим точности расчета площа-

ди ω. При использовании масштаба Бонжана вычерчивают на нем след 

наклонной ватерлинии по известным осадкам dн и dк, и отмечают точки ее пе-

ресечения с перпендикулярами, соответствующими положению шпангоутов. 

Площади шпангоутов ωi снимаются по горизонтали и представляют собой 

расстояния от ватерлинии до соответствующей интегральной кривой.  
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Рисунок 11 − Масштаб Бонжана 

Полученные величины подставляют в расчетные формулы, полученные 

по правилам приближенного интегрирования (правило трапеций): 

V = 




2/

2/

L

L

ω dx  L [ω 0 + ω1 + ω2 + … + ωn – 1/2(ω 0 + ωn)]; 

  















 





2020002020110

2/

2/
2

111
 xxxxx

V
dxx

V
c

L

L

C 

 







 





20

0

2002//
i

i

iii kkVL  , 

где L = L / 20 - длина теоретической шпации;  

ki – множители отстояния шпангоутов от плоскости миделя в теоретиче-

ских шпациях. Расчет рекомендуется выполнять в табличной форме (табл. 

3.2). 

Масштаб Бонжана строится, как правило, по данным теоретического 

чертежа и не учитывает объемы выступающих частей (рули, винты, крон-

штейны, гребные валы, толщина обшивки корпуса и др.). Следовательно, для 

определения действительных значений V и xс в расчетные результаты следует 

ввести поправки на объем выступающих частей V и их моментов относи-

тельно плоскости мидель-шпангоута М.  
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Таблица 2 – Таблица для расчета  с использованием данных снятых с масштаб 

Бонжана 

 

При пользовании масштабом Бонжана не следует допускать две воз-

можные ошибки. Во-первых, в связи с различием линейных масштабов чер-

тежа по длине и высоте нельзя наносить след ватерлинии непосредственно по 

заданной величине угла дифферента. Во-вторых, изменение абсцисс кривых 

ωi(d) недопустимо производить по точкам пересечения следа ватерлинии с са-

мими кривыми. Их следует отсчитывать от пересечения следа ватерлинии со 

следом соответствующих шпангоутов.  

 

Задание к работе: 

Путем нагружения модели судна построить его грузовой размер в диа-

пазоне осадок. 

 

Методика выполнения  работы и оформление результатов 

Испытания проводят на модели загруженного судна с дифференом, по-

мещенной в наполненную водой ванну. Нагружение модели производить сту-

пенчато (см. лаб. работу №1).  

На загруженной модели судна с дифференом выполнить расчет водоиз-

мещение с использованием построенной грузового размера.  

Используя Масштаб Бонжана приведенный в паспорте модели, для рас-

четных значений осадок, заполняется таблицу №2, и рассчитывается водоиз-

мещение и координаты ее центра величины. 

Номера теорети-

ческих шпангоу-

тов 

Множители 

плеч, ki 

Погруженные площа-

ди 

шпангоутов, 

ωi  (м
2
) 

ki ωi 

(м
2
) 

I II III IV 

0 

1 

2 

3 

… 

10 

11 

… 

18 

19 

20 

     10 

     9 

     8 

     7 

   … 

     0 

     - 1 

     … 

    - 8 

    - 9 

    -10 

  

Сумма   
/
   

Поправка    ε   

Исправленная сумма 

= - ε 

  

L = L / 20, м 

 

V = L ·III  + V, м
3
 

  

Хс = (L IV + М) /(III 

+V), м 
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Для рассчитанной конечной осади сравнивают полученные значения во-

доизмещения по по построенной грузовому размеру и Масштабу Бонжана.  

Исходные данные: 

- тип судна, размеры  ( L, В, d)  при плавании в полном грузу; 

- вес порожней модели   Δn.м (все исходные данные содержатся в пас-

порте модели); 

- плотность воды в условиях модельного эксперимента     ρм = 1 т/м
3
; 

- грузовой размер строится для ρ = 1 т/м
3
 

Последовательность работы: 

1. Подлежащая испытаниям модель судна с достаточной точностью 

взвешивается на весах. 

2. Модель судна помещается в ванну с водой. 

3. В трюм модели опускается самый минимальный (взвешенный) груз и 

производится выравнивание модели по крену. 

4. Путем ступенчатого нагружения модели снимаются значения осадок 

осадок модели на носовых и кормовых перпендикулярах. 

5. Используя Масштаб Бонжана приведенный в паспорте модели, для 

расчетных значений осадок, заполняется таблицу №2, и рассчитывается водо-

измещение и координаты ее центра величины. 

6. Для рассчитанной конечной осади сравнивают полученные значения 

водоизмещения по по построенной грузовому размеру и Масштабу Бонжана.  

7. Модель судна разгрузить до начального водоизмещения и установить 

на киль-блоки для хранения. 
Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 

Отчет должен содержать: 
- задание на работу; 
- необходимые теоретические сведения; 
- характеристику модели с грузом (Δ и координаты ее центра тяжести); 
- данные о прямых измерениях необходимых величин и их погреш-

ностях; 
- расчеты с составлением таблицы и графиков. 
- выводы по результатам лабораторной работы. 
 

Вопросы для самоконтроля и защиты работы 

1. Какие элементы погруженного объема судна можно определить, ис-

пользуя масштаб Бонжана и дифферентные диаграммы? 

2. При каких посадках судна используют масштаб Бонжана и диффе-

рентные диаграммы? 

3. Нанесение действующей ватерлинии на масштабе Бонжана произво-

дится по осадкам (dн и dк ) или углом дифферента? 

 
Рекомендуемая литература: 
 [1] стр. 46 – 49, 

   [4] стр.40 - 42. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

 

КРЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ СУДНА 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-14 «Способен обеспечить контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе» в частности умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-1.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-1.2),  

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна (У-1.3); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-1.1). 

ПК-72 «Способен обеспечить наблюдение за погрузкой, размещением, 

креплением и выгрузкой грузов, а также за обращением с ними во время рей-

са» в частности знания: 

- расчетов остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д. (З-2.2),  

- маневренных, инерционных и эксплуатационных качеств, ходкость 

судна, судовые движители (З-2.3); 

умения: 

- - применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, 

диаграммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в не-

поврежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-2.1);  

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-2.1);  

ПК-73 «Способен обеспечить планирование и обеспечение безопасной 

погрузки, размещения, крепления и выгрузки грузов, а также обращение с ни-

ми во время рейса» в частности знания: 

- расчетов остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д. (З-3.3);  

умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-3.1); 

владения: 

- навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других 

мореходных качеств судна (В-3.1),  

- методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневрен-

ных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характери-

стик судов в различных условиях плавания (В-3.2). 
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Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ: «Функция судовождение на уровне эксплуатации» и Таб-

лицей А-II/2 Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и 

забота о людях на уровне управления». 

В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант также по-

лучает практические навыки в определении поперечной метацентрической 

высоты и координат цента тяжести судна. 
 

Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 

2-е изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению 

лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

очной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченс-

кий государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с. 

 

Учебное оборудование: 

Специализированная аудитория оснащенной моделями судов, техниче-

ской судовой документацией, ванной для проведения опытов, средствами из-

мерения, а также комплектом методической литературы по этой дисциплине. 

Для теоретических расчетов и сравнения результатов опыта с расчетными 

данными используются: 

- паспорт модели судна; 

- кривые элементов теоретического чертежа судна; 

- диаграмма посадок. 

 

Краткие теоретические сведения 

При проектировании судна производится расчет его начальной остойчи-

вости для типовых случаев нагрузки. Фактическая остойчивость построенного 

судна отличается от расчетной за счет погрешностей расчета и отклонений от 

проекта, допущенных при постройке. Поэтому  на судах производят опытное 

определение начальной остойчивости – кренование, с последующим расчетом 

положения ЦТ судна. 

Кренованию должны подвергаться: 

- суда серийной постройки (первое, а затем каждое пятое судно серии); 

- каждое новое судно несерийной постройки; 

- каждое судно после восстановительного ремонта; 

- суда после значительного ремонта, переоборудования или модерниза-

ции (при изменении порожнего водоизмещения более чем на 2%, изменения 

нагрузки более чем на 6% и др.); 

- суда после укладки постоянного твердого балласта, если изменение 

центра тяжести нельзя достаточно точно определить расчетным путем; 

- суда, остойчивость которых неизвестна или должна быть проверена;  
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- пассажирские суда, находящиеся в эксплуатации, через промежутки 

времени, не превышающие пяти лет; 

- рыболовные суда длиной 30 м и менее, находящиеся в эксплуатации, 

через промежутки времени не более 15 лет, а также рыболовные суда дли-

ной более 30 м после 10 лет эксплуатации или последнего кренования . 

Кренование проводится в присутствии инспектора Регистра в соот-

ветствии со специальной “Инструкцией по кренованию судов Регистра”. 

Сущность кренования заключается в следующем: кренование произ-

водится на основании равенства mкр = mΘ, определяющего положение рав-

новесия судна с креном Θ
0
. Кренящий момент создается перемещением гру-

зов (кренбалласта) по ширине судна на расстояние ly; в пределах малых 

наклонений судна: m кр = m ly. 

Тогда из равенства 

m ly = ρV h Θ
0
 /57,3

0 

находят, что                      h = 57,3
0
 m ly /ρVΘ

0
. 

Возвышение ЦТ судна над основной плоскостью zg и абсцисса ЦТ xg 

определяются из выражений: 

zg  = zc + r – h    и    xg = xc. 

Величины zc, r и xc, в случае отсутствия или малости дифферента, 

определяются с помощью кривых элементов теоретического чертежа по 

значению водоизмещения V. При наличии дифферента эти величины долж-

ны определяться специальным расчетом. Водоизмещение V находится по 

масштабу Бонжана на основании замера осадок судна носом и кормой по 

маркам углубления. Плотность забортной воды определяется с помощью 

ареометра.  

Массой кренбалласта m и плечом переноса ly  задаются, величину угла 

крена Θ
0 

замеряют. 

Перед кренованием нагрузка судна должна быть максимально близкой 

к его водоизмещению порожнем (98  104%). Метацентрическая высота 

судна должна быть не менее 0,2 м. Для достижения этого допускается при-

ем балласта. 

Предметы снабжения и запасные части должны находиться на своих 

штатных местах, грузы должны быть закреплены, а цистерны для воды, 

топлива, масла - осушены. Балластные цистерны в случае их заполнения 

должны быть запрессованы.  

Кренбалласт укладывается на открытой палубе судна на обоих бортах 

на специальных стеллажах несколькими рядами относительно ДП. Масса 

переносимого поперек судна кренбалласта должна обеспечивать угол крена 

около 3
0
.  

Для замера углов крена подготавливают специальные вески (длиной 

не менее 3 метров) или инклинографы. Использования для замера углов су-

довых кренометров недопустимо, так как они дают значительную погреш-

ность.  

Кренование проводится в тихую погоду при крене судна не более 0,5
0
. 

Глубина акватории должна исключать касание грунта или нахождение ча-
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сти корпуса в илистом грунте. Судно должно иметь возможность свободно 

накреняться, для чего следует предусмотреть слабину швартовов и исклю-

чить касание судна стенки или корпуса другого судна. 

Опыт заключается в выполняемых по команде переносах кренбалла-

ста с борта на борт и замерах угла крена перед началом и после переноса.  

 

Таблица 3- Порядок переноса крен-балласта при проведении опыта кренования 

 

 

Положение груза 

 до креновanия  

Грузы располагать 

 симметрично относительно 

ДП 

Наблюдение № 1 
 

Груз № 2 перенести на 

 правый борт 

Наблюдение № 2 
 

Груз № 4 перенести 

 на правый борт 

Наблюдение № 3 
 

Груз № 1 перенести 

 на левый борт 

Наблюдение № 4 
 

Груз № 3 перенести  

на левый борт 

Наблюдение № 5 
 

Груз № 2 перенести на  

левый борт 

Наблюдение № 6 
 

Груз № 4 перенести на  

левый борт 

Наблюдение № 7 
 

Грузы № 1 и 2 перенести  

на правый борт 

Наблюдение № 8 
 

Грузы № 3, 4 перенести  

на правый борт 

Наблюдение № 9 
 

Грузы № 1, 2, 3, 4 перене-

сти на левый борт 

Наблюдение № 10 
 

Грузы № 1, 2, 3, 4 пе-

ренести  на правый борт 

Наблюдение № 11 
 

Грузы № 2, 4 перенести  

на левый борт 
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Центр тяжести (ЦТ) и центр величины (ЦВ) судна лежат на одной 

вертикали, перпендикулярной к плоскости ватерлинии  

(xс - xg) + (zc – zg) tg  = 0; 

(yс - yg) + (zc – zg) tg  = 0, 

где  xс, yс и zc – координаты центра величины судна; 

        xg ,yg и zg – координаты центра тяжести судна. 

Если судно сидит прямо и на ровный киль ( =  = 0), то уравнение 

принимает вид: 

xg = xс; yg = yс. 

В практических расчетах судна, плавающего с дифферентом, часто 

пренебрегают величиной (zc – zg) tg  по сравнению с xс, т.е. полагают, 

что xс ≈ xg. Принятое допущение дает незначительную ошибку при опреде-

лении элементов плавучести судна. 

 

Задание к работе: 

На одной из моделей судов выполнить опыт кренования и рассчитать 

водоизмещение и координаты центра тяжести модели порожнем с оценкой 

погрешностей и качества опыта. 

 

Методика выполнения  работы и оформление результатов 

Испытания проводят на модели судна, помещенной в наполненную во-

дой ванну. В процессе выполнения работы дополнительно используют тари-

рованные грузы для создания кренящих моментов модели. 

Порядок перемещения груза может быть произвольным или таким, как 

приведено ниже. 
Исходные данные: 
- тип судна, размеры  ( L, В, d)  при плавании в полном грузу; 
- вес порожней модели Δn.м (все исходные данные содержатся в паспорте 

модели); 
- масса каждого из 4-х крен-балластов; 
- величины 4-х плеч на которые перемещают крен-балласт. 
Последовательность работы: 
5. Подлежащая испытаниям модель судна с достаточной точностью 

взвешивается на весах. 
6. Модель судна помещается в ванну с водой. 
7. На палубе модели наносят 8 точек расположения крен-балласта и за-

меряют расстояния между ними.. 
8. Замеряется масса каждого из 4-х крен-балластов. 
9. Путем перемещения крен-балластов поперек судна создаем кренящие 

моменты (m ly).  Порядок перемещения груза может быть произвольным или 
таким, как приведено в таблице 3. 

10. Замеряем угол крена, который создает каждый кренящий момент. 
11. Рассчитываем значения h = 57,3

0
 m ly /ρVΘ

0
 , и определяем коорди-

наты  xg , yg , zg ЦТ модели используя информация из паспорта модели. 
12. Модель судна разгрузить до начального водоизмещения. 
Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 
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Отчет должен содержать: 
- задание на работу; 
- необходимые теоретические сведения; 
- данные о прямых измерениях необходимых величин и их погреш-
ностях; 
- данные о значениях снятые с информация из паспорта модели; 
- протокол производства опыта кренования (см. таб.  3);  
- расчеты с составлением таблиц, графиков; 
- выводы по результатам выполненной лабораторной работы.  

 
 

Вопросы для самоконтроля и защиты работы 
1. Дайте определение остойчивости судна. 
2. Что такое начальная остойчивость судна, вывод метацентрической 

формулы начальной остойчивости с рисунком. 
3. Каким условиям должно соответствовать судно подвергаемое крено-

ванию? 
4. Как измеряется угол крена в опыте кренования? 
5. Чем создают кренящий момент и на какой угол наклоняют судно в 

опыте кренования? 
6. В каких случаях проводят кренование на судах? 
7. Расскажите как определялись координаты ЦТ в лабораторной рабо-

те. 

 

 Рекомендуемая литература: 

 [1] стр.97-100, 

 [4] стр.129-148. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРИОДА КАЧКИ ОТ ОСТОЙЧИВОСТИ СУДНА 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-14 «Способен обеспечить контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе» в частности умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-1.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-1.2);  

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна (У-1.3); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-1.1). 
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ПК-72 «Способен обеспечить наблюдение за погрузкой, размещением, 

креплением и выгрузкой грузов, а также за обращением с ними во время рей-

са» в частности знания: 

- расчетов остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д. (З-2.2),  

- маневренных, инерционных и эксплуатационных качеств, ходкость 

судна, судовые движители (З-2.3), 

умения: 

- - применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, 

диаграммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в не-

поврежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-2.1);  

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-2.1);  

ПК-73 «Способен обеспечить планирование и обеспечение безопасной 

погрузки, размещения, крепления и выгрузки грузов, а также обращение с ни-

ми во время рейса» в частности знания: 

- расчетов остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д. (З-3.3);  

умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-3.1); 

владения: 

- навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других 

мореходных качеств судна (В-3.1),  

- методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневрен-

ных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характери-

стик судов в различных условиях плавания (В-3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ: «Функция судовождение на уровне эксплуатации» и Таб-

лицей А-II/2 Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и 

забота о людях на уровне управления». 

В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант также по-

лучает практические навыки  в оценке поперечной метацентрической высоты 

с использованием «капитанской» формулы. 

 

Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 

2-е изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению 

лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

очной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченс-

кий государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с. 
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Учебное оборудование: 

Специализированная аудитория оснащенной моделями судов, техниче-

ской судовой документацией, ванной для проведения опытов, средствами из-

мерения, а также комплектом методической литературы по этой дисциплине. 

Для теоретических расчетов и сравнения результатов опыта с расчетными 

данными используются: 

- паспорт модели судна; 

- кривые элементов теоретического чертежа судна; 

- диаграмма посадок. 

 

Краткие теоретические сведения 

Определение начальной остойчивости по периоду бортовой качки 

производится на основе известной «капитанской» формулы: 

h

BC
 

,

 

где τΘ – период собственных бортовых колебаний судна; 

СΘ – инерционный коэффициент; 

В – ширина судна. 

Определение периода бортовой качки судна рекомендуется  произво-

дить при каждом опыте кренования, а для судов водоизмещением менее 300 

т его определение является обязательным. Средством для определения τΘ 

является инклинограф или секундомеры (не менее трех наблюдающих).  

Раскачивание судна осуществляется согласованными перебежками 

экипажа с борта на борт в такт колебаниям судна до наклонения судна на 5 

 8
0 

. 

Капитанская формула позволяет при любом состоянии нагрузки судна 

приближенно определить метацентрическую высоту при нахождении его на 

волнении. При этом надо помнить, что для одного и того же судна величина 

инерционного коэффициента СΘ не одинакова, она зависит от его загрузки  

и размещения грузов. Как правило, инерционный коэффициент у порожнего 

судна больше, чем у загруженного. 

Использование капитанской формулы необходимо для оценки остой-

чивости в случаях когда, по какой либо причине, не возможен расчет 

остойчивости стандартными методами. Рекомендуется также выполнять 

расчеты по оценке остойчивости судна при выходе в рейс, с целью сравне-

ния полученных результатов. 

Раскачивание судна осуществляется согласованными перебежками эки-

пажа с борта на борт в такт колебаниям судна до наклонения судна на 5  8
0 
. 

Капитанская формула позволяет при любом состоянии нагрузки судна 

приближенно определить метацентрическую высоту при нахождении его на 

волнении. При этом надо помнить, что для одного и того же судна величина 

инерционного коэффициента СΘ не одинакова, она зависит от его загрузки  и 

размещения грузов. Как правило, инерционный коэффициент у порожнего 

судна больше, чем у загруженного. 
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Задание к работе: 

На одной из моделей судов выполнить опыт кренования и рассчитать 

метацентрическую высоту. Используя капитанскую фомулу выполнить раска-

чивание судна и определить, этим способом h. Определить связь между мета-

центрической высотой и периодом бортовых колебаний 

 

Методика выполнения  работы и оформление результатов 

Испытания проводят на модели судна, помещенной в наполненную во-

дой ванну. В процессе выполнения работы дополнительно используют тари-

рованные грузы для создания кренящих моментов модели. 

 
Исходные данные: 
- вес порожней модели Δn.м (все исходные данные содержатся в паспорте 

модели); 
- масса каждого из 4-х крен-балластов; 
- тарированные грузы для приема их в трюм; 
- величины 4-х плеч на которые перемещают крен-балласт. 
Последовательность работы: 

1. Выполнить кренование судна как в лабораторной работе №7 
2. Определяется метацентрическая высота модели способом кренования 

(см. лабораторную работу №7); 
3. Проводится раскачивание и замеряется период собственных колеба-

ний по результатам 6-8 раскачиваний. 

4. Определяется значение инерционного коэффициента, с использовани-

ем капитанской формулы и рассчитанной для данной нагрузки метацентриче-

ской высоты. 
5. Принимается груз в трюм, с целью изменения метацентрической вы-

соты и повторяют опыт керенования; 
6. Определяется метацентрическая высота модели способом кренования; 
7. Путем раскачивания (не менее 4 раз) замерить время не менее 5-6 пе-

риодов свободного колебания судна; 
8. При помощи капитанской формулы определяется значение метацен-

трической высоты; 
9. Сравнить результаты расчета метацентрической высоты двумя спосо-

бами. 
10. Модель судна разгрузить до начального водоизмещения. 
Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 

Отчет должен содержать: 
- задание на работу; 
- необходимые теоретические сведения; 
- данные о прямых измерениях необходимых величин и их погреш-

ностях; 
- данные о значениях снятые с информация из паспорта модели; 
- протокол производства опыта кренования (см. таб.  3); 
-  расчеты с составлением таблиц, графиков; 
- выводы по результатам выполненной лабораторной работы. 
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Вопросы для самоконтроля и защиты работы 

1. Почему для судов водоизмещением более 300 т, раскачивание является 

только рекомендуемым опытом? 

2. Каким образом исправляют результаты кренования в случаях, если во-

доизмещение судна отличается от порожнего (в пределах  ± 2 - 4%)? 

3.  Можно ли пересчитывать рассчитанную метацентрическую высоту 

стандартными способами, если, по капитанской формуле отличия составляют 

более 10%? 

4. В какой судовой документации можно найти значение инерционного 

коэффициента судна? 

5.  Меняется ли значение инерционного коэффициента с изменением 

массы судна? 

6. Как Вы думаете, почему эта формула называется «капитанской»? 

 

Рекомендуемая литература: 

 [1] стр.97-100, 

 [4] стр.129-148. 
 

 

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  МАЛОГО ГРУЗА 

НА ОСТОЙЧИВОСТЬ И ПОСАДКУ СУДНА 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-14 «Способен обеспечить контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе» в частности умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-1.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-1.2);  

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна (У-1.3); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-1.1). 

ПК-72 «Способен обеспечить наблюдение за погрузкой, размещением, 

креплением и выгрузкой грузов, а также за обращением с ними во время рей-

са» в частности знания: 

- расчетов остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д. (З-2.2),  

- маневренных, инерционных и эксплуатационных качеств, ходкость 

судна, судовые движители (З-2.3); 

умения: 

- - применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, 

диаграммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в не-
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поврежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-2.1);  

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-2.1).  

ПК-73 «Способен обеспечить планирование и обеспечение безопасной 

погрузки, размещения, крепления и выгрузки грузов, а также обращение с ни-

ми во время рейса» в частности знания: 

- расчетов остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д. (З-3.3);  

умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-3.1); 

владения: 

- навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других 

мореходных качеств судна (В-3.1), 

- методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневрен-

ных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характери-

стик судов в различных условиях плавания (В-3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ: «Функция судовождение на уровне эксплуатации» и Таб-

лицей А-II/2 Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и 

забота о людях на уровне управления». 

В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант также по-

лучает практические навыки  в оценке влияния перемещения грузов на остой-

чивость и посадку судна. 

 

Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 

2-е изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению 

лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

очной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченс-

кий государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с. 

 

Учебное оборудование: 

 Специализированная аудитория оснащенной моделями судов, техниче-

ской судовой документацией, ванной для проведения опытов, средствами из-

мерения, а также комплектом методической литературы по этой дисциплине. 

Для теоретических расчетов и сравнения результатов опыта с расчетными 

данными используются: 

- паспорт модели судна; 

- кривые элементов теоретического чертежа судна; 

- диаграмма посадок. 
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Краткие теоретические сведения 

Для определения посадки и остойчивости судна при произвольном 

перемещении грузов необходимо рассмотреть раздельно вертикальное, 

поперечное горизонтальное и продольное горизонтальное перемещение.  

Необходимо помнить, что вначале следует выполнить расчеты, свя-

занные с изменением остойчивости (вертикальное перемещение, подъем 

груза) 

Вертикальное перемещение груза (рис.6) из точки 1 в точку 2 не созда-

ет момента, способного наклонить судно, и следовательно, его посадка не ме-

няется (если только остойчивость судна при этом остается положительной). 

Такое перемещение приводит только к изменению по высоте положения цен-

тра тяжести судна. Можно сделать вывод, что данное перемещение приводит 

к изменению остойчивости нагрузки при неизменной остойчивости формы. 

Перемещение центра тяжести определяется по известной теореме теоретиче-

ской механики: 

δzg = 


m
 (z2 – z1), 

 

где m – масса перемещаемого груза,  

Δ – масса судна, 

z1 и z2 – аппликаты ЦТ груза до и после перемещения. 

Приращение метацентрических высот составит:  

δh = δН = – δzg= – 


m
 (z2 – z1). 

Судно после перемещения груза будет иметь поперечную метацентри-

ческую высоту:  

h1 = h + δh. 

Вертикальное перемещение груза не приводит к значительному изме-

нению продольной метацентрической высоты, ввиду малости δН по сравне-

нию с величиной Н. 

Подвешенные грузы  появляются на судне в результате подъема груза 

из трюма на палубу, приемом улова, выборкой сетей с помощью грузовых 

стрел и т.п. Влияние на остойчивость судна подвешенный груз (рис.12) оказы-

вает аналогично вертикально перемещенному, только изменение остойчиво-

сти происходит  мгновенно  в момент отрыва его от опоры. При подъеме гру-

за, когда натяжение в шкентеле станет равным весу груза, происходит мгно-

венное перемещение центра тяжести груза из точки 1 в точку подвеса (точ-

ку 2) и дальнейший подъем не будет оказывать влияние на остойчивость суд-

на.  

Оценить изменение метацентрической высоты можно по формуле  

δh = – 


m
 l, 

где l = (z2 – z1) – первоначальная длина подвеса груза.  
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На небольших судах, в условиях пониженной остойчивости, подъем 

груза судовыми стрелами может представлять значительную опасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Вертикальное             Рисунок 13 – Поперечное горизонтальное 

                       перемещение груза                               перемещение груза 

 
Поперечное горизонтальное перемещение груза массой m (рис.13) при-

водит к изменению крена судна в результате возникающего момента m кр с 

плечом (y2 – y1)cosΘ.  

m кр = m (y2 – y1) cosΘ = m ly cosΘ, 

где  y1 и  y2 – ординаты положения ЦТ груза до и после перемещения.  

Учитывая равенство кренящего mкр  и восстанавливающего моментов 

mΘ, используя метацентрическую формулу остойчивости, получим:                                

Δh sinΘ = m ly cosΘ, откуда 

                                      tgΘ = m ly /Δh. 

Учитывая, что углы крена небольшие, можно считать, что 

tgΘ = Θ = Θ
0
/57,3

0
, 

и формула примет вид: 

Θ
0 
= 57,3

0
 m ly /Δh. 

Если до перемещения груза судно имело крен, то в данной формуле 

угол следует рассматривать как приращение δΘ
0
 

Продольное горизонтальное перемещение груза (рис.14) приводит к 

изменению дифферента судна и поперечной метацентрической высоты. По 

аналогии с предыдущим случаем при      МΨ = Мдиф, получим: 

tg Ψ = m lх /ΔН, или 

                                      Ψ
0
 = 57,3

0
 m lх /ΔН. 

На практике продольные наклонения чаще оценивают величиной диф-

ферента Df = Ψ
0 
L /57,3

0
, тогда  

Df = m lх L /ΔН, 

где L – длина судна. 

Используя момент, дифференующий судно на 1 см (входящий в состав 

грузовой шкалы и КЭТЧ), 

                     mД = 0,01 γV Н/ L (кН м/см) ; 

mД = 0,01 ΔН/ L = 0,01 ΔR / L (т м/см), 

так как Н  R, получим 

Df = m lх / mД (см).  
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Изменение осадок при продольном перемещении груза: 

δdн  = (0,5L – xf ) Df/ L, 

  δdк = – (0,5L + xf ) Df/ L. 

Тогда новые осадки судна будут: 

dн = d  + δdн  = d  + (0,5L – xf ) Df/ L, 

                         dк =  d + δdк  = d  – (0,5L + xf ) Df/ L; 

где xf – абсцисса оси продольных наклонений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Продольное горизонтальное перемещение груза 

 

Задание к работе: 

На одной из моделей судов выполнить перемещение вертикальные и го-

ризонтальные перемещения «малого» груза  и оценить изменение посадки и 

остойчивости судна по сравнению с первоначальными значениями. 

 

Методика выполнения  работы и оформление результатов 

Испытания проводят на модели судна, помещенной в наполненную во-

дой ванну. В процессе выполнения работы дополнительно используют тари-

рованные грузы для их перемещения  и создания кренящих моментов модели. 

На одной из моделей судов с принятыми крен-балластами и грузом из-

вестной массы, определить посадку модели, а также провести опыт кренова-

ния и рассчитать метацентрическую высоту с оценкой погрешностей и каче-

ства опыта. 

Исходные данные: 

- вес порожней модели Δn.м (все исходные данные содержатся в паспорте 

модели); 

- масса каждого из 4-х крен-балластов; 

- величины 4-х плеч на которые перемещают крен-балласт; 

- масса груза, который перемещают в процессе опыта. 

Последовательность работы: 

1. Подлежащая испытаниям модель судна с достаточной точностью 

взвешивается на весах. 

2. Модель судна помещается в ванну с водой. 

3. Определяется метацентрическая высота модели способом кренования 

(см. лабораторную работу №7). 
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4. Перемещается груз известной массы. Перемещение производится: 

- вертикальное, 

- горизонтально продольное, 

- горизонтально поперечное. 

5. Для каждого перемещения замеряют  метацентрическую высоту спо-

собом кренования и замеряют посадку судна. 

6. Модель судна разгружают до начального водоизмещения и устанав-

ливают на кильблоки. 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 

Отчет должен содержать: 

- задание на работу; 

- необходимые теоретические сведения; 

- данные о прямых измерениях необходимых величин и их погреш-

ностях; 

- данные о значениях снятые с информация из паспорта модели; 

- расчеты с составлением таблиц, графиков; 

- выводы по результатам проведенных опытов. 
 

Вопросы для самоконтроля и защиты работы 

1. В чем заключается особенность изменения остойчивости при подъеме 

подвешенного груза? Изменяется ли остойчивость в процессе подъема груза? 

2. Как изменится поперечная метацентрическая высота судна массой 350 

т после перемещения во время ремонта главного двигателя массой 15 т из ма-

шинного отделения, где аппликата его центра тяжести 2 м, и установки его на 

палубу  с аппликатой 4,5 м? 

3. Определить изменение поперечной метацентрической высоты судна  

массой 400 т при подъеме грузовой стрелой груза массой 5 т на высоту 5 м. 

Первоначальная аппликата центра тяжести груза 1 м, аппликата нока стрелы 

10 м. 

4. При определении новых осадок при продольном перемещении груза 

необходимо знание значения xf.  Каким образом определяется xf. 

 

Рекомендуемая литература: 

 [1] стр.86-97, 

 [4] стр.65-77 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 

  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ 

 СТАТИЧЕСКОЙ ОСТОЙЧИВОСТИ 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-14 «Способен обеспечить контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе» в частности умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-1.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-1.2),  

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна (У-1.3); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-1.1). 

ПК-72 «Способен обеспечить наблюдение за погрузкой, размещением, 

креплением и выгрузкой грузов, а также за обращением с ними во время рей-

са» в частности знания: 

- расчетов остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д. (З-2.2),  

- маневренных, инерционных и эксплуатационных качеств, ходкость 

судна, судовые движители (З-2.3); 

умения: 

- - применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, 

диаграммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в не-

поврежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-2.1);  

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-2.1);  

ПК-73 «Способен обеспечить планирование и обеспечение безопасной 

погрузки, размещения, крепления и выгрузки грузов, а также обращение с ни-

ми во время рейса» в частности знания: 

- расчетов остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д. (З-3.3);  

умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-3.1); 

владения: 

- навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других 

мореходных качеств судна (В-3.1),  

- методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневрен-

ных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характери-

стик судов в различных условиях плавания (В-3.2). 
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Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ: «Функция судовождение на уровне эксплуатации» и Таб-

лицей А-II/2 Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и 

забота о людях на уровне управления». 

В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант также по-

лучает практические навыки в построении диаграммы статической остой-

чивости модели судна. 

 

Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 

2-е изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению 

лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

очной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченс-

кий государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с. 

 

Учебное оборудование: 

 Специализированная аудитория оснащенной моделями судов, техниче-

ской судовой документацией, ванной для проведения опытов, средствами из-

мерения, а также комплектом методической литературы по этой дисциплине. 

Для теоретических расчетов и сравнения результатов опыта с расчет-

ными данными используются: 

- паспорт модели судна; 

- кривые элементов теоретического чертежа судна; 

- пантокарены; 

- диаграмма посадок. 

 

Краткие теоретические сведения 
Для определения мер остойчивости судна при больших углах наклоне-

ния (mΘ или lΘ) используют диаграмму статической остойчивости (ДСО). 

ДСО представляет собой кривую mΘ (Θ) или lΘ (Θ), выражающую зависимость 

восстанавливающего момента mΘ или плеча статической остойчивости lΘ от 

угла крена. На рис. 15 показан вид ДСО при наклонении на оба борта судна, 

обладающего положительной начальной остойчивостью. Поскольку судно 

симметрично относительно ДП, то ветви диаграммы, отвечающие наклонени-

ям на правый и левый борт, имеют одинаковую форму. Поэтому принято 

изображать ДСО только для наклонения судна на один борт – правый.  

Поскольку mΘ = γV lΘ  и V = const, т.е. между восстанавливающим мо-

ментом и плечом остойчивости существует линейная зависимость, то при по-

строении диаграммы масштабы для lΘ и mΘ могут выбраны таким образом, 

чтобы одна кривая выражала как lΘ (Θ), так и mΘ (Θ). 

 Из рассмотрения ДСО следует, что с увеличением угла Θ от    Θ = 0 

восстанавливающий момент mΘ вначале увеличивается, достигает максималь-

ного значения mΘ max при Θ = Θm, а затем уменьшается, при Θ = Θзак становит-
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ся равным нулю, после чего меняет знак. Точка максимума диаграммы указы-

вает наибольшее значение восстанавливающего момента или плеча статиче-

ской остойчивости, точка заката – предел положительной остойчивости. 

 

Рисунок 15 – Диаграмма статической остойчивости 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Диаграммы статической остойчивости судна: 

                                    а) – с положительной начальной остойчивостью (h > 0) 

                   б) – с нулевой начальной остойчивостью (h = 0); 

                             в) – с отрицательной начальной остойчивостью (h < 0) 

 

Углы Θm и Θзак называются соответственно углом максимума и углом 

заката ДСО. Для судов Θm = 25  50
0
, Θзак = 60  100

0
.  

Построение диаграммы статической остойчивости. Практические 

способы построения диаграммы статической остойчивости для различных 

случаев загрузки и осадке судна основаны на использовании специальной до-

кументации, имеющейся на каждом судне. Как правило, на судах построение 

ДСО производят при помощи интерполяционных кривых остойчивости фор-

мы и универсальной диаграммы статической остойчивости. Ознакомимся с 

методикой использования этой документации. 
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Интерполяционные кривые остойчивости формы (пантокарен) пред-

ставляют собой плечи остойчивости формы lф, построенные в функции от во-

доизмещения судна при постоянных углах крена Θ (рис. 17). 

 

 

Рисунок 17 – Интерполяционные кривые плеч остойчивости формы 

           (пантокарены) большого рыболовного траулера 

 

 

Плечи статической остойчивости при заданном водоизмещении для 

каждого из углов крена Θ (10
0
, 20

0
, 30

0
 и т.д.) определяют как разность 

lΘ = lф – lн = lф – (zg – zc) sinΘ, 

где lф – снимаются с графика пантокарен или с таблицы. Зная аппликату 

центра тяжести zg судна и определив аппликату ЦВ zc  с кривых элементов 

теоретического чертежа, находят плечи остойчивости нагрузки 

lн = (zg – zc) sinΘ. 

Нередки случаи представления пантокарен кривыми условных плеч 

остойчивости формы l
0

ф (плеч остойчивости относительно основной плоско-

сти lk). В таких случаях отпадает необходимость определения аппликаты ЦВ 

zc, так как в соответствии с выражением l
0

ф = = lф + zc sinΘ
0
, она учитывается 

плечом l
0

ф, поэтому lΘ = l
0

ф – zg sinΘ. 
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Рисунок 18 – Универсальная диаграмма статической 

                          остойчивости траулера типа “Атлантик ” 

 

Универсальная диаграмма статической остойчивости позволяет без 

каких-либо расчетов устанавливать значения плеч статической остойчивости 

при любых эксплуатационных случаях нагрузки судна. Используют несколько 

видов диаграмм, в каждом из которых параметрами служат водоизмещение 

(или осадка судна) и начальная метацентрическая высота (рис. 18). Плечи ста-

тической остойчивости представляют собой расстояние по нормали между 

прямой, проведенной к соответствующей метацентрической высоте, и кривой, 

соответствующей водоизмещению судна. Встречаются универсальные диа-

граммы статической остойчивости, на которых на ординате вместо метацен-

трической высоты, откладывают значения аппликат центра тяжести судна. 

Рисунок 19– Универсальная диаграмма статической остойчивости 

                             сейнер-траулера типа “Альпинист” 
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Для определения плеч остойчивости lΘ у судна, плавающего с диффе-

рентом, используют универсальные диаграммы (рис. 19), построенные для по-

стоянного водоизмещения, но для различных значений абсциссы центра тяже-

сти судна xg.  

При построении диаграммы статической остойчивости обязательно 

необходимо учитывать влияние жидких грузов. Поправки к плечам статиче-

ской остойчивости при больших углах крена определяются при помощи по-

правок к восстанавливающему моменту от влияния жидких грузов δmΘ
0
 по 

формуле 

δlΘ =  δmΘ
0
/. 

 

Задание к работе: 

На одной из моделей судов построить диаграмму статической остой-

чивости экспериментальным путем и путем использования судовой докумен-

тации модели. Сравнить построенные диаграммы. В случае их не совпадения 

пояснить причину. 

 

Методика выполнения  работы и оформление результатов 

Даная лабораторная работа рассчитана на 2 занятия (4 часа).  

На первом занятии проводят испытания на модели судна, помещенной в 

наполненную водой ванну.  

В процессе выполнения работы дополнительно используют тарирован-

ные грузы для создания кренящих моментов модели с целью построения ДСО 

модели . 

Исходные данные: 

- тип судна, размеры  ( L, В, d)  при плавании в полном грузу; 

- вес порожней модели Δn.м (все исходные данные содержатся в паспорте 

модели); 

- масса устройство для создания кренящих моментов модели;  

- масса устройство для измерения углов крена; 

Последовательность работы: 

1. Подлежащая испытаниям модель судна с достаточной точностью 

взвешивается на весах. 

2. Модель судна помещается в ванну с водой. 

3. Устройством для создания кренящих моментов создают крен модели 

и замеряют угол крена; 

4. Наклонением вручную модели определяем угол на низходящем 

участке ДСО. 

5. На основании значений полученных в результате опыта строится  

экспериментальным путем ДСО.  

6. Модель судна разгружают до начального водоизмещения и устанав-

ливают на кильблоки. 

На втором занятии строится ДСО модели судна расчетным путем, с 

использованием пантокарен и информации о геометрических характеристиках 

содержащихся в паспорте модели судна. 
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Диаграммы статической остойчивости построенные на двух занятиях 

сравниваются и формулируются выводы о соответствии или несоответствии 

эксперимента и расчета. 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 

Отчет должен содержать: 

- задание на работу; 

- необходимые теоретические сведения; 

- данные о значениях снятые с информация из паспорта модели; 

- расчеты с составлением таблиц, графиков; 

- выводы по результатам проведенных опытов. 

 

Вопросы для самоконтроля и защиты работы 

1. Дайте определение диаграммы статической остойчивости. 

2. Постройте диаграммы статической остойчивости судна для обоих 

бортов в двух случаях: h = 0 и h < 0. 

3. Обладает ли остойчивостью судно в случае h < 0? 

4. Каким еще образом (кроме как с КЭТЧ) можно определить аппликату 

ЦВ zc . 
 

Рекомендуемая литература: 

 [1] стр.100-122, 

 [4] стр.78-92. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА ВОДЫ В АВАРИЙНЫЙ ОТСЕК 

НА ОСТОЙЧИВОСТЬ И ПОСАДКУ СУДНА 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-74 «Способен обеспечить проверку и подготовку сообщения о де-

фектах и повреждениях в грузовых помещениях, на крышках люков и в бал-

ластных танках» в частности владения: 

- навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других 

мореходных качеств судна (В-4.1),  

- методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневрен-

ных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характери-

стик судов в различных условиях плавания (В-4.2). 

ПК-75 «Способен провести оценку обнаруженных дефектов и повре-

ждений в грузовых помещениях, на крышках люков и в балластных танках и 

принять соответствующие меры» в частности умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-5.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-
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врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-5.2); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-5.1);  

ПК-77 «Способен обеспечить поддержание судна в мореходном состоя-

нии» в частности владения: 

- навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других 

мореходных качеств судна (В-6.1),  

- методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневрен-

ных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характери-

стик судов в различных условиях плавания (В-6.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ: «Функция судовождение на уровне эксплуатации» и Таб-

лицей А-II/2 Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и 

забота о людях на уровне управления». 

В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант также по-

лучает практические навыки в оценке влияния аварийного затопления  на 

остойчивость и посадку судна. 

 

Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 

2-е изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению 

лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

очной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченс-

кий государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с. 

 

Учебное оборудование: 

 Специализированная аудитория оснащенной моделями судов, техниче-

ской судовой документацией, ванной для проведения опытов, средствами из-

мерения, а также комплектом методической литературы по этой дисциплине. 

Для теоретических расчетов и сравнения результатов опыта с расчет-

ными данными используются: 

- паспорт модели судна; 

- кривые элементов теоретического чертежа судна; 

- диаграмма посадок. 

 

Краткие теоретические сведения 

На судне имеется значительное количество жидких грузов в виде запа-

сов топлива, воды и масла. Если жидкий груз заполняет цистерну целиком, 

его влияние на остойчивость судна аналогично эквивалентному твердому гру-

зу массой mж = ρжvж. На судне практически всегда имеются цистерны, не за-

полненные целиком, т.е. жидкость имеет в них свободную поверхность. Сво-
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бодные поверхности на судне также могут появляться в результате тушения 

пожаров и повреждения корпуса.  

 

Рисунок 20 – Влияние на начальную остойчивость свободной   

поверхности жидкого груза 

Свободные поверхности оказывают сильное отрицательное влияние как 

на начальную остойчивость, так и на остойчивость судна при больших накло-

нениях. При наклонениях судна жидкий груз, имеющий свободную поверх-

ность, перетекает в сторону наклонения, создавая при этом дополнительный 

момент, кренящий судно. Появившийся момент можно рассматривать как от-

рицательную поправку к восстанавливающему моменту судна. 

Влияние свободной поверхности (рис.20) будем рассматривать при по-

садке судна прямо и на ровный киль. Предположим, что в одной из цистерн 

судна имеется жидкий груз с объемом vж, имеющий свободную поверхность. 

При наклонении судна на малый угол Θ свободная поверхность жидкости 

также наклонится, а центр тяжести жидкости q переместится в новое положе-

ние q1. Вследствие малости угла Θ можно считать, что данное перемещение  

происходит по дуге окружности радиуса r0 c центром в точке m0, в которой 

пересекаются линии действия веса жидкости до и после наклонения судна. По 

аналоги с метацентрическим радиусом  r = Jx/V;  

r0 = ix /vж, 

где ix – собственный момент инерции свободной поверхности жидкости 

относительно продольной оси (параллельной координатной оси ОХ). Нетруд-

но видеть, что рассматриваемый случай оказывает влияние на остойчивость 

такое же, как и подвешенный, где l = r0, а m = ρжvж. 

Используя формулу для подвешенного груза, получим формулу влияния 

на остойчивость свободной поверхности жидкости: 


 xжi

h


 . 

Как видно из формулы, именно ix оказывает влияние на остойчивость.  
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Рисунок 21 – Кривые безразмерного коэффициента k 

 

Момент инерции свободной поверхности вычисляется по формуле  

ix = k l b
3
, 

где l и b – длина и ширина поверхности, а k – безразмерный коэффици-

ент, учитывающий форму свободной поверхности.  

В данной формуле следует обратить внимание на последний множитель 

- b
3
, т.е. ширина поверхности в большей мере, чем длина, оказывает влияние 

на ix  и, следовательно, на δh.  

Таким образом, необходимо опасаться свободных поверхностей в ши-

роких отсеках. 

Определим, насколько уменьшится потеря остойчивости в прямоуголь-

ной цистерне после установки n продольных переборок на равных расстояни-

ях друг от друга 

ix n = (n +1)
 
k l [b/(n +1)

 
]

3 
= k l b

3
/(n +1)

2
. 

Отношение поправок к метацентрической высоте до установки и после 

установки переборок составит 

δh / δhn = ix / ix n = (n +1)
2
. 

Как видно из формул, установка одной переборки уменьшает влияние 

свободной поверхности на остойчивость в 4 раза, двух – в 9 раз и т.д. 

Коэффициент k можно определить по кривой на рис. 21, на котором 

верхняя кривая соответствует несимметричной трапеции, нижняя – симмет-

ричной. Для проведения практических расчетов коэффициент k, независимо 

от формы площади поверхности, целесообразно принимать как для прямо-

угольных поверхностей            k = 1/12. 

В судовых условиях влияние жидких грузов учитывается при помощи 

таблиц, приведенных в ”Информации об остойчивости судна”. В таблицах да-

ны поправки к метацентрической высоте судна δh для совокупности цистерн, 

которые по условиям эксплуатации могут оказаться частично заполненными 
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(табл.4) к коэффициенту поперечной остойчивости δmh = δh = ρж ix  для каж-

дой цистерны в отдельности (табл.5). Цистерны, имеющие поправки к мета-

центрической высоте меньше 1 см, в расчетах не учитывают.  

 

       Таблица 4  Поправка на влияние свободных поверхностей жидких 

грузов на остойчивость судна типа БМТР “Маяковский” 

 

 Водоизмещение судна, т 

2230 2920 3142 3466 3564 3960 

Поправка 

∑δh, м 

- 0,09 0,08 0,07 0,065 0,06 

 

В зависимости от вида поправок метацентрическую высоту судна с уче-

том влияния жидких грузов в частично заполненных цистернах находят по 

формулам 

h = zm – zg – δh; 

h = zm – zg – δmh / . 

Как видно, свободные поверхности как бы повышают центр тяжести 

судна или снижают его поперечный метацентр на величину  

δzg = δzm = δh = δmh / . 

Проявление свободной поверхности жидкого груза также влияет и на 

продольную остойчивость судна. Поправка к продольной метацентрической 

высоте будет определяться формулой 

δН = – ρж iу /, 

где iу – собственный момент инерции свободной поверхности жидкости 

относительно поперечной оси (параллельной координатной оси ОУ). Однако, 

ввиду значительной величины продольной метацентрической высоты Н, по-

правкой δН обычно пренебрегают. 

Рассматриваемое изменение остойчивости от свободной поверхности 

жидкости происходит при наличии ее объема от 5  95% объема цистерны. В 

таких случаях говорят, что свободная поверхность приводит к действенной 

потере остойчивости.  

Если в цистерне имеется лишь очень тонкий слой жидкости или цистер-

на заполнена почти доверху, то ширина свободной поверхности при наклоне-

нии судна начинает резко уменьшаться (рис.22). Соответственно резкое 

уменьшение будет претерпевать и момент инерции свободной поверхности, а, 

следовательно, и поправка к метацентрической высоте. Т.е. наблюдается не-

действенная потеря остойчивости, которую практически можно не учиты-

вать.  

Для уменьшения отрицательного влияния на остойчивость судна пере-

ливающихся жидких грузов на нем могут предусматриваться следующие кон-

структивные и организационные мероприятия: 

- установка в цистернах продольных или поперечных переборок, что 

позволяет резко уменьшить собственные моменты инерции iх и iу; 
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- установка в цистернах продольных или поперечных диафрагм-

переборок, имеющих в нижней и верхней части небольшие отверстия. При 

резких наклонениях судна (например, при качке) диафрагма выполняет роль 

переборки, так как жидкость протекает через отверстия достаточно медленно. 

С конструктивной точки зрения диафрагмы более удобны, чем непроницае-

мые переборки, так как при установке последних значительно усложняются 

системы заполнения, осушения и вентиляции цистерн. Однако при длитель-

ных наклонениях судна диафрагмы, будучи проницаемыми, не могут умень-

шить влияние переливающейся жидкости на остойчивость; 

- при приеме жидких грузов обеспечивание полного заполнения цистерн 

без образования свободных поверхностей жидкости; 

- при расходовании жидких грузов обеспечивание полного осушения 

цистерн; «мертвые запасы» жидких грузов должны быть минимальными; 

- обеспечивание сухости трюмов в отсеках судна, где может скапли-

ваться жидкость с большой площадью свободной поверхности; 

- неукоснительное выполнение инструкции по приему и расходованию 

жидких грузов на судне. 

Рисунок 22 – Случай недейственной потери остойчивости 

 

Таблица 5  Поправка на влияние свободных поверхностей  жидких грузов на 

остойчивость судна т/х “Александр Сафонцев 

                                                                                     

Наимен- 

ование 

Мас-

са, 

т 

Абсцисса 

ЦТ, м 

Аппли-

ката 

ЦТ, м 

Мо-

мент 

mx, тм 

Мо-

мент 

mz, тм 

Поправки на сво-

бодные поверхно-

сти, тм 

δmh δm30
0 

δm6
 

Цистерна 

ДТ № 3 

37,8 16,81 1,35 635 51,0 59 0 0 

Цистерна 

ДТ № 4 

40.8 16,54 1,34 675 54,7 59 0 0 

Цистерна 

ДТ № 5 

40,5 8,55 1,03 346 41,7 95 0 0 

Цистерна 

ДТ № 6 

42,6 8,77 1,03 373 43,9 89 0 0 

Цистерна 

ДТ № 35 

90,8 - 37,46 5,60 - 3401 508,5 306 130 110 
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Невыполнение экипажем судна перечисленных организационных меро-

приятий, может привести к значительной потере остойчивости судна и явить-

ся причиной аварии. 

 

Задание к работе: 

На одной из моделей судов определить метацентрическую высоту до и 

после аварийного затопления отсека. Выполнить аналитические расчеты. По-

лученные результаты сравнить. В случае их отличия, пояснить. 

 

Методика выполнения  работы и оформление результатов 

Даная лабораторная работа рассчитана на 2 занятия (4 часа).  

На первом занятии проводят испытания на модели судна, помещенной в 

наполненную водой ванну. В процессе выполнения работы дополнительно 

используют тарированные грузы для их перемещения  и создания кренящих 

моментов модели. 

На одной из моделей судов с принятыми крен-балластами и грузом из-

вестной массы, определить посадку модели, а также провести опыт кренова-

ния и рассчитать метацентрическую высоту с оценкой погрешностей и каче-

ства опыта. 

Исходные данные: 

- вес порожней модели Δn.м (все исходные данные содержатся в паспорте 

модели); 

- масса каждого из 4-х крен-балластов; 

- величины 4-х плеч на которые перемещают крен-балласт; 

- жидкость известной массы, которую заливают в аварийный отсек. 

Последовательность работы: 

1. Подлежащая испытаниям модель судна с достаточной точностью 

взвешивается на весах. 

2. Модель судна помещается в ванну с водой. 

3. Определяется метацентрическая высота модели способом кренования 

(см. лабораторную работу №7). 

4. Принимают жидкость известной массы, в аварийный отсек.  

5. Замеряют  метацентрическую высоту способом кренования и замеря-

ют посадку судна. 

6. Уменьшают на ¼ уровень воды в аварийном отсеке.  

7. Замеряют  метацентрическую высоту способом кренования и замеря-

ют посадку судна. 

8. Продолжают опыт, выполняя последовательно действия 5 и 6, до тех 

пор пока отсек не будет осушен. 

9. Строится график зависимости метацентрической высоты модели суд-

на, от уровня затопления отсека. 

На втором занятии определяют метацентрическую высоту модели суд-

на для двух случаев:  

-при наличии воды в трюме со свободной поверхностью;  

- при наличии такой же массы воды, но без свободной поверхности. 
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Последовательность работы: 

1. Выполняются действия 1 - 4 выполняемые на предыдущем занятии. 

2. Кренование модели судна выполняется для двух случае (при наличии 

и при отсутствии свободной поверхности. 

3. Проводят аналитические расчеты с учетом размеров и формы свобод-

ной поверхности. 

4. Сравнивают полученные результаты и делаются выводы. 

5. В случае расхождения значений, даются пояснения 

6 Модель судна разгружают до начального водоизмещения и устанавли-

вают на кильблоки. 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 

Отчет должен содержать: 

- задание на работу; 

- необходимые теоретические сведения; 

- данные о прямых измерениях необходимых величин и их погреш-

ностях; 

- данные о значениях снятые с информация из паспорта модели; 

- расчеты с составлением таблиц, графиков; 

- выводы по результатам проведенных опытов. 

 
Вопросы для самоконтроля и защиты работы 

1. Почему днищевые цистерны длинной стороной ориентированы вдоль 

судна? 

2. Уменьшают ли вредное влияние свободной поверхности на началь-

ную остойчивость днищевые стрингера, расположенные в цистерне? 

3. Определить отрицательное влияние на метацентрическую высоту 

свободной поверхности забортной воды в балластном прямоугольном в плане 

танке, если его ширина 10,3 м, длина 25,8 м, плотность воды 1,022 т/м
3
, водо-

измещение судна 9784 т. 

4. Во сколько раз потребовалось бы увеличить поправку к метацентри-

ческой высоте на свободную поверхность жидкости после разрушения на тан-

кере двух продольных переборок, проходящих на расстоянии 1/4 ширины 

судна от бортов? 

5. Одинаково ли изменится остойчивость от появления свободной по-

верхности жидкости в цистерне на порожнем судне и на судне с полным гру-

зом? 

 

Рекомендуемая литература: 

 [1] стр.92-97, 

 [4] стр.75-77. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЕ НА ОСТОЙЧИВОСТЬ И ПОСАДКУ 

СУДНА ПЕРЕХОДА 2 КАТЕГОРИИ ЗАТОПЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО 

ОТСЕКА К 3 КАТЕГОРИИ 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-14 «Способен обеспечить контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе» в частности умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-1.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-1.2),  

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна (У-1.3); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-1.1). 

ПК-72 «Способен обеспечить наблюдение за погрузкой, размещением, 

креплением и выгрузкой грузов, а также за обращением с ними во время рей-

са» в частности знания: 

- расчетов остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д. (З-2.2),  

- маневренных, инерционных и эксплуатационных качеств, ходкость 

судна, судовые движители (З-2.3); 

умения: 

- - применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, 

диаграммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в не-

поврежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-2.1);  

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-2.1).  

ПК-73 «Способен обеспечить планирование и обеспечение безопасной 

погрузки, размещения, крепления и выгрузки грузов, а также обращение с ни-

ми во время рейса» в частности знания: 

- расчетов остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д. (З-3.3);  

умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-3.1); 

владения: 

- навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других 

мореходных качеств судна (В-3.1), 

- методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневрен-

ных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характери-

стик судов в различных условиях плавания (В-3.2). 
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ПК-74 «Способен обеспечить проверку и подготовку сообщения о де-

фектах и повреждениях в грузовых помещениях, на крышках люков и в бал-

ластных танках» в частности владения: 

- навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других 

мореходных качеств судна (В-4.1),  

- методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневрен-

ных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характери-

стик судов в различных условиях плавания (В-4.2). 

ПК-75 «Способен провести оценку обнаруженных дефектов и повре-

ждений в грузовых помещениях, на крышках люков и в балластных танках и 

принять соответствующие меры» в частности умения: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофес-

сиональную информацию (У-5.1), 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диа-

граммы и компьютерные программы для расчета остойчивости судна в непо-

врежденном состоянии и при частичной потере плавучести и остойчивости 

(У-5.2); 

владения: 

- методами теоретического и экспериментального исследования (В-5.1).  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения 

обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ: «Функция судовождение на уровне эксплуатации» и Таб-

лицей А-II/2 Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и 

забота о людях на уровне управления». 

В процессе выполнения данной лабораторной работы курсант также по-

лучает практические навыки в оценке изменения остойчивости при изменении 

категории затопления аварийного отсека. 

 

Методические материалы: 

1. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: учебное пособие – 

2-е изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 243с., ил.  

2. Бендус И.И.  Теория и устройство судна: практикум по выполнению 

лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» 

очной и заочной форм обучения / сост.:И.И. Бендус. – ФГБОУ ВО «Керченс-

кий государственный морской технологический университет», 2019. – 71 с. 

 

Учебное оборудование: 

 Специализированная аудитория оснащенной моделями судов, техниче-

ской судовой документацией, ванной для проведения опытов, средствами из-

мерения, а также комплектом методической литературы по этой дисциплине. 

Для теоретических расчетов и сравнения результатов опыта с расчет-

ными данными используются: 

- паспорт модели судна; 

- кривые элементов теоретического чертежа судна; 

- диаграмма посадок. 
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Краткие теоретические сведения 

При затоплении отсеков судна возможны различные варианты их за-

полнения. В зависимости от характера затопления различают пять категорий 

затопленных отсеков (рис. 23): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 − Схема классификации затопленных отсеков 

 

I категория (отсеки 1 и 6) – отсеки, затопленные полностью (имеют или 

не имеют сообщения с забортной водой); 

II категория (отсеки 3 и 5) – частично затопленные отсеки (имеющие 

свободную поверхность), не сообщающиеся с забортной водой; 

III категория (отсек 7) – частично затопленные отсеки, сообщающиеся с 

забортной водой и атмосферой; 

IV категория (отсек 2) – частично затопленные отсеки, сообщающиеся с 

забортной водой, но не имеющие сообщения с атмосферой (воздушная по-

душка), т.е. в этих отсеках уровень воды не совпадает с аварийной ватерлини-

ей. 

V категория (отсек 4) – отсеки, затопленные частично по кромку пробо-

ины или открытого забортного отверстия. 

На практике, рассматривают влияние на посадку и остойчивость судна 

только первых четырех категорий. Отсеки затопленные по V-ой категории 

рассматривают как затопленные по II-ой. 

К отсекам первой категории относят поврежденные отсеки, располо-

женные ниже ватерлинии (цистерны двойного дна, диптанки), а также непо-

врежденные отсеки, целиком заполненные забортной водой. Объем таких по-

мещений не значителен (для обычных судов не превышает 15% объемного 

водоизмещения судна), поэтому опасаться потери судном запаса плавучести 

нет оснований. Расход запаса плавучести судна равен объему воды, влившей-

ся в отсек. Остойчивость судна при этой категории затопления улучшается 

(отсеки расположены ниже нейтральной плоскости). Большую опасность для 

судна представляет несимметричное затопление отсеков, при котором допу-

стимый угол крена не должен превышать 20
0
. Если аварийный угол крена 

окажется больше допустимого, необходимо принять меры по спрямлению 
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судна. Расчет параметров посадки и остойчивости  аварийного судна при за-

топлении отсеков первой категории, может быть выполнен методом приема 

малого груза или по диаграммам КТИРПиХ, Фирсова-Гундобина и др. 

К отсекам второй категории относят отсеки, имеющие фильтрацион-

ную воду из смежных поврежденных отсеков или через заделанную пробоину. 

Вода в этих отсеках может появиться в результате тушения пожаров или ча-

стичного затопления из поврежденных судовых систем. Очевидно, что отсеки 

второй категории могут находиться ниже и выше ватерлинии. Расчет посадки 

и остойчивости судна после затопления отсека второй категории выполняют 

методом приема жидкого груза. Изменение плавучести при затоплении отсека 

второй категории аналогично изменению плавучести при затоплении отсека 

первой категории. Учитывая значительные объемы отсеков, которые могут 

быть затоплены по второй категории, следует опасаться потери судном запаса 

плавучести. Свободная поверхность ухудшает остойчивость судна, причем 

потеря остойчивости будет больше в высоко расположенных  широких отсе-

ках.  

Затопление отсеков по третьей категории, свободно сообщающихся с 

забортной водой, происходит через пробоину или при аварии забортной арма-

туры. В отсеке третьей категории вода всегда находится на одном уровне с за-

бортной водой, поэтому ее количество меняется с изменением посадки судна. 

Параметры аварийного судна при затоплении таких отсеков рассчитывают ме-

тодом постоянного водоизмещения. Весь отсек исключается из запаса плаву-

чести судна, так как вода может беспрепятственно заполнять надводный объ-

ем отсека. Изменение начальной остойчивости определяется величиной поте-

рянной площади ватерлинии (S и Jx). Степень падения остойчивости увеличи-

вается с увеличением ширины судна, так как r =
V

J
x ,        а Jx = kLB

3
. При за-

топлении отсеков третьей категории у широких судов (B/d > 3,5) следует опа-

саться как потери остойчивости, так и потери плавучести, а у узких судов – 

только потери плавучести. 

Таким образом, наибольшую опасность для судна представляет затоп-

ление отсеков второй и третьей категории, особенно, если они имеют боль-

шую ширину и длину. Велика также опасность затопления высоко располо-

женных отсеков. Поэтому, в процессе борьбы с водой, воду из затопленных 

помещений на верхних палубах необходимо спустить в лежащий ниже отсек. 

После заделки пробоины в отсеке третьей категории, отсек переходит во 

вторую категорию. При этом переходе изменяется остойчивость судна. Суще-

ственное изменение остойчивости будет происходить в процессе откачки во-

ды из отсека второй категории. Поэтому прежде, чем приступить к откачке 

воды, следует тщательно оценить остойчивость судна при различных уровнях 

воды в отсеке. 

 

Задание к работе: 

На одной из моделей судов определить метацентрическую высоту для 

двух категорий затопления аварийного отсека. (3 категория и 2 категория).  
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Сравнить метацентрическую высоту и посадку судна после заделки пробоины 

аварийного отсека с их значениями до этого.  

 

Методика выполнения  работы и оформление результатов 
Испытания проводят на модели судна, помещенной в наполненную во-

дой ванну. В процессе выполнения работы дополнительно используют тари-
рованные грузы для их перемещения  и создания кренящих моментов модели. 

На одной из моделей судов с принятыми крен-балластами и грузом из-

вестной массы, определить посадку модели, а также провести опыт кренова-

ния и рассчитать метацентрическую высоту с оценкой погрешностей и каче-

ства опыта. 

Исходные данные: 

- вес порожней модели Δn.м (все исходные данные содержатся в паспорте 

модели); 

- масса каждого из 4-х крен-балластов; 

- величины 4-х плеч на которые перемещают крен-балласт; 

- жидкость известной массы, которую заливают в аварийный отсек. 

 

Последовательность работы: 

1. Подлежащая испытаниям модель судна с достаточной точностью 

взвешивается на весах. 

2. Модель судна помещается в ванну с водой. 

3. Принимают жидкость известной массы, в аварийный отсек с  пробои-

ной в борту.  

4. Определяется метацентрическая высота модели способом кренования 

(см. лабораторную работу №7) и замеряют посадку судна. 

5. Заделывают пробоину в аварийном отсеке.  

6. Замеряют  метацентрическую высоту способом кренования и замеря-

ют посадку судна. 

7. Модель судна разгружают до начального водоизмещения и устанав-

ливают на кильблоки. 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов: 

Отчет должен содержать: 

- задание на работу; 

- необходимые теоретические сведения; 

- данные о прямых измерениях необходимых величин и их погреш-

ностях; 

- данные о значениях снятые с информация из паспорта модели; 

- расчеты с составлением таблиц, графиков; 

- выводы по результатам проведенных опытов. 
 

Вопросы для самоконтроля и защиты работы 

1. Назовите причины изменения остойчивости судна при попадании за-

бортной воды в судовые помещения. 
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2. Перечислите категории затопленных отсеков и ответьте, почему на 

практике не рассматривают затопления 4 и 5 категорий. 

3. Какова последовательность восстановления остойчивости и спрямле-

ния поврежденного судна? 

4. Проанализируйте требования, предъявляемые к остойчивости повре-

жденного и неповрежденного судов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 [1] стр.174-177, 

           [4] стр.112-117. 
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