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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Теория и устройство судна» в соответствии с учебным планом направ-

ления:26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок относится к обязательным 

дисциплинам и является одной из базовых  дисциплин в системе подготовки специалистов в 

области эксплуатация судовых энергетических установок.  

Поставленная цель достигается путем приобретение умений в области технической и 

производственной эксплуатации судов, именуемых традиционно «хорошей морской практи-

кой» для исполнения обязанностей палубного матроса при любых видах судовых работ и с 

любыми судовыми устройствами 

При изучении этой дисциплины закладываются основы знаний, позволяющих выпол-

нять судовых работ в различных условиях эксплуатации судна, несения вахты, в том числе 

профессиональной оценки возможности безопасного выполнения работ и несения вахт в ма-

шинном отделении. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Теория и устройство судна», исполь-

зуются во время прохождения курсантами плавательной практики. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает теоретическое обучение, выполне-

ние практических работ и самостоятельную работу. Теоретическое обучение осуществляется 

в форме лекционных занятий и практических занятий.  

На практических занятиях: классификацию судов,корпус  судна, судовые устройства: 

якорное, швартовное; рулевое, грузовое, спасательные средства, общесудовые системы. 

На лабораторных занятиях:  

Самостоятельная работа включает в себя повторение теоретического материала, рас-

сматриваемого в ходе лекционных занятий, с целью закрепления полученных знаний, а так-

же изучение теоретических сведений в ходе подготовки к практическим занятиям их оформ-

ление и защиту. 

К задачам самостоятельной работы следует отнести приобретение студентами знаний, 

умений и компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной работы. В кон-

трольной работе необходимо решить задачи согласно таблицы № 1. 

Контрольное работа предполагает решение задач, что позволяет проверить и закре-

пить знания в вопросах по « Теории  и устройству судна», а также подготовиться к итогово-

му контроля в  виде экзамена. В этом вопросе значительную помощь может оказать  методи-

ческие указания по самостоятельной работе.  
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1 СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Раздел
 

Трудоемкость 

самостоятель-

ной работы, 

час. 

Литература  Содержание работы 

заочная 

Тема 1. Введение в дис-

циплину 
6,5 [1]: с. 4-28,  

подготовка к лекционным заня-

тиям  

Тема 2. Общее устрой-

ство корпуса  судна 
9,5 

 

[1]: с. 28-68 

подготовка к лекционным заня-

тиям и практическим занятиям, 

выполнение практического заня-

тия № 1 

Тема 3. Судовые 

устройства 
14 [1]: с. 69-111 

подготовка к лекционным заня-

тиям и практическим занятиям, 

выполнение практического заня-

тия № 3, 4, 5, 6, 

Тема 4. Судовые систе-

мы 
6,5 

[1]: с. 126-142 

 

подготовка к лекционным заня-

тиям и практическим занятиям, 

выполнение практического заня-

тия №  7. 

Тема 5. Геометрия кор-

пуса судна и прибли-

женные вычисления 

5,5 [2]: с. 4-14 

подготовка к лекционным заня-

тиям  

Тема 6. Плавучесть суд-

на 
7 [2]: с. 15-24 

подготовка к лекционным заня-

тиям и выполнение лаборатор-

ной работы № 1, 2 

Тема 7.Остойчивость 

судна 
12 [2]: с. 25-51 

подготовка к лекционным заня-

тиям и выполнение лаборатор-

ной работы № 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Тема 

8.Непотопляемость суд-

на 

9 [2]: с. 51-59 

подготовка к лекционным заня-

тиям 

 

Тема 9. Ходкость судна 5,5 [2]: с. 60-67 
подготовка к лекционным заня-

тиям  

Тема 10. Судовые дви-

жители 
8,5 

 

[2]: с. 68-88 

 

подготовка к лекционным заня-

тиям и практическим занятиям, 

выполнение практического заня-

тия № 8 

Контроль 11  Подготовка к экзамену 

Всего часов 
95 
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2 МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический курс необходимо изучать последовательно по темам, придерживаясь 

следующего порядка: 

1) Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой, подлежащей изучению. 

2) Ознакомиться с настоящими методическими указаниями и уяснить требования, 

предъявляемые к курсанту при изучении темы. 

3) Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) конспектиро-

вания основных положений. 

4) Проверить свои знания путем самостоятельных ответов на вопросы для самопро-

верки без помощи учебников и конспекта. При возникновении неясностей в изучаемом мате-

риале следует обратиться за консультацией к преподавателю. 

 Тема 1. Введение в дисциплину  

Теоретический материал (лекция № 1): Классификационные признаки судов: по 

назначению, по средствам движения, по типу главного двигателя, по роду движения по воде, 

по роду движителя, по количеству гребных валов, по роду материала корпуса, по архитек-

турно-конструктивному типу, по району плавания. Классификация транспортных судов. 

Классификация промысловых судов. Мореходные и эксплуатационные характеристики суд-

на. 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины классификационные  признаки судов и Море-

ходные и эксплуатационные характеристики судна. 

 Литература:[1]: с. 4-24 

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие № 1.Классификационные признаки судов. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[1]: с. 25-53 

 

Тема 2. Общие устройство корпуса судна 

Теоретический материал (лекция № 2-3): Конструкция корпуса судна.Строение 

судна и его основных частей.Набор корпуса. Элементы перекрытия. Обшивка корпу-

са.Второе дно.Продольные и поперечные переборки.Конструктивное устройство основных 

элементов корпуса.Системы набора корпуса судна.Палубное перекрытие.Днищевом пере-

крытии.Бортовое перекрытие.Прочность судна. 

Судовых помещений и их расположение на судне.Классификация судовых помеще-

ний.Рангоут и такелаж. Дельные вещи. 

Рекомендации: В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины общие понятия о строении судна исудовых по-

мещений и их расположение на судне. 

 Литература:[1]: с. 25-53 

 



7 
 

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие № 2. Основные конструктивные элементы корпуса суд-

на.Классификация судовых помещений. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[1]: с. 25-53 

Тема 3.Судовые устройства 

Теоретический материал (лекция № 4): Назначение и состав рулевого устрой-

ства.Рулевая машина. Рулевая передача. Рулевой привод.Перо руля. Баллер.Активный 

руль.Винторулевые колонки. Требования Регистра к рулевому устройству. Уход за рулевым 

устройством. 

Рекомендации:В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины назначение и состав рулевого устройства. 

 Литература:[1]: с. 68-77 

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие № 3. Рулевое и подруливающее устройства. Назначение и со-

став. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[1]: с. 68-77 

 

Теоретический материал (лекция № 5): Назначение и состав якорного устройства. 

Типы якорей. Якорные механизмы. Брашпили и шпили. Якорные цепи. Стопора. Цепные 

ящики. Уход за  якорным  устройством. 

Рекомендации:В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины Назначение и состав якорного устройства. 

Литература:[1]: с.78-92 

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие № 4. Якорное устройство, назначение и состав. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[1]: с. 78-92 

 

Теоретический материал (лекция № 6):Назначение и состав швартовного устрой-

ства. Основные элементы швартовного устройства.Швартовные тросы (кана-

ты).Кнехты.Клюзы. Киповые планки.Вьюшки и банкеты.Бросательные концы (выброс-

ки).Переносные стопоры.Швартовые механизмы.Кранцевая защита.Буксирное устрой-

ство.Назначение и размещение грузового устройства.Грузовое устройство со стрелами.Грузовые 

краны.Люковые закрытия. 

Рекомендации:В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины назначение и состав швартовного устройства. 

Буксирное устройство.Назначение и состав грузового устройства и люковых закрытий. 

Литература:[1]: с. 93-111 
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Практические занятия по теме:  

Практическое занятие № 5. Швартовного устройства, назначение и состав,Грузовое 

устройство.Буксирное устройство. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[1]: с. 93-111 

 

Теоретический материал (лекция №7):Судовые спасательные сред-

ства.Спасательный круг, спасательный жилет, гидротермокостюм, теплозащитные сред-

ства.Спасательная шлюпка,дежурная спасательная шлюпка, спасательный плот.Снабжение 

спасательного плота и спасательной шлюпки.Вспомогательные спасательные средства 

Рекомендации:В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины судовые спасательные средства. 

Литература:[1]: с. 112-125 

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие № 6.Спасательные устройства, назначение, виды и состав. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[1]: с. 112-125 

 

Тема 4.Общесудовые системы 

 

Теоретический материал (лекция № 8):Назначение и классификация судовых си-

стем.Трюмные системы. Балластная система. Противопожарные системы.Системы микро-

климата. Санитарные системы. Конструктивные элементы судовых систем.Разъемные со-

единения.Типыарматуры. Насосы. 

Рекомендации:В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины назначение и составобщесудовых систем. 

Классификация общесудовых систем. 

Литература:[1]: с. 126-142 

Практические занятия по теме:  

Практическое занятие № 7. Судовые спасательные средства. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[1]: с. 112-125 

 

 Тема 5. Геометрия корпуса судна и приближенные вычисления 

 

Теоретический материал (лекция № 9):Теоретический чертеж. Главные размерения. 

Посадка судна. Геометрия корпуса судна.Изменение осадки судна при приеме или расходо-

вание грузов. Изменение посадки при приеме или расходовании «малого груза». Изменение 

посадки при приеме или расходовании «большихгрузов». 
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Рекомендации:В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины теоретический чертеж, главные размерения,  по-

садка судна,геометрия корпуса судна. 

Литература:[2]:с. 4-16 

 

Тема 6. Плавучесть судна 

 

Теоретический материал (лекция № 10):. Условие плавучести судна. Вычисление 

массы и координат центра тяжести судна. Теоретические элементы корпуса судна. Опреде-

ление водоизмещения и координат центравеличины в судовых условиях. Изменение осадки 

при переходе судна в воду с иной плотностью. Нормирование и контроль плавучести мор-

ских судов. 

Рекомендации:В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины плавучесть судна. 

Литература:[2]:с.15-24 

Лабораторные занятия по теме:  

Лабораторное занятие № 1, 2. Экспериментальное построение кривых грузового раз-

мера и запаса плавучести. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на лабораторном занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[2]: с. 15-24 

Тема 7. Остойчивость судна 

Теоретический материал (лекция № 11, 12):Общее понятие об остойчивости. Мета-

центры и метацентрические радиусы. Метацентрические высота. Метацентрическиеформулы 

остойчивости и их практическое применение. Остойчивость формы и остойчивость нагрузки. 

Перечное  перемещение груза. Влияние приема малого груза на посадку и остойчивость суд-

на. Влияние жидкого груза на остойчивость судна.Опытное определение метацентрической 

высоты и положения центра тяжести судна. Диаграмма статической остойчивости. Динами-

ческая остойчивость судна 

Рекомендации:В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины остойчивость судна. 

Литература:[2]: с.  25-51 

Лабораторные занятия по теме:  

Лабораторное занятие № 3, 4.Определение метацентрической высоты и координат 

центра тяжести  судна путем кренования. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[2]: с. 25-51  

Лабораторное занятие № 5.Определение влияние перемещения  малого груза на 

остойчивость и посадку судна.  

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[2]: с. 25-51 
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Лабораторное занятие № 6.Экспериментальное построение диаграммы статической 

остойчивости. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[2]: с. 25-51 

Лабораторное занятие № 7, 8. Определение влияние  жидкости со свободной поверх-

ностью на остойчивость судна. 

Рекомендации: с использованием методики, изученной на практическом занятии, вы-

полнить и оформить в соответствии с требованиями. 

Литература:[2]: с. 25-51 

 

Тема 8.  Непотопляемость судна 

 
Теоретический материал (лекция № 13):Общее понятие о непотопляемости. 

Принципы обеспечения непотопляемости. Борьба за непотопляемость. Классификация за-

топленных отсеков.Нормировании непотопляемости. 

Рекомендации:В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины непотопляемость судна. 

Литература:[2]: с. 52-59 

 

Тема 9. Ходкость судна 

 
Теоретический материал (лекция № 16):Общие сведения о ходкости судна. Состав-

ляющие сопротивления движению судна. Сопротивление трения. Сопротивление формы. 

Волновое сопротивление. Влияние эксплуатационных факторов на ходкость судна. 

Рекомендации:В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплиныходкость судна. 

Литература:[1]: с. 60-67 

Тема 10. Судовые движители 

Теоретический материал (лекция № 15, 16):Общие сведения о судовых движителях. 

Винты регулируемого шага.Крыльчатый движитель. Геометрические характеристики греб-

ного винта. Кинематические характеристики гребного винта. Гидродинамические характери-

стики гребного винта. Взаимодействие гребного винта и корпуса судна. Кавитация гребных 

винтов. 

Рекомендации:В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины судовые движители. 

Литература:[2]: с. 68-87 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА СЕМЕСТРОВЫЙКОНТРОЛЬ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

(экзамен) 

1. Классификация морских судов по Регистру 

2. Эксплуатационные характеристики судов 

3. Архитектурно-конструктивные типы судов 

4. Классификация судовых помещений 

5. Расположение помещений на судне 

6. Судостроительные материалы, применяемые при постройке судна и их краткая характери-

стика 

7. Понятие о прочности корпуса. Системы набора корпусных перекрытий и их применение 

8. Конструкция наружной обшивки и настила палубы 

9. Конструкция днищевых перекрытий 

10.Конструкция бортовых перекрытий 

11.Конструкция палуб и платформ 

12.Назначение и виды судовых переборок на судне, и их конструктивное исполнение 

13.Назначение и конструкция фальшборта, привального бруса и боковых килей 

14.Конструкция форштевня и ахтерштевня одновинтового судна 

15.Назначение и конструкция дейдвудных труб, кронштейнов гребных валов и мортир 

16.Конструкция дельных вещей судна 

17. Назначение и общая схема якорного устройства. Типы якорей и их конструкция 

18.Стопорные устройства и якорные цепи 

19.Якорные механизмы и их конструкция 

20.Назначение и общая схема рулевого устройства. Основные типы рулей 

Конструкция рулевых приводов. Требования Регистра к рулевым приводам 

22.Назначение швартовного устройства и его элементы. Кранцевая защита судов 

23.Виды швартовов и их характеристика 

24.Назначение спасательных устройств на судне. Нормы снабжения судов по Регистру 

25.Виды спасательных шлюпок и их конструкция. Снабжение шлюпки 

26.Типы шлюпбалок и схема их работы 

27. Спасательные плоты  

28.Классификация судовых грузовых устройств 

29.Конструкция легкой грузовой стрелы 

30. Буксирное устройство, состав и назначение 

31.Классификация судовых систем и их назначение 

32.Конструкция элементов судовых систем (труб, соединений, арматуры, измерительных и 

воздушных труб) 

33.Назначение и схемы трюмных систем 

34.Назначение и схема системы бытового водоснабжения 

35. Назначение и схема сточных вод 

36.Назначение и схема систем микроклимата 

37. Теоретический чертеж судна. 

38.Главные размерения судна и коэффициенты теоретического.чертежа. 
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39. Посадка судна. 4 случая посадки. Определение посадки судна в эксплуатационных усло-

виях. 

40. Плавучесть судна. Условия статического равновесия судна. Вычисление водоизмеще-

ния координат Ц.Т. и Ц.В. в судовых условиях (грузовая шкала, диаграмма посадок, Фирсо-

ва, масштаб Бонжана). 

41. Запас плавучести. Грузовая марка. 

42. Начальная остойчивость. Метацентрическая формула начальной остойчивости. 3 случая 

остойчивости. 

43.Изменение параметров посадки при горизонтально-поперечном переносе груза. 

44. Влияние на остойчивость жидкого груза. Поправки на свободные поверхности. 

45. Влияние на остойчивость подвешенного груза. 

46. Влияние на остойчивость вертикального перемещения груза. 

47. Остойчивость формы и нагрузки.  

48. Общие положения непотопляемости судна. Требования и обеспечение непотопляемости 

судна. 

49.Категории затопления отсеков и их влияние на запас плавучести и остойчивость. 

50. Мощность затраченная на движение судна (буксировочная, валовая, эффективная). Фор-

мулы адмиралтейских коэффициентов. 

51. Ходкость. Составляющие полного сопротивления 

52. Изменение остойчивости и посадки судна при приеме(снятии) малого груза. Нейтральная 

плоскость. 

53.Определение метацентрической высоты и положения центра тяжести судна опытным путем. 

54. Воздушное сопротивление и сопротивление выступающих частей. 

55. Влияние на ходкость обрастание корпуса, мелководья и фарватера. 

56. Типы судовых движителей и их конструкция (ГВ, крыльчатые, водометы, гидромоторы) 

57. Геометрические характеристики гребного винта. Винтовые поверхности. 

58. Кинематические характеристики Г.В.  (осевая скорость, поступь, скольжение винта). 

59. Гидродинамические характеристики Г. В.  (валовая мощность, упор, момент,  К.П.Д. вин-

та, кривые действия винта). 

60. Попутный поток возникающий при работе винта. 

61. Засасывание возникающее при работе Г.В. 

62. Пропульсивный коэффициент движителя. 

63. Кавитация гребного винта. 2 стадии кавитации. 

64. Остойчивость на больших углах крена. ДСО и ее свойства. Построение ДСО. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа курсантов подразумевает изучение теоретического материа-

ла, не выносимого на лекции, подготовка к практическим работам и их защите, подготовка к 

лекциям, к контрольным работам, и т.п.  

В этом вопросе значительную помощь может оказать  методические указания по са-

мостоятельной работе.  

Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной работы. Ре-

комендуется выполнять контрольные работы до начала экзаменационной сессии. 

Контрольная работа предполагает решение задач, что позволяет проверить и закре-

пить знания в вопросах Теории и устройство судна, а также подготовиться к итоговому кон-

троля в  виде экзамена.  

Контрольные работы оформляются в соответствии с требованиями«Положения о 

порядке оформления студенческих работ» П-023-2019, ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Требования  к  оформлению  контрольной работы. 

 Контрольная работа может быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 х 

297 мм).  Допускается писать контрольную работу от руки пастой. 

Текст работы должен быть напечатан с 1,0 -1,15 междустрочным интервалом и разме-

ром шрифта 12 - пунктов, шрифт TimesNewRoman.  

 Текст работы следует выполнять, устанавливая размеры полей: левое - 30 мм, правое - 

10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм.  

 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы и равен пяти зна-

кам (1,25 см). 

 Выравнивание текста контрольной работы - по ширине листа. 

 Нумерация листов контрольной работы. Первым листом является титульный 

лист,на титульном листе номер не проставляется, проставляется номера с листа «СОДЕРЖА-

НИЕ». 

Номера страниц проставляется в центре нижнего поля без точки. Все страницы работы 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

 Содержание контрольной работы: 

- титульный лист; 

- решенные задачи; 

- список использованной литературы. 

           В случае возникновений затруднений при выполнении контрольной работы курсант 

вправе обратиться для консультации к преподавателю.  

Оформленная контрольная работа сдаются для ее регистрации на кафедру, после чего 

они передаются преподавателю  на проверку. При правильном выполнении задания, кон-

трольная работа допускается преподавателем к ее защите, студент должен дать ответы на во-

просы в контрольной работе. 

Контрольная работа 

 Номера задач для выполнения контрольной работы приведены в таблице № 1 для вариан-

тов  0 - 9 даны номера задач по «Задачник по теории, устройству судов и движите-

лям»учебное пособие/ Б.И.Друзь. - Л.: Судостроение, 1986. – 240 с. 
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Номер варианта  выбирается студентом по последней цифре шифра. Например, если 

шифр заканчивается цифрой 2, то студент выполняет вариант 2 с цифровыми данными, ко-

торые берутся из таблицы№ 1. 

Таблица № 1 

Наименование 

вопроса 
Последняя цифра шифра зачетной книжки 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Решите следующие зада-

чи  на  плавучесть 

3.1 

3.23 

3.2 

3.24 

3.5 

3.26 

3.8 

3.27 

3.9 

3.28 

3.11 

3.31 

3.16 

3.32 

3.18 

3.33 

3.21 

3.34 

3.22 

3.35 

Решите   следующие за-

дачи на остойчивость 

4.1 

4.13 

4.2 

4.14 

4.3 

4.15 

4.4  

4.16 

4.5  

4.17 

4. 6 

4.18 

4.7 

4.19 

4.8 

4.20 

4.9 

4.21 

4.10 

4.22 

4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.29 4.31 4.32 4.33 4.35 

4.36 4.37 4.38 4.32 4.40 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 

          

Решите следующие зада-

чи на непотопляемость 

5.1 5.2 5.44 5.1 5.44 5.46 5.47 5.46 5.2 5.47 

Решите следующие зада-

чи по судовым движите-

лям 

 

10.8   10.9  10.10 10.11  10.12  10.13  10.14  10.15  10.16  10.17 

 

 

5. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

Задача № 1  

Каково изменение средней осадки  т/х «Новгород» (dср = 9,22м) при переходе из воды 

плотностью 1,032 т/м
3 

в воду плотностью 1,02 т/м
3
. 

Решение 

Изменение средней осадки находим по формуле:  

δd = (ρ – ρ1) χd / ρ1 = (1,032 – 1,02) ·0,82 ·9,22/1,02 = 0,089 м. 

Где χ = 0,82 - коэффициент вертикальной полноты т/х «Новгород». 

 

Задача № 2 

Получить аналитическую зависимость объемного водоизмещения от осадки конусного 

буя в пределах погружения его от нуля до половины высоты. Чему равна масса буя при вы-

соте 2 м, если в пресной воде d = 6м. 

                                      Решение 

 Объем конуса: V = 
43

1 2D
d = π D

2
 · d /12,

 

Где D = 2 d· tg 35
0
 = 1,4 d. 

V(d) = π D
2
 · d /12 = 3,14(1,4 d)

2
· d/12 = 0,513 d

3 
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      Тогда масса буя при d = 0,6 м 

M = ρ V = 1,0 · 0,513 · 0,6
3
 = 0,110 т. 

Задача № 3 

Определить объемное водоизмещение и возвышение Ц.В. понтонов плавучих кра-

нов , формы корпусов которых изображены на рисунке. 

 

 

 

 

Решение 

Объемное водоизмещение V = А · L;  

где: А – площадь погруженного в воду мидель-шпангоута: 

 А = 20 ·1,4 + (1,4
2
/tg 25

0
) = 32,2 м

2 

 V = 32,2 ·13 = 418,6 м
3
, 

Задача № 4 

Определить изменение посадки д/э «Пенжина» после снятия груза массой 280 т при 

DW = 6540 т, ; ρ =1,01 т/м 3 ; Мд=14000 т/м, если абсцисса центра массы снимаемого груза 

5,0 м. 

Решение 

По грузовой шкале д/э «Пенжина» по заданному DW  определяем среднюю осадку и 

число тонн на 1 см осадки: 

d = 7,54 м, q =18,5 т/см. 

Изменение средне осадки: δd = m/ q = 280/18,5 = 15,13 см = 0,1513 м. 

По КЭТЧ при известной средней осадке находим Xf = - 0,4 м. 

δDf = - m(Х – Xf) /Мд = - 0,092м. 

δd н = δd + (0,5L – Xf) δDf/L = - 0,1513 + (0,5· 123 +0,4) (- 0,092/123) =  - 0,197м. 

 δd к = δd - (0,5L + Xf) δDf/L = - 0,1513 - (0,5· 123 - 0,4) (- 0,092/123) =  - 0,105 м 

 

Задача № 5 

Для т/х « Новгород » выполнить оперативный контроль изменения осадок оконечно-

стей от приема 360 т груза при исходных значениях d н = 8,0 м; d к = 8,5 м, если абсцисса 

центра масс груза 30 м 
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Решение 

d ср = d н + d к/2 = 8 +8,5 / 2 = 8,25 м. 

По рис 3.6 находим изменение осадок носом и кормой при приеме 100 тонн груза:  

δd н1 = 0134 м; δd к2 = - 0,036 м 

        Рассчитываем изменение осадок от приема 360 тонн груза 

δd н = 360*0,134/100 = 0,4824 м 

δd к = 360*(-0,036/100) = - 0,1296 м 

 

Задача № 6 

Как измениться поперечная МВ судна после перемещения во время ремонта главно-

го двигателя массой 15 т. из машинного отделения, где аппликата его ЦМ 1,5 м, и установки 

его на палубу, когда аппликата ЦМ двигателя z1 = 4,4 м. Δ = 355 т. 

Решение 

δh  = - m( z1 - z) / Δ = -15(4,4 – 1,5)/355 = - 0,12м 

 

Задача № 7 

Как изменится МВ д/э «Пенжина», если для обеспечения прочности перекачать бал-

ласт из цистерн №4 ( Р = 86 т; z = 1,11 м), № 7( Р = 222 т; z = 4,47м) и № 5 ( Р = 64т; z = 

0,64м) в цистерны № 14  ( Р = 336т; z = 8,67 м) и № 13( Р = 36 т; z = 1,76 м) ? Цистерны за-

прессованы. Δ = 9400т. 

Решение 

При данном перекачивании балласта изменяется его центр тяжести относительно ос-

новной плоскости. Определим z1 и z2 – аппликаты ц.т балласта до и после перекачки в 

цистерны. 

z1 =


Мz
 =

372

64,0*6447,4*22211,1*86 
 = 3,03 м 

 z2=


Мz
 =

372

76,1*3667,8*336 
 = 8 м 

Изменение МВ : 

δh  = - m( z2 - z1) / Δ = - 372(8 - 3,03)/9400 = - 0,196 м 

 

Задача № 8 

Как изменится поперечная МВ судна массой 14000 т с начальной МВ h = 0,75 м и 

осадкой 7,0 м после заполнения прямоугольного в плане танка двойного дна на половину 

его высоты топливом с ρ = 0,89 т/м
3
. Длина танка 19 м, высота двойного дна 1,1 м, число 

тонн на 1 см осадки 22 т/с;    ширина В = 8 м. 
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Решение 

Определим объем топлива в танке: 

v = l·b·H/2 = 19·8·1,1/2 = 83,6 м
3 

Масса топлива m = ρ · v = 0,89· 83,6 = 74,4 т 

Изменение МВ судна определяем по формуле: 

δh  =
m

m


(d +

q

m

200
 - h – z - ix /v ) 

δh  = 74,4(7,0 + 74,4/200·22 – 0,75 – 0,275 –810,66/83,6)/(14000 +  83,6) 

ix = l·b
3
/12 = 810,66 м

4 

δh  = - 0,01957 м. 
 

 Задача № 9 

Определить сопротивление трения двухвинтового пассажирского т/х «Любовь Орло-

ва» с учетом выступающих частей при скорости 17 уз. Данные судна: L =100м; B = 

16,22м;d = 4,65м;  δ = 0,565. 

Решение 

Rf = 0,5 ( ζ f + ζп + ζа)ρ · v 2 · Ω 

Число Rе = v· l/υ =0,514·17·100/1,57· 10 6 = 4,98· 10
8 

Из таблицы находим: 

ζ f =1,75·10
-3 

; ζ п = 0,4·10
-3

; ζа = 0,6·10
-3 

 

Площадь смоченной поверхности:  

Ω = L· d(1,97 + 1,37(δ – 0,274)
d

B
) = 1562,7 м

2 

Тогда: Rf = 0,5(1,75 + 0,4 + 0,6)·10
-3

·1,025·1562,7·(17·0,514)
2
 = 162 Кн 

 

Задача № 10 

Буксир – толкач «Билибино» в тихую погоду транспортирует баржу с лесом со скоро-

стью 9 уз. Данные буксира: L =43,7м; B = 13,5м;d = 4,5м;  δ = 0,65; Xc = 0,22 м; Ne = 2· 

2200 Квт. Мощность передается к винтам через редуктор, ηд = 0,52. Определить сопро-

тивление толкаемой баржи. 

Решение 

Определим объемное сопротивление  буксира: V=  δ· L· B· d = 1730 м
3
 

Число Rе = v· l/υ =0,514·9·0,514·43,7/1,57· 10 6 = 1.29·10
8
 

По рис 9.1 определим коэффициент сопротивления трения: ζ f =2,05·10
-3 

Из таблицы на стр.103 найдем надбавку на шероховатость ζ п = 0,4·10
-3 

По таблице 9.1 найдем коэффициент выступающих частейζа = 0,4·10
-3  

Определяем площадь смоченной поверхности по приближенной формуле В.Л Семеки: 

Ω = L· d(1,97 + 1,37(δ – 0,274)
d

B
) = 691 м

2 

Сопротивление трения буксира: Rf = 0,5 ( ζ f + ζп + ζа)ρ · v 2 · Ω = 21,1 Кн 
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L/ B = 43,7/13,5 = 3,24; B/ d = 13,5/4,5 = 3;  

Число Фруда Fr =v/ 9,8·L = 0,223 

По рис. 9.4 при Fr и δ определяем ψ0  = 5,85; ζ r = 0,8·10
-3 

ψ = L/ 3 V  = 3,6 

По рис. 9.5 при Fr , ψ0, ψ находим : КB/d  = 1,03, а B/d  =  1,0     

Xc = 100· Xc/ L =100· 0,22/43,7 = 0,503% 

По рис 9.7( по Xc и Fr) находим: КXc = 1,0 

Коэффициент остаточного сопротивления буксира определяем по формуле:  

ζ rc  = ζ r·kψ· КB/d · а B/d · КXc = 0,849·10
-3

 

Остаточное сопротивление: Rr = 0,5 ·ζ rc·  ρ · v 2 · Ω = 6,3 Кн 

Буксировочное сопротивление: Nб = (R + R1 ) · v 

Откуда буксировочное сопротивление баржи: 

R1 = Nб/ v – R 

R = Rr + Rf  = 21,1 + 6,3 = 27,4 Кн 

Nб = Nе · ηд· ηв· ηп 

Где: ηд – кпд гребного винта 

ηв = 0,99 – кпдвалопровода 

ηп = 0,98 – кпд передачи 

тогда: R1 = Nб/ v – R = Nе · ηд· ηв· ηп/0,514·9 – 27,4 = 213 Кн. 

 

Задача № 11 

 Найти шаговое отношение винта постоянного шага диаметром 5,0 м, если на r = 0,7R 

шаговый угол φ =20
0
. 

Решение 

Для винта постоянного шага, шаг винта в любой точке нагнетающей поверхности 

неизменен. 

Шаг винта: H = 2πrtgφ = 2·3,14·1,75· tg 20
0
=  4 м. 

Шаговое отношение: H/D = 4/5 = 0,8 

 

Задача № 12 

 Найти шаг винта радиально- переменного шага диаметром 5,2 м, на r = 0,3 R, если 

шаговые уголы φ =40
0
. 

Решение 

Шаг винта определяется:  

H = 2πrtgφ = 2·3,14·0,78· tg 40
0
=  4,11 м. 

 

Задача №  13 

Определить шаг винта постоянного шага, если при центральном угле α=10
0 

, подъем 

винтовой линии h = 20 см. 

Решение 

В данном случае шаг винта определяется как подъем винтовой линии за один оборот: 

Н = h·360
0
 /α

0
 = 0,2·36 =7,2 м. 
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Приложение А 

Образец титульного листа контрольной работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

кафедра судовождения и промышленного рыболовства 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

по дисциплине «Теория и устройство судна» 

 

специальность  26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

 

 

 

 

 Выполнил: 

студент группы:  

 шифр: 

   Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

Проверил: 

старший преподаватель 

  Сидоренко Ю.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 202_ г. 



20 
 

Приложение Б 

Образец  списока использованной литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сидоренко Ю. З.,Теория судна раздел 2: конспект лекций  / Ю.З. Сидоренко. - ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2019. – 89 с. 

2. Друзь Б.И. Задачник по теории, устройству судов и движителям: уч. пособие/ 

Б.И.Друзь. - Л.: Судостроение, 1986. – 240 с. 

3. Практикум по выполнению контрольной работы студентами специальности: 26.05.07   

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, 13.03.02  Электро-

энергетика и электротехника. 

4. Донцов С.В. Основы теории судна. – Изд. 2-е, стереотипное.- О.: Феникс, 2007. – 142 с. 

5. Кулагин В.Д., Теория и устройство морских промысловых судов: уч. пособие/ 

В.Д.Кулагин. - Л.: Судостроение, 1986. – 392 с. 

6. Кацман Ф.М. Теория и устройство судов: учебник/ Ф.М Кацман. - Л.: Судостроение, 1991. 

– 416 с. 

 

Примечание: в список добавляется литература которая использовалась при реше-

нии задач  контрольной работы. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная 

7. Сидоренко Ю. З., Устройство судна раздел 1: конспект лекций  /Ю.З. Сидоренко. – 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2019. – 150 с. 

8. Сидоренко Ю. З.,Теория судна раздел 2 : конспект лекций  / Ю.З. Сидоренко. - ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2019. – 89 с. 

9. Друзь Б.И. Задачник по теории, устройству судов и движителям: уч. пособие/ 

Б.И.Друзь. - Л.: Судостроение, 1986. – 240 с. 

 

   Дополнительная 

10. Донцов С.В. Основы теории судна. – Изд. 2-е, стереотипное.- О.: Феникс, 2007. – 142 с. 

11. Кулагин В.Д., Теория и устройство морских промысловых судов: уч. пособие/ 

В.Д.Кулагин. - Л.: Судостроение, 1986. – 392 с. 

12. Кацман Ф.М. Теория и устройство судов: учебник/ Ф.М Кацман. - Л.: Судостроение, 1991. 

– 416 с. 

13. Международная конвенция о грузовой марке 1966 года – М.: Транспорт, 1986. – 146 с. 

Информационные ресурсы 

- библиотека КГМТУ // http://kgmtu.edu.ua/res_bibl; 

- http://www.morkniga.ru; 

- конструкция корпуса морского судна / компьютернаяпрограмма в среде Windows 98, 

2000, XP, 7.  http://hmurp.ucoz.ru/load/konstrukcija_korpusa_morskogo_sudna/1-1-0-32; 

- судоводителям о плавучести и остойчивости судна (http://science.kamchatgtu.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kgmtu.edu.ua/res_bibl
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