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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программой дисциплины «Судостроительные материалы» 

предусматривается изучение современных судостроительных материалов, 

применяемых при постройке судов. Курс базируется на знании дисциплин 

«Материаловедение», «Общее устройство судов», «Сварочное производство». 

В свою очередь знания по «Судостроительным материалам» служат базой 

для выбора конкретного материала при проектировании корпуса судна и ремонте 

судов. 

Необходимо систематически изучать последние достижения науки и 

техники в области судостроительных материалов и включать эти вопросы в 

изучаемый материал с одновременным исключением устаревшей информации. 

Необходимые уточнения и дополнения отдельных тем дисциплины, а также 

перераспределение учебного материала, при условии сохранения учебного 

времени на предмет, могут быть внесены в программу после рассмотрения на 

предметной комиссии с последующим утверждением заместителя директора по 

учебной работе. 

Изучение должно сопровождаться технико-экономическим анализом 

различных решений, принимаемых при выборе материала для постройки судна. 

Для активного учебного процесса необходимо широко использовать 

наглядные пособия, технические средства обучения и контроля знаний, уроки на 

производстве. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы знания и умения, соответствующие содержанию данной 

программы. 

Изучение дисциплины «Судостроительные материалы» завершается 

зачётом. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- неметаллические материалы, применяемые в судостроении; 

- судостроительные стали, чугуны; их применение для постройки и ремонта 

судов; 

- цветные металлы, их применение в судостроении и ремонте судов; 

- материалы для изготовления деталей судовых устройств и систем; 

- способы защиты корпусов судов от коррозии. 

Студент должен уметь выбирать материал для постройки и ремонта судов с 

точки зрения экономической целесообразности. 
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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СТУДЕНТОВ С 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Проработку материала нужно начинать с прочтения всего текста, 

параграфу, придерживаясь таких правил: 

- сосредоточиться на том, что читаешь; 

- выделить суть прочитанного, отбрасывая пустяки; 

- чётко понять мнение автора, поскольку это поможет произвести чёткое 

собственное мнение; 

- мыслить последовательно и осторожно; 

- представить то, о чем читаешь. 

В процессе работы над темой толкования незнакомых слов и специальных 

сроков искать в словаре иноязычных слов и в специальных справочниках из 

соответствующих отраслей науки и производства. 

Непонятные места, фразы или целые предложения, выделенные курсивом, 

жирным шрифтом, или набранные в разрядку. Это свидетельствует об акценте 

автора на основном. 

После проработки текста необходимо: 

- определить основную мысль; 

- отделить основные вопросы; 

- осознать связь между теоретическими положениями и практикой; 

- закрепить прочитанное в сознании; 

- связать новые знания с предыдущими в данной отрасли; 

- перейти к заключительному этапу усвоения записей. 

Записи необходимо начинать с названия темы и пособия, фамилии автора, 

года издания и названия издания. Если это журнал – записывают год, номер 

издания и заглавие статьи. После этого составить план, то есть короткий перечень 

основных вопросов текста в логической последовательности. 

Составление плана или тезисов логически законченного за смысловым 

содержанием отрывка текста способствует лучшему го пониманию. План может 

быть простым или развёрнутым, то есть более углублённым, особенно во время 

проработки дополнительной литературы из этой темы. После составления плана 

необходимо перейти к тестированию записей. 

Записи необходимо вести разборчиво и чётко. Они могут быть коротки или 

большие, в зависимости от уровня знаний студента, богатства его литературной и 

профессиональной лексики, навыков самостоятельной работы с книгой. После 

кропотливого и систематического труда записи должны иметь тезисный характер 

и быть логически последовательными. 

Для удобства пользования записями необходимо оставить поля для заметок 

и свободные строки для дополнений. Записи не должны быть однообразными. В 
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них необходимо выделять важные места, главные слова, которые акцентируются 

разным шрифтом, подчёркиванием, заметками на полях, рамками, столбиками и 

тому подобное. Записи могут быть в виде конспекта, простых или развитых 

тезисов, цитат, выписок, систематизированных таблиц, графиков, диаграмм, схем.  

Составление конспекта сводится к коротким записям содержание каждого 

заглавию плана, подтверждение основных мыслей, положений примерами. Все 

вопросы плана должны быть связаны между собой. 

Выписки используются при необходимости фиксации наиболее важных 

мест, фактов, цифровых данных, точного формирования правил и законов. Цитата 

(лат. – определить) – это последовательное высказывание, которым 

подчёркивается положение текста. Она хранит остроту высказывания автора, 

выписывается последовательно, грамотно и содержит указания на источник 

сообщения. Важным элементом конспектирования является умение использовать 

иллюстрированные работы (схемы, графики, диаграммы) и систематизированные 

таблицы. Основным недостатком является механическое выполнение 

иллюстраций, которые не связанны с текстовым материалом. 

Преподаватель должен акцентировать внимание студентов на 

необходимости выполнения графических изображений систематизированных 

таблиц и их значения, научить их самостоятельно составлять, анализировать и 

пользоваться при изучении теоретического материала. 

Составление тематических графических изображений и таблиц 

способствует лучшему усвоению однородных явлений, позволяет проследить за 

развитием одного и того же явления, то есть охватить весь учебный материал 

темы. 

Систематизированные таблицы позволяют обобщить приобретённые 

знания, анализировать полученную информацию. 

Составление иллюстрированных материалов выявляет творческую и 

сознательную активность студента к овладению знаниями, обогащает будущего 

специалиста практическими умениями и навыками к самостоятельному труду. 

Конспектирование производит у студента навыки написания рефератов. 

Реферат (лат. – докладывать, сообщать) – это короткое изложения 

содержания любой книги, темы, отдельного вопроса прочитанного источника. 

Реферат оформляют в виде свободной записи, придерживаясь 

последовательности фактов согласно с источником, и сопровождая текст, 

выписками, цитатами, иллюстрированными материалами. 

Необходимо научить студентов пользоваться большим количеством 

источников для написания реферата. Это даёт возможность более полноценно 

осветить тему и научиться сопоставлять высказывания, мысли, цифровые данные 

разных авторов, разных лет издания, что способствует выработке собственного 
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мнения студента и является движущим фактором формирования элементов 

исследовательского мышления. 

Запомните 

- самостоятельная работа студента – одна из форм учебного процесса в 

техникуме. В процессе самостоятельной работы студент должен активно 

“включать” умственную деятельность. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование темы программы 
Кол-во 

часов 

1. 

 

Клеи, применяемые в судостроении. 

 

2 

2. 

 

Назначение и основные компоненты лакокрасочных материалов. 

 

2 

3. 

 

Бетоны. 

 

2 

4. 

 

Стекло, герметики, материалы для постройки и спуска судов. 

 

2 

5. 

 

Общие сведения о сталях, применяемых в судостроении. 

 

2 

6. 

 

Легированные чугуны. 

 

2 

7. 

 

Титан и его сплавы. 

 

2 

8. 

 

Материалы деталей судовых систем. 

 

2 

9. 

 

Защита корпусов судов от коррозии 

 

2 
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3 Методические указания для самостоятельного изучения 

 

Тема 3.1 Клеи, применяемые в судостроении 

 

Вопросы для самостоятельного изучения темы: 

1. Назначение клеев и их применение в судостроении, требования. 

2. Клеи естественные. 

3. Синтетические клеи. 

 

Опорные знания: 

Тема базируется на знании химии, биологии, общего устройства судов. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен знать виды клеев для судостроения, уметь применять их на 

практике. 

Методические указания:  

При изучении темы следует обратить внимание на их назначение, получение, 

виды. Получение синтетических клеев. Изучить классификацию клеев по 

назначению, их марки; клеи для отделочных материалов, резин, керамики – их 

марки. Клеи для тепло и звукоизоляционных материалов, их виды. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение клея, требования к ним; 

2. Клеи естественные, применение; 

3. Синтетические клеи, их классификация по назначению; 

4. Марки конструкционных клеев; 

5. Марки клеев для отделочных материалов; 

6. Клеи для тепло- и звукоизоляционных материалов; 

7. Примеры применения специальных требований к клеям. 

 

Контроль усвоения темы. 

Задание 1. Составить опорный конспект. 

Задание 2. Выписать в таблицу марки клеев и их применение 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Тема 3.2 Назначение и основные компоненты лакокрасочных 

материалов 

 

Вопросы для самостоятельного изучения темы: 

1. Назначение лакокрасочных материалов, требования к ним; 

2. Основные компоненты лакокрасочных материалов. 

 

Опорные знания: 

Тема базируется на знании химии, практики на производстве. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен знать назначение лакокрасочных материалов, основные 

компоненты, входящие в них, уметь применить полученные знания на практике. 

Методические указания:  

При изучении темы следует обратить внимание на назначение 

лакокрасочных материалов, компоненты, входящие в состав лакокрасочных 

материалов, пленкообразующие вещества, материалы, применяемые в качестве 

пигментов, сиккативов, растворителей, разбавителей, наполнителей 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение лакокрасочных материалов; 

2. Назвать компоненты входящие в состав лакокрасочных материалов; 

3. Назначение, входящих компонентов в лакокрасочные материалы; 

4. Назвать плёнкообразующие вещества; 

5. Назвать материалы, применяемые в качестве пигментов, сиккативов, 

растворителей, разбавителей, наполнителей. 

 

Контроль усвоения темы. 

Задание 1. Составить краткий конспект 

Задание 2. Составить таблицу основных компонентов, входящих в состав 

лакокрасочных материалов. 

 

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

 

 

Тема 3.3 Бетоны 

 

Вопросы для самостоятельного изучения темы: 

1. Понятие о бетоне, состав, приготовление; 

2. Прочностные и технологические характеристики бетона; 

3. Виды и использование бетона в судостроении. 
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Опорные знания: 

Тема базируется на знании химии, технологии конструкционных 

материалов 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен изучить виды бетонов, знать марки цемента, прочностные и 

технологические свойства бетона, уметь применить на практике. 

Методические указания:  

При изучении темы обратить внимание на состав и приготовление бетона, 

его свойства, характеристики прочности, его долговечности. Указать виды 

непроницаемости бетона, разновидности бетона. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Состав и приготовление бетона; 

2. Свойства бетона; 

3. Характеристика прочности бетона; 

4. Характеристика долговечности бетона; 

5. Виды непроницаемости бетона; 

6. Разновидности железобетона. 

 

Контроль усвоения темы. 

Задание 1. Составить краткий конспект; 

Задание 2. Выписать в таблицу основные характеристики бетона и указать 

его марки. 

 

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

 

 

Тема 3.4 Стекло, герметики, материалы для постройки и  спуска судов 

 

Вопросы для самостоятельного изучения темы: 

1. Основные сведения  о стекле и его свойства; 

2. Виды стекла в зависимости от компонентов и его применение в 

судостроении; 

3. Основные сведения о герметизирующих материалах, виды, 

применение в судостроении; 

4. Насалка, виды, применение; 

5. Газы, применяемые при постройке судов. 

Опорные знания: 

Тема базируется на знании химии, черчения (болтовые, заклёпочные 

соединения). 
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Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен изучить свойства стекла, его виды, герметики, материалы 

применяемые для обеспечения постройки и спуска судов, уметь подобрать 

необходимые материалы и применить их на практике. 

Методические указания:  

При изучении темы следует обратить внимание на материалы, необходимые 

для получеия стекла, виды стекла, виды стекла, их применение. Изучить 

назначение и виды гермтиков, назначение и виды насалок и другие материалы 

применяемые в судостроении. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Материалы, необходимые для получения секла; 

2. Виды стекла, и его применение; 

3. Назначение герметиков, их виды; 

4. Самотвердеющие смолы, назначение; 

5. Замазки, назначение; 

6. Насалки, назначение; 

7. Газы, применяемые в судостроении, назначение. 

Контроль усвоения темы. 

Задание 1. Составить краткий конспект. 

Задание 2. Заполнить таблицу 

 

Таблица 1 

Газы Применение в судостроении 

сжатый воздух для привода машин и механизмов с пневмоприводами, ... 

кислород  

ацетилен 

пропан-бутан 
 

аргон, гелий,   

углекислый 

газ 
 

азот, 

водород+аргон 
 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Тема 3.5 Общие сведения о сталях, применяемых в судостроении 

 

Вопросы для самостоятельного изучения темы: 

1. Технологические требования к судостроительным сталям и 

методы их оценки; 

2. Классификация судостроительной стали по назначению; 

3. Углеродистые корпусные стали; 

4. Низколегированные корпусные стали. 

Опорные знания: 

Тема базируется на знании материаловедения и технологии 

конструкционных материалов, общего устройства судов. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен знать требования, предъявленные к судостроительным 

материалам, методы их оценки, виды судостроительных сталей, категории и 

марки, уметь выбрать экономически выгодную сталь при проектировании 

судового корпуса. 

Методические указания:  

При изучении темы обратить внимание на технологические требования к 

судостроительным сталям, на методы испытаний судостроительных сталей. 

Необходимо изучить классификацию судостроительных сталей по назначению, 

использование углеродистых сталей, их марки, категории; низколегрованые 

корпусные стали, марки, категории. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назвать технологические требования к судостроительным сталям; 

2. Назвать методы испытаний судостроительных сталей; 

3. Как классифицируется сталь по назначению; 

4. Использование углеродистых корпусных сталей, марки, категории; 

5. Низколегированные корпусные стали, марки, категории. 

Контроль усвоения темы. 

Задание 1. Составить краткий конспект; 

Задание 2. Выписать в таблицу стали для судостроения. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Тема 3.6 Легированные чугуны 

 

Вопросы для самостоятельного изучения темы: 

1. Общие сведения о чугунах; 

2. Антифрикционные чугуны; 

3. Коррозийно-стойкие чугуны; 

4. Жаростойкие и жаропрочные чугуны. 

 

Опорные знания: 

Тема базируется на знании основ материаловедения и технологии 

конструкционных материалов, производства чугуна, продуктов доменного 

производства. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен знать виды чугунов, марки легированных чугунов, уметь 

выбрать марку чугуна и применить на практике. 

Методические указания:  

При изучении темы обратить внимание на общие сведенья о чугунах, их 

применении. Получение, применение и марки антифрикционных корозийно-

стойких, жаропрочных и жаростойких чугунов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется чугуном? 

2. Понятие легированного чугуна; 

3. Марки антифрикционного чугуна, применение; 

4. Марки коррозийно-стойкого чугуна, применение; 

5. Марки жаропрочного чугуна, применение; 

6. Марки жаростойкого чугуна, применение. 

 

Контроль усвоения темы. 

Задание 1. Составить краткий конспект; 

Задание 2. Зарисовать схематически классификацию чугунов. 

 

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

 

 

Тема 3.7 Титан и его сплавы 

 

Вопросы для самостоятельного изучения темы: 

1. Общие сведения о титане и его сплавах; 

2. Классификация титана по прочности и его способу обработки; 
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3. Применение титана и его сплавов; 

 

Опорные знания: 

Тема опирается на знания, полученные по предмету материаловедение и 

технологии конструкционных материалов – получение титана. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен знать виды титановых сплавов, марки, уметь применить 

знания  

Методические указания:  

При изучении темы обратить внимание на свойства титана, вредные 

примеси и их влияние на свойства титана, классификацию титановых сплавов по 

прочности, присадочные материалы и их влияние на свойства титана, виды 

титановых сплавов по способу обработки, применение титановых сплавов в 

судостроении. 

на практике. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Свойства титана; 

2. Вредные примеси и их влияние на свойства; 

3. Влияние присадочных материалов на свойства титана; 

4. Классификация титановых сплавов по прочности; 

5. Виды титановых сплавов по способу обработки; 

6. Применение титановых сплавов в судостроении. 

 

Контроль усвоения темы. 

Задание 1. Составить краткий конспект; 

Задание 2. Зарисовать таблицу химсостава и механических свойств 

технического титана (стр. 45) 

 

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

 

 

Тема 3.8. Материалы деталей судовых систем 

 

Вопросы для самостоятельного изучения темы: 

1. Общие сведения о судовых системах: виды, материал, требования; 

2. Материалы для трюмных систем; 

3. Трубы для специальных систем и их защитное покрытие; 

4. Трубы бесшовные, размер диаметра; 

5. Трубы из цветных материалов; 
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6. Материал для судовой арматуры. 

 

Опорные знания: 

Тема опирается на знание судовых систем, технологию конструкционных 

материалов. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

Студент должен знать виды судовых систем, материал для их изготовления, 

уметь правильно выбрать необходимый материал для изготовления труб судовых 

систем. 

Методические указания:  

При изучении темы обратить внимание на состав судовых систем, виды 

труб по способу изготовления и форме сечений. Признаки выбора труб судовых 

систем, знать трюмные системы, водопроводные, противопожарные и др. изучить 

защитные покрытия специальных систем, марки материалов труб, арматуру 

судовых систем.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Состав судовой системы; 

2. Виды труб по способу изготовления и формы сечения; 

3. По каким признакам выбирают материал для труб судовых 

систем; 

4. Назвать трюмные судовые системы, противопожарные, 

водопроводные и др; 

5. Защитные покрытия труб специальных систем; 

6. Марки стальных труб; 

7. Марки труб из цветных металлов; 

8. Диаметры бесшовных труб; 

9. Арматура судовых систем. 

 

Контроль усвоения темы. 

Задание 1. Составить краткий конспект; 

Задание 2. Выписать марки материала для судовой арматуры. 

 

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

 

 

Тема 3.9 Защита корпусов судов от коррозии 

 

Вопросы для самостоятельного изучения темы: 

1. Виды коррозии; 
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2. Характер коррозийных разрушений; 

3. Условная оценка коррозийной стойкости металлов (6 групп); 

4. Причины коррозии; 

5. Методы борьбы с коррозией. 

 

Опорные знания: 

 Тема опирается на знания предмета общее устройство судов, технологии 

металлов, химии. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть: 

студент должен знать методы борьбы с коррозией и уметь применять знания 

на практике. 

Методические указания:  

При изучении темы обратить внимание на определение коррозии, эрозии, 

виды коррозий, их сущность, характер коррозийных разрушений, причины 

коррозии, методы борьбы с коррозией, их сущность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется коррозией, эрозией; 

2. Сущность химической коррозии; 

3. Сущность электрохимической коррозии; 

4. Характер коррозийных разрушений; 

5. Причины коррозии; 

6. Перечислить методы борьбы с коррозией, их сущность. 

 

Контроль усвоения темы. 

Задание 1. Составить краткий конспект; 

Задание 2. Зарисовать виды коррозии. 

 

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