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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины «Теория и устройство судна» - получение знаний по 

устройству современных транспортных и рыболовных судов,  основных море-

ходных качествах судна, судовых движителях и прочности корпуса судна.. 

При изучении дисциплины первоочередное значение уделяется освое-

нию студентами требований международных руководящих документов (ПДНВ 

78/95, СОЛАС- 74, МАРПОЛ 73/78) в вопросах обеспечения прочностных ха-

рактеристик и  мореходных качеств судна. 

Задача дисциплины – научить курсантов грамотно эксплуатировать су-

довые устройства и системы, пользоваться судовой эксплуатационной доку-

ментацией, рассчитывать и контролировать  мореходных качества судна, не 

допуская снижения их до опасных значений, а также принимать действенные 

меры с целью их сохранения в случае аварии или в сложных метеорологических 

условиях.  

Курс «Теория и устройство судна» состоит из двух разделов. 

В разделе I «Устройство судна» изучается  общее устройство корпуса 

судна, а также основные судовые устройства и системы. Освоение этого раз-

дела позволит морским специалистам технически грамотно подойти к экс-

плуатации судового корпуса и судовых, установок. 

В разделе II «Теория судна» рассматриваются мореходные качества суд-

на, а также вопросы общей и местной прочности судна.  

Изучение курса слагается из лекционных, лабораторных и практических 

занятий во время сессии и самостоятельной работы над учебным материалом. 

Программой дисциплины для курсантов заочной формы обучения предусмот-

рено выполнение контрольной работы.  

Одним из основных условий для успешного освоения теоретического 

материала и выполнений курсовой и  контрольной работы (для курсантов за-

очной формы), является самостоятельная работа по изучение теоретического 

материала, в чем и состоит задача данного методического указания.  

Вариант для выполнения контрольной работы выбирается в соответ-

ствии с таблицей №1 по последней цифре зачетной книжки. Решение задач из 

задачника [6], позволяет проверить и закрепить знания мореходных качеств 

судна.  

В начале каждой главы задачника [6]приводятся основные зависимости 

и формулы, необходимые для решения задач, даются условия и решения не-

скольких типов задач  

При выполнении работы курсанту необходимо руководствоваться по-

ложения о порядке оформления студенческих работ II 007-2015 ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

Рекомендуется выполнять контрольные работы до начала экзаменацион-

ной сессии.  

В случае возникновений затруднений при выполнении контрольной ра-

боты курсант вправе обратиться для консультации к преподавателю. Оформ-

ленные контрольные работы сдаются для ее регистрации на кафедру, после че-
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го они передаются преподавателю  на проверку. При правильном выполнении 

задания, контрольная работа допускается преподавателем к ее защите, которая 

предполагает пояснение курсантом хода выполнения работы и ответа на кон-

трольные вопросы. 

 

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В таблице приводится распределение часов отведённых для самостоя-

тельной работы по темам (разделам) дисциплины «Теория и устройство суд-

на», с указанием учебной литературы и видов самостоятельной работы. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Трудоемкость 

самостоятель-

ной 

 работы,  

час  

Литература Содержание работы 

очная заочная 

Раздел 1 Устройство судна 

Тема 1 

Введение в дис-

циплину 

8 24 [2] стр.6-34, 

[8] стр. 13-88.  

 

Подготовка к лекционным занятиям, 

закрепление знаний по теме, подготов-

ка к выполнению, оформление отчета и 

защита ЛР №1-7. 

Тема 2 

Общее устрой-

ство корпуса  

судна 

9 18 [2] стр.34-60, 

[8] стр. 89-

154.  

 

Подготовка к лекционным занятиям, за-

крепление знаний по теме, подготовка к 

выполнению, оформление отчетов и за-

щита ПР №1-2. 

Тема 3 

Судовые 

устройства 

9 16 [2] стр.61-98, 

[8] стр. 155-

218.  

 

 

Подготовка к лекционным занятиям, за-

крепление знаний по теме,  подготовка к 

выполнению, оформление отчетов и за-

щита ПР № 3-6. 

Тема  4 

Судовые систе-

мы судна 

8 14 [2] стр.99-

127, 

[8] стр. 219-

260.  

 

 

 

Подготовка к лекционным занятиям, за-

крепление знаний по теме,  подготовка к 

выполнению, оформление отчетов и за-

щита ПР №7. 

Раздел 2 Теория судна 

Тема 5 

Основные поло-

жения гидроме-

ханики судна 

2 6 [1] стр.14-23, 

[11] стр. 90-122. 

 

 

Подготовка к лекционным занятиям, 

закрепление знаний по теме,  подготов-

ка к выполнению, оформление отчетов 

и защита   ПР №8. 

Тема 6 

Геометрия 

корпуса судна и 

приближенные 

вычисления 

4 9 [1] стр.27-49, 

[11] стр. 10-15. 

 

Подготовка к лекционным занятиям, 

закрепление знаний по теме подготовка 

к выполнению, оформление отчетов и 

защита ПР №9. 
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МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретический курс необходимо изучать последовательно по темам, 

придерживаясь следующего порядка:  

1. Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой, подлежа-

щей 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) 

конспектирования основных положений, формул и схем.  

4. Проверить свои знания путем самостоятельных ответов на вопросы 

для самопроверки без помощи учебников и конспекта. При возникновении не-

ясностей в изучаемом материале следует обратиться за консультацией к пре-

подавателю. 

 

Тема 7 

Плавучесть судна 

6 16  [1] стр. 15-30, 

[11] стр.50-68. 

 

Подготовка к лекционным занятиям, 

закрепление знаний по теме,  подготов-

ка к выполнению, оформление отчетов 

и защита  ПР №10. 

Тема 8 

Начальная 

остойчивость 

судна 

8 22 [1] стр.69-99, 

[11] стр.30-76. 

 

Подготовка к лекционным занятиям, 

закрепление знаний по теме,  подготов-

ка к выполнению, оформление отчетов 

и защита  ЛР №8,9,10  и ПР №11. 

Тема 9 

Остойчивость на 

больших углах 

наклонения 

8 16 [11] стр. 30-76, 

[1] стр.100-164. 

 

 

Подготовка к лекционным занятиям, 

закрепление знаний по теме,  подготов-

ка к выполнению, оформление отчетов 

и защита ЛР № 11,12  и  ПР №12. 

Тема 10 

Непотопляемость 

судна 

6 17 [1] стр165-188, 

[9] стр. 300–310, 

[11] стр.77-90. 

 

Подготовка к лекционным занятиям, 

закрепление знаний по теме,  подго-

товка к выполнению, оформление от-

четов и защита  ЛР №13-15  и ПР 

№13,14. 

Тема 11 

Сопротивление 

движению судна 

6 11 [11] стр122-154, 

[1] стр.189-207 

Подготовка к лекционным занятиям, 

закрепление знаний по теме,  подго-

товка к выполнению, оформление от-

четов и защита   ПР №15 

Тема 12 

Судовые 

движители 

6 11 [1] стр.208-241, 

[11] стр.155-182.  

 

 

Подготовка к лекционным занятиям, 

закрепление знаний по теме подготов-

ка к выполнению, оформление отчетов 

и защита   ПР №16 

Контроль  - 19 [1] -[3] Подготовка к экзамену 

Всего часов: 80 199  
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ТЕМА 1  ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

 

Теоретический материал (лекции № 1-5): Классификация судов. Основ-

ные эксплуатационные качества судна. Основные мореходные качества судна. 

Форма корпуса судна. Элементы погруженного объема корпуса судна. 

Рекомендации: 

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины учебный материал использую 

рекомендованную литературу. 

Литература: 

[2] стр.6-34, 

[8] стр. 13-88.  

 

Практические занятия по теме: 

Не предусмотрены. 

 

Лабораторные работы по теме: 

Лабораторная работа №1 Экспериментальное построение кривой 

грузового размера модели судна. 

Лабораторная работа №2 Экспериментальное построение кривой запаса 

плавучести модели судна. 

Лабораторная работа №3 Экспериментальное построение кривой g (см) 

модели судна. 

Лабораторная работа №4 Экспериментальное построение кривой S 

(площади ватерлинии) модели судна. 

Лабораторная работа №5 Определение координат центра тяжести  

модели судна (расчетный метод). 

Лабораторная работа №6 Определение координат центра тяжести  

модели судна (экспериментальный метод). 

Лабораторная работа №7 Определение водоизмещения модели судна с 

использование масштаба Бонжана,  сравнение с экспериментальными 

значениями.   

Рекомендации:  

Прежде чем приступать к выполнению лабораторных работ курсантом 

должен подготовится к лабораторным работам в соответствии с рекомендациями 

практикума [4], выполнить предварительные домашние задания. Оформить от-

чет в соответствии с требованиями.  

Отчет о лабораторной работе выполняется каждым курсантом, принимав-

шим в ней участие, с последующей его защитой преподавателю.  
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Вопросы для самоконтроля по  теме 1 «Введение в дисциплину»: 

Контрольный вопрос Рекомендуемое 

содержание от-

вета (источник) 

1. Что изображается на теоретическом чертеже? [1] стр. 27  

2. Назовите проекции теоретического чертежа и нарисуйте их. [1] стр. 28 

3. Что такое теоретическая поверхность? [1] стр. 27 

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

ные оси располагаются на них. 

[1] стр. 28  

5. Где располагаются носовые и кормовые перпендикуляры? [1] стр. 29 

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

также длин судна. 

[1] стр. 31 

7. Что означает судно порожнем? [1] стр. 11 

8. Какие нагрузки составляют дедвейт судна? [1] стр.12 

9. Что представляет собой конструктивная ватерлиния? [1] стр.29 

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

вучести. 

[1] стр.58 

11. Из каких элементов состоит грузовая марка? [1] стр.60-62 

12. Какие грузовые марки имеют суда лесовозы? [1] стр.62 

13. Какие грузовые марки имеют парусные суда? [1] стр.62 

14. Распространяются ли требования Международной конвенции о гру-

зовой марке 1966 г. на рыболовные суда. 

[1] стр.58 

15. С какой геометрической характеристикой корпуса судна, связано 

число тонн на 1 см осадки? 

[1] стр.37 - 38 

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

в форме параллепипеда?. 

[1] стр.37 - 38 

17. Назовите безразмерные коэффициенты полноты судна и дайте им 

определения. 

[1 стр.32 

18. Что представляет собой действующая ватерлиния? [1] стр.34  

19. Что такое ватерлиния? [1] стр.34  

20. Перечислите состав КЭТЧ. [1] стр.42 

21. Какая зависимость  между S и qсм ? [1] стр.55 

22. Почему у судов yf  = 0, ? [1] стр.37-38  

23. Дайте определение Jx  и Jу.  [1] стр.37-38 

24. Почему у судов Jxf = Jx? [1] стр.37-38 

25. Чему равен коэффициент общей полноты круглого цилиндра пла-

вающего в воде в горизонтальном положении при осадке равной по-

ловине диаметра. 

[1] стр.32 

26. Определить коэффициенты полноты круглого цилиндра плаваю-

щего в воде в вертикальном положении. 

[1] стр.32 

27. Условия плавучести (два условия).  [1] стр. 50 

28. Относительно, каких плоскостей располагаются абсцисса, ордина-

та и аппликата центра тяжести судна? 

[1] стр. 28-29 

29. Для чего необходимо знать координаты центров тяжести порожне-

го судна (модели)?  

[1] стр. 52 

30. При каких расчетах используется значения Δ и xg? [1] стр. 52-53 
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ТЕМА 2 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО КОРПУСА  СУДНА 

 

 

Теоретический материал (лекции № 6-11): Судовые помещения и их рас-

положение на судне Архитектура судна Системы набора корпусных перекрытий 

и их применение Основные конструктивные элементы судна. Обшивка перекры-

тий Конструкция днищевых перекрытий. Конструкция бортовых  и палубных 

перекрытий Конструкция леерных ограждений и фальшбортов. Конструкция 

оконечностей корпуса. 

Рекомендации: 

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины учебный материал использую 

рекомендованную литературу. 

Литература: 

[2] стр.34-60, 

[8] стр. 89-154.  

 

Лабораторные работы по теме: 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия по теме: 

Практическая работа № 1. Классификация гражданских судов  и их 

архитектура (2 часа). 

Практическая работа № 2. Конструкция корпуса (4 часа). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению практических работ курсант 

должен подготовится в соответствии с рекомендациями практикума [5]. 

При подготовке курсанту необходимо разобраться в теоретическом мате-

риале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащиеся в разделе 

«Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже расположен-

ном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с указанием 

страниц правильного ответа на вопросы.  

Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 

 

Вопросы для самоконтроля по  теме 2 «Общее устройство корпуса  судна»: 

Контрольный вопрос Рекомендуемое со-

держание ответа 

(источник) 

1. Почему со временем изменяется формы корпуса судна? [11] стр.337-339 

2. Назовите основные типы морских транспортных средств. [11] стр.324-336 

3. Для каких целей предназначены основные типы траулеров. [11] стр.14-27 

4. С какой целью на судах устанавливают двойное дно? [11] стр.53-55 

5. На судах какой длины устанавливают двойное дно, по всей длине и 

у каких только в МКО? 

[11] стр.53 
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6. Почему говоря о общей прочности рассматривают продольную 

прочность судна? 

[11] стр.46-48 

7. Назовите основные формы оконечностей у судов. [2] стр.357 

8. Какие рулевые машины применяются на крупных промысловых 

судах? 

[11] стр.105 

9. Отличается ли мощности необходимые для поворота балансирных 

и небалансирных рулей одинаковой площади? 

[11] стр.101 

10. Какой угол поворота и время перекадки рулевой машины по 

требованиям Регистра? 

[11] стр.378 

11. Какие требования предъявляет Регистр к главному и вспомога-

тельному приводу? 

[9] стр.108 

 

 

ТЕМА 3 СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

Теоретический материал (лекции № 12-16): Рулевое устройство, состав и 

ее назначение Якорное устройство и его элементы Швартовное устройство и его 

элементы Спасательное устройство. Спасательные средства коллективного и 

индивидуального пользования. Типы шлюпбалок применяемых на судах 

Грузовое устройство. Назначение, виды грузовых устройств. Конструкция 

легкой стрелы 

Рекомендации: 

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины учебный материал использую 

рекомендованную литературу. 

Литература: 

[2] стр.61-98, 

[8] стр. 155-218.  

 

Лабораторные работы по теме: 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия по теме: 

 

Практическая работа № 3. Якорное устройство. Назначение и состав      

(2 часа). 

Практическая работа № 4. Швартовное устройство. Спасательное 

устройство. Назначение и состав (2 часа). 

Практическая работа № 5. Рулевое и подруливающее устройства. 

Назначение и состав. (1 час). 

Практическая работа № 6. Грузовое устройство. Назначение и состав     

(1 час). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению практических работ курсант 

должен подготовится в соответствии с рекомендациями практикума [5]. 

При подготовке курсанту необходимо разобраться в теоретическом мате-
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риале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащиеся в разделе 

«Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже расположен-

ном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с указанием 

страниц правильного ответа на вопросы.  

Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 

 

Вопросы для самоконтроля по  теме 3 «Судовые устройства»: 

 
Контрольный вопрос Рекомендуемое со-

держание ответа 

(источник) 

1. Перечислите основные элементы якорного устройства. [9] стр.109 

2. На каких судах используют якорные шпили. Сформулируйте по 

меньшей мере три отличия их от брашпиля. 

[9] стр.115 

3. Обладают ли шпили по сравнению с брашпилями преимушества-

ми. 

[9] стр.115 

4. Как производят маркировку якорных смычек. [9] стр.111 

5. Почему держащая сила штоковых якорей, больше чем у безшто-

ковых? 

[9] стр.109 

6. Назовите  состав спасательного устройства. [9] стр.129 

7. Назовите  состав швартовного устройства [11] стр.365 

8. Для чего используется гидростат в креплении спасательного пло-

та к судну? 

[9] стр.135 

9. Дайте характеристики  растительным, синтетическим и стальным 

швартовам. Их достоинства и недостатки? 

[9] стр.123 

10. Назовите основные отличия спасательной шлюпки от рабочей 

шлюпки. 

[11] стр.383 

11. Где используются прямые и крестовые кнехты [9] стр.126 

12. Назовите типы шлюпбалок [11] стр.384 

 

13. Из каких элементов состоит оснастка легкой и тяжелой грузовых 

стрел? Перечислите их. 

[9] стр.119 

14. Как производится спаренная работа двух грузовых стел? [11] стр.390 

15. В чем отличия грузовых кранов от грузовых стрел? [9] стр.121 

 

 

 

ТЕМА 4 СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Теоретический материал (лекции № 17-21): Назначение и классификация 

судовых систем. Конструктивные элементы судовых систем. Трюмные и 

балластные системы. Противопожарные системы. Системы водоснабжения, 

канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Рекомендации:  

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить преду-

смотренные программой дисциплины учебный материал использую рекомендо-

ванную литературу. 
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Литература: 

[2] стр.99-127, 

[8] стр. 219-260.  

 

Лабораторные работы по теме: 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия по теме: 

Практическая работа № 7. Конструктивные элементы судовых систем.   

(2 часа). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению практических работ курсант 

должен подготовится в соответствии с рекомендациями практикума [5]. 

При подготовке курсанту необходимо разобраться в теоретическом мате-

риале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащиеся в разделе 

«Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже расположен-

ном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с указанием 

страниц правильного ответа на вопросы.  

Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 

 

Вопросы для самоконтроля по  теме 4 «Судовые системы»: 

 
Контрольный вопрос Рекомендуемое содержа-

ние ответа (источник) 

1. Перечислите основные группы судовых систем [9] стр.1153 

2. Назовите виды путевых соединений трубопроводов [9] стр.155 

3. Назовите основную арматуры используемую в судовых систе-

мах 

[9] стр.157 

4. Какие насосы применяют в судовых системах? [9] стр.162 

5. Как называется арматура, в которой сечение трубопровода пере-

крывается притертой конической пробкой с одним или несколь-

ким отверстиями?  

[8] стр.226-228 

6. Как называется арматура, состоящее из клиновидной задвижки, 

перемещаемой в корпусе обычно винтовым приводом? 

[8] стр.226-228 

7. Как называется арматура, у которых проходное отверстие за-

крывается тарелкой, плотно прижатой к седлу в корпусе клапа-

на?  

[8] стр.226-228 

8. Для соединения труб используют 4 вида соединения, какие?: [8] стр.223 

9. Какие насосы судовые могут быть? 

 

[8] стр.232 

10. Водотливная система судна относится к аварийной или балласт-

ной 

[8] стр.234-237 
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ТЕМА 5 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОМЕХАНИКИ  

 

Теоретический материал (лекция № 22): Основные свойства жидкостей, 

гидростатика, основы гидродинамики. Теория подобия в гидромеханике. Силы и 

моменты, действующие на крыло при установившемся движении. 

Рекомендации: 

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины учебный материал использую 

рекомендованную литературу. 

Литература: 

[1] стр.14-23, 

[11] стр. 90-122. 

 

Лабораторные работы по теме: 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия по теме: 

Практическая работа № 8. Основы гидромеханики. Решение 

практических задач связанных со свойствами жидкости и с вопросами теории 

подобия в гидромеханике (2 часа). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению практических работ курсант 

должен подготовится в соответствии с рекомендациями практикума [5]. 

При подготовке курсанту необходимо разобраться в теоретическом мате-

риале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащиеся в разделе 

«Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже расположен-

ном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с указанием 

страниц правильного ответа на вопросы.  

Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 

 

 

Вопросы для самоконтроля  

по  теме 5 «Основные положения гидромеханики»: 
 

Контрольный вопрос Рекомендуемое со-

держание ответа 

(источник) 

1. Что изучает гидромеханика? [1] стр.14 

2. В чем отличия газообразной среды от капельной жидкости? [1] стр.14 

3. Что изучает гидростатика? [1] стр.16 

4. Что такое избыточное (манометрическое давление)? [1] стр.16 

5. Сформулируйте закон Архимеда. [1] стр.18 

6. Что изучает гидродинамика? [1] стр.19 

7. В чем отличия ламинарного движения жидкости от турбулентного? [1] стр.19 

8. В чем отличие реальной жидкости от идеальной жидкости? [1] стр.20 
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9. Каков смысл критериев Фруда и Рейнольдса? [1] стр.22 

10. На каком этапе проектирования судна используют положения тео-

рии подобия? 

[1] стр.22-23 

11. Назовите основные геометрические характеристики крыла [1] стр.23-24 

 

 

 

ТЕМА 6 ГЕОМЕТРИЯ КОРПУСА СУДНА И ПРИБЛИЖЕННЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ  

 

Теоретический материал (лекции № 23,24): Теоретический чертеж. 

Главные размерения и безразмерные характеристики формы корпуса судна. По-

садка судна: 4 случая посадки. Элементы погруженного объема корпуса судна 

при посадке без крена и дифферента. Приближенные вычисления геометриче-

ских характеристик корпуса судна (правило трапеций). 

Рекомендации: 

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины учебный материал использую 

рекомендованную литературу. 

Литература: 

[1] стр.27-49, 

[11] стр. 10-15. 

 

Лабораторные работы по теме: 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия по теме: 

Практическая работа № 9. Определение параметров посадки судна. 

Эксплуатационные расчеты плавучести судна.  (4 часа). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению практических работ курсант 

должен подготовится в соответствии с рекомендациями практикума [5]. 

При подготовке курсанту необходимо разобраться в теоретическом мате-

риале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащиеся в разделе 

«Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже расположен-

ном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с указанием 

страниц правильного ответа на вопросы.  

Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 
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Вопросы для самоконтроля  

по  теме 6 «Геометрия корпуса судна и приближенные вычисления»: 
 

 

 

Контрольный вопрос Рекомендуемое 

содержание ответа 

(источник) 

1. Дайте определения главных плоскостей судна. Как они связаны с 

координатными плоскостями судна? 

[1] стр.28 

2. Что такое батоксы, теоретические шпангоуты и теоретические ва-

терлинии? 

[1] стр.28 

3. Из каких видов состоит теоретический  чертеж судна? [1] стр.28 

4. Где располагаются носовой и кормовой перпендикуляры и номера 

каких теоретических шпангоутов на них располагаются?  

[1] стр. 29 

5. Чем отличается конструктивная ватерлиния от действующей ватер-

линии? 

[1] стр.29 

6. Где используются элементы погруженного объема судна и теорети-

ческий чертеж? 

[1] стр.30 

7. Назовите основные главные размерения судна. [1] стр. 31-32 

8. Назовите безразмерные коэффициенты полноты судна и дайте им 

определения. 

[1] стр. 32 

9.  В чем отличие осадки судна от габаритной осадки? [1] стр. 35 

10. При какой посадке судна можно применять элементы погруженного 

объема входящие в состав КЭТЧ, а также грузовую шкалу? 

 

[1] стр. 45 

 

 

ТЕМА 7 ПЛАВУЧЕСТЬ СУДНА  

 

Теоретический материал (лекции № 25,26):Условия плавучести судна. 

Вычисление массы и координат центра масс судна. Вычисление водоизмещения 

и координат центра величины по КЭТЧ. Определение водоизмещения и осадки 

судна в судовых условиях (грузовой размер, грузовая шкала, диаграмма Фирсо-

ва, масштаб Бонжана). Изменение осадки при приеме (расходовании) грузов и 

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

ских судов.  

Рекомендации: 

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины учебный материал использую 

рекомендованную литературу. 

Литература: 

[1] стр. 15-30, 

[11] стр.50-68. 

 

Лабораторные работы по теме: 

Не предусмотрены. 
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Практические занятия по теме: 

Практическая работа № 10. Решение практических задач связанные с 

расчетом посадки и запаса плавучести судна (8 часов). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению практических работ курсант 

должен подготовится в соответствии с рекомендациями практикума [5]. 

При подготовке курсанту необходимо разобраться в теоретическом мате-

риале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащиеся в разделе 

«Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже расположен-

ном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с указанием 

страниц правильного ответа на вопросы.  

Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 

 

Вопросы для самоконтроля по  теме 7 «Плавучесть судна»: 
 

 

Контрольный вопрос Рекомендуемое 

содержание ответа 

(источник) 

1. Назовите основные главные размерения судна. [1] стр. 31-32 

2. Назовите безразмерные коэффициенты полноты судна и дайте 

им определения. 

[1] стр. 32 

3. В чем отличие осадки судна от габаритной осадки? [1] стр. 35 

4. При какой посадке судна можно применять элементы погружен-

ного объема входящие в состав КЭТЧ, а также грузовую шкалу? 

[1] стр. 45 

5. Назовите условия равновесия плавающего судна и где на прак-

тике их применяют?  

[1] стр. 51 

6. Почему при посадке судна с большим дифферентом для опре-

деления характеристик плавучести судна нельзя пользоваться 

кривыми элементов теоретического чертежа?  

[1] стр. 48 

7. Почему ордината центра величины судна, плавающего без 

крена, равна нулю? 

[1] стр. 51 

8. Как влияет увеличение осадки судна на величину числа тонн 

на 1 см осадки? 

[1] стр. 55 

9. Почему при приеме малого груза для определения осадки 

пользуются числом тонн на 1 см осадки, а не грузовым разме-

ром или грузовой шкалой? 

[1] стр. 54 

10. Чем объяснить, что летом осадка судна допускается больше, 

чем зимой. 

[1] стр. 58 
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ТЕМА 8 . НАЧАЛЬНАЯ ОСТОЙЧИВОСТЬ СУДНА  
 

Теоретический материал (лекции № 27-29): Основные понятия. Мета-

центрическая формула начальной остойчивости. Теорема Эйлера. Условия 

остойчивости судна. Определение метацентрических радиусов. Остойчивость 

формы и нагрузки. Влияние перемещения грузов на посадку и остойчивость 

судна. Изменение остойчивости при приеме и перемещении грузов ("малый", 

"большой"). Влияние на остойчивость подвешенного и жидкого груза.  

Рекомендации: 

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины учебный материал использую 

рекомендованную литературу. 

Литература: 

[1] стр.69-99, 

[11] стр. 30-76. 

 

Лабораторные работы по теме: 

Лабораторная работа №8 Кренование модели судна (2 часа). 

Лабораторная работа №9 Зависимость периода качки от остойчивости 

судна (2 часа). 

Лабораторная работа №10 Определение влияние перемещения  малого 

груза на остойчивость и посадку судна (2 часа). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению лабораторных работ курсантом 

должен подготовится к лабораторным работам в соответствии с рекомендациями 

практикума [4], выполнить предварительные домашние задания. Оформить от-

чет в соответствии с требованиями.  

Отчет о лабораторной работе выполняется каждым курсантом, принимав-

шим в ней участие, с последующей его защитой преподавателю.  

 

Практические занятия по теме: 

Практическая работа № 11.  Решение практических задач по темам: 

Определение влияние приема или снятия малого груза на остойчивость и по-

садку судна. Влияние подвешенного и жидкого грузов на остойчивость судна. 

(8 часов). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению практических работ курсант 

должен подготовится в соответствии с рекомендациями практикума [5]. 

При подготовке курсанту необходимо разобраться в теоретическом мате-

риале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащиеся в разделе 

«Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже расположен-

ном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с указанием 

страниц правильного ответа на вопросы.  

Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 
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Вопросы для самоконтроля по  теме 8 «Начальная остойчивость судна»: 
 

 
Контрольный вопрос Рекомендуемое содержа-

ние ответа (источник) 

1. Почему при приеме малого груза для определения осадки пользу-

ются числом тонн на 1 см осадки, а не грузовым размером или 

грузовой шкалой? 

[1] стр. 54 

2. Чем объяснить, что летом осадка судна допускается больше, чем 

зимой. 

[1] стр. 58 

3. Где при выводе формулы метацентрического радиуса используется 

теорема Эйлера? 

[1] стр. 71 

4. Какое допущение принимается при выводе формулы плеча стати-

ческой остойчивости для бесконечно малых углов наклонения? 

[3] стр. 73 

5. Когда следует учитывать влияние дифферента на поперечную 

остойчивость судов? 

[1] стр. 74 

6. Как от диаграммы статической остойчивости перейти к кривой 

восстанавливающего момента? 

[1] стр. 103 

7. Бывают ли суда, у которых при приеме «малого груза» на днище 

остойчивость падала бы? 

[1] стр. 90 

8. Почему при приеме «большого груза» нельзя для расчета посадки и 

остойчивости судна пользоваться формулами, выведенными для 

приема малого груза? 

[1] стр. 54 

 

 

 

 

 

ТЕМА 9. ОСТОЙЧИВОСТЬ НАБОЛЬШИХ УГЛАХ НАКЛОНЕНИЯ  
 

Теоретический материал (лекции № 30-31): Плечо статической остой-

чивости при больших углах крена. Диаграмма статической остойчивости и ее 

свойства. Построение ДСО. Динамическая остойчивость, ДДО. Влияние посадки 

и условий плавания на остойчивость судна. Практические приложения теории 

плавучести и остойчивости: определение массы груза обеспечивающий задан-

ный угол крена и дифферента, расчеты по обеспечению всплытия судна сидяще-

го на мели. Нормирование и контроль остойчивости морских промысловых су-

дов. Определение метацентрической высоты и положения центра тяжести судна 

опытным путем. 

Рекомендации: 

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины учебный материал использую 

рекомендованную литературу. 

Литература: 

[1] стр.100-164  

[11] стр. 30-76. 
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Лабораторные работы по теме: 

Лабораторная работа №11 Экспериментальное построение диаграммы 

статической остойчивости модели (опытный метод). (2 часа). 

Лабораторная работа №12 Экспериментальное построение диаграммы 

статической остойчивости модели (расчетный метод и сравнение результатов). 

(2 часа). 

Рекомендации:  

Прежде чем приступать к выполнению лабораторных работ курсантом 

должен подготовится к лабораторным работам в соответствии с рекомендациями 

практикума [4], выполнить предварительные домашние задания. Оформить от-

чет в соответствии с требованиями.  

Отчет о лабораторной работе выполняется каждым курсантом, принимав-

шим в ней участие, с последующей его защитой преподавателю.  

 

Практические занятия по теме: 

Практическая работа № 12.  Определение изменения остойчивости суд-

на при приеме, снятии и перемещении больших грузов. Работа с судовыми до-

кументами по расчету основных мореходных качеств судна (4 часа). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению практических работ курсант 

должен подготовится в соответствии с рекомендациями практикума [5]. 

При подготовке курсанту необходимо разобраться в теоретическом мате-

риале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащиеся в разделе 

«Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже расположен-

ном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с указанием 

страниц правильного ответа на вопросы.  

Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 

 

Вопросы для самоконтроля  

по  теме 9 «Остойчивость на больших углах наклонения»: 
 

Контрольный вопрос Рекомендуемое со-

держание ответа 

(источник) 

1. Когда следует учитывать влияние дифферента на поперечную 

остойчивость судов? 

[1] стр. 74 

2. Как от диаграммы статической остойчивости перейти к кривой 

восстанавливающего момента? 

[1] стр. 103 

3. Бывают ли суда, у которых при приеме «малого груза» на днище 

остойчивость падала бы? 

[1] стр. 90 

4. Почему при приеме «большого груза» нельзя для расчета посад-

ки и остойчивости судна пользоваться формулами, выведенны-

ми для приема малого груза? 

[1] стр. 54 

5. Каково влияние на остойчивость судна при больших на-

клонениях жидких грузов в узких и широких цистернах? 

[1] стр. 94 
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6. Какой  шквал с  подветра  или  наветра - представляет большую 

опасность для судна? 

[1] стр. 120 

7. Почему плавание  судна  на попутном волнении более опасно, 

чем на встречном? 

[3] стр. 122 

8. Каким образом можно определить  количество балласта, необ-

ходимого для обеспечения остойчивости судна?  

[3] стр. 79 

 

 

 

ТЕМА 10 НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ СУДНА  
 

Теоретический материал (лекции № 32,33): Понятие о непотопляемости 

судна. Конструктивные и организационные мероприятия обеспечивающие непо-

топляемость судна. Борьба за непотопляемость судна после аварии. Категории 

аварийных отсеков и их влияние на параметры посадки и остойчивости судна 

типовые случаи состояния поврежденного судна. Обеспечение и нормирование 

непотопляемости морских промысловых судов. Информация об аварийной по-

садке и остойчивости. 

Рекомендации: 

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины учебный материал использую 

рекомендованную литературу. 

Литература: 

[1] стр165-188, 

[9] стр. 300 – 310, 

[11] стр.77-90. 

 

Лабораторные работы по теме: 

Лабораторная работа №13. Определение влияние приема воды в 

аварийный отсек на остойчивость и посадку судна (без свободной поверхности) 

(2 часа). 

Лабораторная работа №14. Определение влияние приема воды в 

аварийный отсек на остойчивость и посадку судна (со свободной поверхностью) 

(2 часа). 

Лабораторная работа №15. Определение влияние на остойчивость и 

посадку судна перехода 2 категории затопления аварийного отсека к 3 категории  

(2 часа). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению лабораторных работ курсантом 

должен подготовится к лабораторным работам в соответствии с рекомендациями 

практикума [4], выполнить предварительные домашние задания. Оформить от-

чет в соответствии с требованиями.  

Отчет о лабораторной работе выполняется каждым курсантом, принимав-

шим в ней участие, с последующей его защитой преподавателю.  
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Практические занятия по теме: 

Практическая работа № 13.  Основные требования «Наставления по пре-

дупреждению аварий и борьбе за живучесть судов» (1 час). 

Практическая работа № 14. Организация подготовки экипажей судов к 

борьбе за живучесть (1 час). 

Рекомендации:  

Прежде чем приступать к выполнению практических работ курсант 

должен подготовится в соответствии с рекомендациями практикума [5]. 

При подготовке курсанту необходимо разобраться в теоретическом мате-

риале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащиеся в разделе 

«Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже расположен-

ном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с указанием 

страниц правильного ответа на вопросы.  

Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 

 

Вопросы для самоконтроля по  теме 10 «Непотопляемость судна»: 
 

 

Контрольный вопрос Рекомендуемое со-

держание ответа 

(источник) 

1. Кто является ответственность за укомплектованность судна ава-

рийным и противопожарным снабжением и спасательными 

средствами? 

[9] стр. 301 

2. Где должно размещаться аварийное и противопожарное снаб-

жение?  

[9] стр. 303 

3. Кто ответствен за ведение учета балластной воды, находящейся 

в танках (цистернах)? 

[9] стр. 302 

4. Как организуется проведение сварочные работы и работ с от-

крытым огнем?  

[9] стр. 305 

5. Чем отличаются практические занятия от теоретических?  [9] стр. 310 

6. Как часто на судне должны проводится общесудовые учения? [9] стр. 305 

7. Что такое частные учения и с кем и когда они проводятся? [9] стр. 305 

8. Что должен сделать член экипажа при обнаружении аварии? [9] стр. 305 

9. Сформулируйте, что такое живучесть судна [9] стр. 300 

10. Какова роль двойного дна в обеспечении непотопляемости суд-

на? 

[1] стр. 53-

55 

11. Почему наибольшая  потеря  начальной остойчивости  на-

блюдается в первоначальный момент затопления? 

[1] стр. 94 

12. Почему затопление отсеков двойного дна приводит к по-

вышению остойчивости судна? 

[1] стр. 175 

13. Каким  образом   нормируется  аварийный  запас  плавучести 

промысловых судов? 

[1] стр. 188 

14. Какие требования  предъявляются  к  аварийной остойчивости 

промысловых судов? 

[1] стр. 188 
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ТЕМА 11 СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ  

СУДНА (ХОДКОСТЬ СУДНА) 

 

Теоретический материал (лекции № 34,35): Общие сведения о сопро-

тивлении движению судна. Составляющие полного сопротивления судна и зави-

симость их соотношения от числа Фруда. Мощность затраченная на движение 

судна (буксировочная, на гребном валу, эффективная). Приближенные способы 

расчета буксировочной (эффективной) мощности. Влияние эксплуатационных 

факторов на ходкость судна. 

Рекомендации: 

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины учебный материал использую 

рекомендованную литературу. 

Литература: 

[1] стр.189-207, 

[11] стр122-154. 

 

Лабораторные работы по теме: 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия по теме: 

Практическая работа № 15.  Решение практических задач связанных с 

ходкостью судна. (2 часа). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению практических работ курсант 

должен подготовится в соответствии с рекомендациями практикума [5]. 

При подготовке курсанту необходимо разобраться в теоретическом мате-

риале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащиеся в разделе 

«Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже расположен-

ном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с указанием 

страниц правильного ответа на вопросы.  

Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 по  теме 11 «Сопротивление движению судна (Ходкость судна)»: 
 

Контрольный вопрос Рекомендуемое со-

держание ответа 

(источник) 

1. Как влияет скорость судна на коэффициенты сопротивления 

трения, формы и волнового? 

[1] стр. 195 

2. Почему при испытании моделей не удается обеспечить полное 

динамическое подобие? 

[1] стр. 22 

3. Объясните порядок пересчета сопротивления модели на судно. [1] стр. 22 



23 

 

4. Какие эксплуатационные факторы влиют на ходкость? [1] стр. 204 

5. В зависимости от относительной скорости суда (число Фруда) 

подразделяются на..  

[3] стр. 194 

 

 

 

ТЕМА 12 СУДОВЫЕ ДВИЖИТЕЛИ  
 

Теоретический материал (лекции № 36,37): Современные судовые дви-

жители. Геометрические и кинематические характеристики гребного винта. Ра-

бота ГВ на разных режимах. Взаимодействие ГВ с корпусом судна (попутный 

поток, засасывание, пропульсивный коэффициент). Взаимосвязь между работой 

ГВ и двигателя. Кавитация гребных винтов. Конструкция винтов регулируемого 

шага.  

Рекомендации: 

В процессе самостоятельной работы курсантам необходимо изучить 

предусмотренные программой дисциплины учебный материал использую 

рекомендованную литературу. 

Литература: 

[1] стр.208-241,  

[11] стр.155-182.  

 

Лабораторные работы по теме: 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия по теме: 

Практическая работа № 16.  Определение геометрических, кинематиче-

ских характеристик гребного винта с использованием судовой документации  

(2 часа). 

Рекомендации:  
Прежде чем приступать к выполнению практических работ курсант 

должен подготовится в соответствии с рекомендациями практикума [5]. 

При подготовке курсанту необходимо разобраться в теоретическом мате-

риале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащиеся в разделе 

«Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже расположен-

ном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с указанием 

страниц правильного ответа на вопросы.  

Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 
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Вопросы для самоконтроля по  теме 12 «Судовые движители»: 
 

Контрольный вопрос Рекомендуемое со-

держание ответа 

(источник) 

1. В чем состоит принцип действия гребных винтов? [1] стр. 208 

2. Что называется шагом винтовой линии? [1] стр. 214 

3. Что называется поступью винта? [1] стр. 218 

4. Как определить вращение винта? [1] стр. 209 

5. В каких случаях применяются ВРШ? [1] стр. 234 

6. Чем опасна кавитация винта? [1] стр. 230 

7. На каких судах устанавливают ВФШ? [1] стр. 209 

8. У двухвальных судов винты какого вращения располагают по бор-

там? 

[1] стр. 210 

 

9. Перечислите гидродинамические характеристики гребных винтов. [1] стр. 218 

10. Назовите кинематические характеристики гребных винтов. [1] стр. 218 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Данные для выполнения контрольной работы приведены в табл. 1. В табл. I 

для вариантов 0 - 9 даны номера задач по [7]. 

Номер варианта (табл. 1) выбирается курсантом по последней цифре шиф-

ра. Например, если шифр заканчивается цифрами 32, то курсант выполняет ва-

риант 2 с цифровыми данными, которые берутся из табл. 1 для номера задания 2 

и номеров задач 2.41; 3.5; 3.26; 4.3 и т. д., т. е. задач, записанных в табл. 1 для 

варианта 2. 

 

          Таблица 1 – Выбор варианта задания на контрольную работу 
п/п Наименование 

 вопроса 

последняя цифра шифра зачетной книжки 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Решите следующие 

задачи  по гидромеха-

нике 

2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 

 Решите следующие 

задачи  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 

задачи на остойчи-

вость 

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 

4.56 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.73 4.74 4.86 

 Решите следующие 

задачи на непотопля-

емость 

5.1 5.2 5.44 5.1 5.44 5.46 5.47 5.46 5.2 5.47 

 Решите следующие 

задачи по ходкости 

9.1  9.2  9.4 

 

9.5  9.6  9.7  9.8  9.25 9.26 

 

9.27 

 

 

 

Решите следующие 

задачи по судовым 

движителям  

10.8   10.9  10.10 10.11  10.12  10.13  10.14  10.15  10.16  10.17 
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