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Судно как объект управления. Гидродинамические и аэродинамические силы 

и моменты, действующие на судно, Дифференциальные уравнения движения 

судна. 

Управляемость судна. Устойчивость на курсе и поворотливость 

Влияние различных факторов на управляемость судна. Управляемость 

одновинтового судна на переднем и заднем ходу. Управляемость 

многовинтовых судов. 

Инерционно-тормозные характеристики судна. Движение судна при 

изменении режима работы движителя. Свободное торможение. Активное 

торможение. Способы расчета инерционно-тормозных характеристик. 

Маневренные элементы судна и их определение. Судовая информация 

о маневренных элементах. Экспериментальные и расчетно-

экспериментальные способы определения маневренных характеристик. 

Средства и способы улучшения маневренных характеристик судна. 

Средства активного управления (САУ). Управление судном с 

использованием САУ. Способы сокращения тормозного пути при экстренном 

торможении. Использование якорей при маневрировании. 

Постановка судна на якоря и съемка с них. Подготовка к постановке на 

якорь. Постановка на один и два якоря в различных условиях. Расчет 

безопасности якорной стоянки с учетом статистических и динамических 

нагрузок. Обеспечение безопасности якорной стоянки. Постановка на 

шпринг. 

Швартовные операции. Подготовка к швартовке. Швартовка и 

отшвартовка одновинтового судна в различных условиях. Использование 

буксиров и якорей. Особенности швартовки двухвинтовых судов и судов с 

подруливающими устройствами. Особенности выполнения швартовных 

операций на специализированных судах. Швартовка к борту судна в 

открытом море. Передача грузов и людей в открытом море и на рейдах. 

Управление судном при плавании в узкостях и на мелководье. Влияние 

мелководья и стесненности судового хода на скорость судна и его 
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маневренные свойства. Просадка судов. Гидродинамическое взаимодействие 

и его учет. Влияние внешних факторов на ширину маневренной полосы. 

Управление морским судном в реках и эстуариях. Управление судном при 

проходе шлюзов. Применение якорей и буксиров при маневрировании судна 

в стесненных условиях плавания. 

Управление судном в штормовых условиях. Влияние штормовых 

условий на мореходные качества судна. Штормовые диаграммы. Подготовка 

судна к плаванию в шторм. Меры по обеспечению безопасности при 

плавании в шторм. Способы штормования. Обледенение судов и борьба с 

ним. 

Управление судном при плавании во льдах. Подготовка к плаванию во 

льдах. Самостоятельное плавание во льдах. Плавание под проводкой 

ледокола. Скорость движения каравана, расстояние между судами. Околка и 

буксировка судов. Грузовые операции во льдах. 

Буксировка судов. Тяговые расчеты, скорость буксировки. Буксировка 

на волнении. Типы буксирных линий и их расчет. Управление судами при 

буксировке. 

Снятие судна с мели. Причины посадок на мель. Силы, действующие 

на судно. Способы снятия с мели, их расчет. Организация спасательных 

работ. 

Международные правила предупреждения столкновений судов в море 

(МППСС-72). 

Радиолокационное наблюдение и прокладка. Выполнение требований 

приложения к Резолюции А.463 /ХП/ Международной Морской Организации 

/ИМО/. 

Использование средств автоматической радиолокационной прокладки 

/САРП/. Выполнение требований приложения 2 Резолюции А.482 /ХП/ ИМО. 

Аварийность морских судов. Классификация аварий, их причины. 

Человеческий фактор в аварийности. 
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Основы теории выработки решений. Роль решений в обеспечении 

безопасности на море. Классификация решений. Риск при принятии решений 

в условиях неопределенности ситуаций. Элементы психологической теории 

решений. Роль стереотипа при принятии решений. 

Борьба за живучесть судна. Организация экипажа. Борьба с водой и 

паром. Борьба с пожаром и дымом. Принятие решений при борьбе за 

живучесть. Факторы, влияющие на принятие решений. 

Спасение на море. Судовые спасательные средства. Выживаемость. 

Оказание помощи на море. Поиск и спасение. 

Гиперболические функции. Обратные гиперболические функции. 

Цепная линия, ее свойства, вывод уравнения. 

Линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Устойчивость. Передаточные функции и частотные 

характеристики. Правило Крамера. Метод Гаусса. Системы 

дифференциальных уравнений. 

Экстремумы функций одного, двух и большего числа действительных 

переменных. Критерии оптимальности. Задачи управления и принцип 

максимума. Применение оптимизационных методов. 

Теория вероятностей. Числовые характеристики одномерного 

распределения вероятностей. Нормальное распределение. Многомерные 

распределения вероятностей, коэффициенты корреляции, регрессии. 

Функции случайных величин. Случайные процессы. Корреляционные 

функции. Стационарные случайные процессы. Спектральная плотность. 

Автокорреляционная функция. 

Математическая статистика. Выборочные распределения. Оценка 

параметров. Проверка статистических гипотез. Критерии согласия. 

Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. Приближение функций. 

Сглаживание экспериментальных зависимостей. 
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Численные методы. Интерполяция функций. Аппроксимация функций. 

Многочлены Чебышева. Численное дифференцирование и интегрирование. 

Итерационные методы решения экстремальных задач. Методы Монте-Карло. 

Управление судами и составами на внутренних и судоходных путях. 

Проводка судов и составов через перекаты и другие затруднительные 

участки пути. Движение на повороте реки. Особенности управления 

быстроходными судами. Требования Правил плавания к процессу 

расхождения (вместо п.13). Другие особенности, связанные со спецификой 

плавания на внутренних водных путях. 
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