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ВВЕДЕНИЕ 

 

В объеме изучения профессионального модуля ПМ.01 Контроль и 
пусконаладка технологических процессов судостроительного производства  
предусмотрен раздел 6 «Судовые устройства»,  изучающий классификацию, 
назначение, основные элементы и основы проектирования общесудовых и 
специальных устройств корабля, а также оборудование помещений, дельные вещи и 
судовую изоляцию. 

Необходимый уровень знаний студент получает путем изучения лекционного 
материала, а также в процессе самостоятельной работы над материалом, 
рекомендованным преподавателем. 

Контрольная работа студентов – это спланированная деятельность, которая 
выполняется без прямой помощи преподавателя. 

Данные методические рекомендации содержат перечень тем для 
самостоятельного изучения, методические указания к ним, а также рекомендации 
для студентов по работе с литературой и составлению конспекта. 

Для студентов заочной формы обучения по разделам ПМ.01 Контроль и 
пусконаладка технологических процессов судостроительного производства 
предусмотрено выполнение контрольной работы в которой необходимо осветить 
пять теоретических вопросов. 

Оформление контрольной работы производить на бланке формата А4 с одной 
стороны листа. На титульном листе пишется наименование учебного заведения, 
фамилия, имя, отчество студента, адрес, шифр, предмет. Текст контрольной следует 
печатать через 1-1,5 интервала, шрифт -12-14 пт, TimesNewRoman, либо пастой 
черного или синего цвета без сокращения слов, кроме допустимых ГОСТом. 
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равным пяти знакам 
(15-17 мм). 

Все зарисовки и схемы следует выполнять карандашом с соответствующими 
надписями. Между ответом на первый вопрос и текстом второго вопроса 
необходимо соблюдать интервал не менее трех строк. 

На первом листе делают основную подпись, как для первого листа, на 
остальных, как для последующих листов. 

На первой листе записываются содержание контрольной работы. На 
следующем листе переписывается текст первого вопроса и излагается ответ на него, 
далее - текст второго вопроса и ответ на него и так далее. 

Ответы на вопросы задания должны показать умение учащегося 
анализировать и обобщать изучаемый материал. Для этого в ответе необходимо 
вскрывать сущность рассматриваемого вопроса. Нужно стараться излагать мысль 
своими словами, ясно и четко, не прибегая к выдержкам из учебных пособий. 

Рекомендуемый объем контрольной работы (ответы на 5 вопросов) - около 8-

10 листов печатного текста. 
Контрольною работу учащийся должен выполнить и выслать для проверки в 

учебное заведение в установленный учебным графиком срок. По получении 
прорецензированной работы студент должен выполнить указания рецензента, 
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исправить все отмеченные ошибки и повторить недостаточно усвоенный материал. 
Замечания и пометки рецензентов стирать запрещается. 

Все контрольные работы, и отчеты по выполненным лабораторным работам и 
практическим занятиям предъявляются при сдаче дифференцированного зачета.  

Работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается 
без оценки. 

На контрольную работу вынесено: 
- часть теоретического материала; 
- подготовка к отдельным практическим работам. 
Контрольная работа обеспечивается: 
-основной литературой (учебники и профессиональная литература, учебные и 

методические пособия); 
- дополнительная литература (учебная, профессиональная, периодическая); 
- методические материалы (методические указания к выполнению 

самостоятельной работы студентов). 
В результате изучения дисциплины 

студент должен знать: 
- классификацию судовых устройств; 
- общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений; 
- дельные вещи; 
- назначение, основные элементы рулевого, якорного, швартовного, 

буксирного, грузового, спасательного и специальных устройств; 
- назначение и типы судовой изоляции. 
Студент должен уметь: 
- пользоваться терминологией общего устройства судов; 
- реализовать теоретические знания при изучении дисциплин специального 

цикла; 
- пользоваться специальной литературой, справочниками, государственными, 

отраслевыми стандартами; 
- читать чертежи общего расположения судовых устройств. 
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1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Основным методом изучения материала является самостоятельная работа 
учащихся. Учебный материал необходимо рассматривать в той последовательности, 
которая предусмотрена учебной программой предмета. Для закрепления и 
углубления теоретических знаний учащихся, программой предусмотрено 
проведение практических работ. 

Прорабатывая программный материал, следует иметь в виду, что основной 
целью изучения предмета является умение применять его для решения практических 
задач, связанных с производством. 

При изучении предмета рекомендуется соблюдать следующий порядок: 
- ознакомиться с программой предмета, перечнем рекомендуемой 

литературы; 
- тщательно проработать материал каждой темы: основные вопроси 

законспектировать, ответить на вопросы для самоконтроля и решить задачи для 

закрепления учебного материала. Все вопросы, которые вызвали затруднение при 
самостоятельном изучении предмета, следует записать и выяснить по другим 
литературным источникам, у специалистов на предприятии, у преподавателей 
техникума в виде консультации;  

- ознакомиться с технологическими процессами сборки и сварки судовых 
конструкций. Это позволит практически закрепить теоретический материал; 

- выполнить и оформить практические работы; 
- используя методические указания и примеры решения типовых задач, 

самостоятельно выполнить контрольные работы. 
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы и сдача 

дифференцированного зачета. 

Рекомендация для студентов «как работать с литературой» 

Проработку материала нужно начинать с прочтения всего текста, параграфа, 
придерживаясь следующих правил: 

1. Сосредоточиться на том материале, который читаешь. 
2. Постоянно следить за мыслью автора. 
3. Представить то, о чем читаешь. 
4. Вникнуть в сущность излагаемого материала. 
5. Составить план прочитанного материала. 

6. Согласно составленному плану произвести выписки из текста, 
которые бывают дословные (цитаты) и «свободные» (излагаемые своими 
словами). 
Записи необходимо начинать с названия темы, пособия, фамилии автора, года 

издания и названия издания. 
Затем необходимо составить план, т.е. краткий перечень основных вопросов в 

тексте в логической последовательности. 
Записи необходимо вести четко и разборчиво. Они должны иметь тезисный 

характер и быть логически последовательными. 
Записи не должны быть однообразными. В них необходимо выделять важные 
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места, главные слова, которые акцентируются разным шрифтом, цветом шрифта, 
подчеркиванием и т.д. 

Конспект является самой распространенной и развернутой формой записи. 
Работа по составлению конспекта организует мышление, способствует 

умственному развитию студента. 
При конспектировании текста нужно следить за грамотностью. 
Важным элементом конспектирования является умение использовать и 

составлять схемы, графики, таблицы, диаграммы. Это выявляет творческую и 
сознательную активность студента в овладении знаниями, обогащает будущего 
специалиста практическими умениями и навыками к самостоятельному труду. 
Конспективные записи должны быть краткими и наилучшим образом содействовать 
глубокому усвоению основных проблем изучаемого материала. 
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2 ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

2.1 Тема:  «Рулевые приводы. Виды приводов рулевых устройств: основной 
ручной, румпельный, секторный» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Румпельно-штуртросовый привод и его недостатки. 
2. Секторно-штуртросовый привод – его преимущества и недостатки. 
3. Валиковый рулевой привод, его преимущества и недостатки. 
4. Винтовой рулевой привод, его преимущества и недостатки. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

- Студент должен знать ручные, механические электрические, гидравлические 
и электрогидравлические рулевые приводы. 

- Проанализировать все виды ручных рулевых приводов. 

Методические указания 

Рулевое устройство обеспечивает управляемость судна, т.е удерживает судно 
на курсе или изменять его направление движения независимо от влияния ветра, волн 
или течений. 

РУ состоят из: рулевого органа, рулевого привода, рулевой машины. 
РО- устройство обеспечивающее возникновение рулевого момента 

поворачивающего судна. 
РП- устройство передающее усилие от РМ к РО. 
РМ- механизм обеспечивающий создание усилия необходимого для 

перекладки РО на требуемый угол и удержание его в нужном положении. 

По способу крепления пера руля с корпусом судна различают рули: 
1-простые — с опорой на нижнем торце руля или со многими опорами на 

рудерпосте; 
2-полуподвесные — с опорой на специальном кронштейне в одной 

промежуточной точке по высоте пера руля; 
3-подвесные — висящие на баллере. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Начертить схему румпельно-штуртросового привода и объяснить 
недостатки. 

2. Объяснить буферное устройство в секторно-штуртросовом рулевом 
приводе. Показать на схеме. 

3. Преимущества и недостатки валикового рулевого привода. Показать на 
схеме. 

4. Начертить винтовой привод и объяснить его применение. 
Литература:[1] [2] [6] 
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2.2 Тема:  Типы судовых якорей 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Назначение якорного устройства. 
2. Классификация якорей, преимущества и недостатки. 
3. Якорные цепи. 

4. Хранение якорных цепей. Цепные ящики. 
1. Плавучий якорь, где и для чего используется. 

2. Применение «мертвых» якорей. 
3. Применение стоп-анкера. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

- Студент должен знать основные виды якорей, их преимущества и 
недостатки. Условия постановки судна на якорь. 

- Условия и способы постановки судна на якорь. Якорные механизмы  
Методические указания 

Классификация якорей.  
Масса и количество якорей, длина и калибр якорных цепей устанавливаются 

Правилами Регистра в зависимости от типа судна, его длины, ширины, высоты 
борта и района плавания. Морские суда снабжаются двумя становыми и одним 
запасным якорями одинаковой массы и типа, а также несколькими 
вспомогательными якорями (масса станового якоря от 0,3 до 7 т). Становые якоря 
применяются при постановке судна на якорь, а вспомогательные - для снятия судна 
с мели или совместно со становым для удержания судна в определенном положении 
относительно ветра, например при рейдовой погрузке, чтобы уменьшить волнение у 
одного из бортов.  

Якоря должны отвечать определенным требованиям: 1) быстро отдаваться и 
удобно крепиться по-походному; 2) обладать большой держащей силой при 
меньшей массе; 3) быстро забирать грунт и легко от него отделяться.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. От чего зависит выбор якоря. 
2. Какие смычки в якорной цепи. 
3. Где якоря хранятся по-походному 

4. В каком случае якорь не держит (дрейфит?) 
5. Требования Правил Регистра к якорному устройству. 

Литература:[1] [2] [6] 

 

2.3 Тема:  Общие сведения о швартовных механизмах 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Электрические швартовные лебедки ЛЭША. 
2. Двухбарабанные гидравлические швартовные лебедки. 
3. Кнехт. Назначение и конструкция. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 



10 

 

- Студент должен знать основные требования, предъявляемые к швартовным 
устройствам.  

- Уметь определять швартовное снабжение судна в соответствии с 
требованиями Регистра.  

Методические указания 

Швартовное устройство предназначено для удержания судна у берегового или 
плавучего причального сооружения. Помимо этого оно позволяет перемещать судно 
вдоль причала на ограниченное расстояние. 

Швартовные операции и удержание судна у причального сооружения 
обеспечиваются швартовными механизмами. Иногда для этой цели используются 
механизмы других устройств. Обычно швартовную операцию можно разделить на 
три этапа:  

1 подход судна к месту швартовки на безопасное расстояние;  
2 сближение судна с причалом и гашение инерции его движения;  
3 крепление судна к причалу.  
По району проведения швартовные операции делятся на портовые, рейдовые и 

морские. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Где и как хранятся на судне швартовные тросы: растительные, 
синтетические и металлические. 

2. Назовите этапы швартовной операции. 

3. Для чего предназначены швартовные клюзы и киповые планки? 

4. Какие типы кнехт вы знаете 

5. Назначение переносного стопора. 
6. Вдоль борта и напротив швартовных кнехтов в надстройках и 

рубках делаются вырезы для каких целей? 

7. Вырезы круглые с винтовыми крышками в палубе изготавливают 
на военных кораблях для этих же целей. Для каких целей? 

8. Способы крепления вьюшек на судах и кораблях 

Литература:[1] [2] [6] 

 

2.4 Тема:  Особые случаи использования буксирных устройств 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Буксировка лагом. 

2 Особенности буксировки подводных лодок. 

3 Буксировка малых кораблей (катеров). 
4Буксировка аварийных судов. 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

- Студент должен знать основные требования, предъявляемые к буксирным 
устройствам. 

- Уметь выбирать буксирное снабжение судна в соответствии с требованиями 
Регистра.  

- Уметь рассчитывать буксировочную мощность судна. 
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Методические указания 

Буксирное устройство. Назначение, основные конструктивные элементы. 
Общая компоновка буксирных устройств на морских судах и буксировщиках. 
При рейдовых швартовных операциях учитываются маневренность судна, 

направления и скорости ветра и течения, конструкция причального сооружения и 
кранцевой защиты. 

И зависимости от условий швартовные операции могут проводиться 
самостоятельными или с использованием буксиров, по течению илипротив течения, 
с отдачей или без отдачи якоря. В этом случае судно должно находиться на 
некотором расстоянии от берега, что обеспечивается с помощью якорного 
устройства. 

Вопросы для самоконтроля: 

2. С какой скоростью рекомендуется осуществлять буксировку лагом. 
3. С какими трудностями сталкивается экипаж при буксировке аварийного 

судна. 
4. Основные особенности при буксировке лагом. 
5. Буксировка морских лихтеров. 
6. Каким образом крепятся буксирные тросы к кнехтам. 
7. Где на судне устанавливаются клюзы буксирные. 
8. Разновидность и устройство буксирных гаков. 
9. Устройство и назначение буксирных арок. 

Литература:[1] [2] [6] 

 

2.5 Тема:  Типы и характеристики судовых грузовых кранов и лебедок 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Классификация грузовых лебедок по типу привода. 
2. Схема электрической лебедки грузового устройства. 
3. Классификация судовых грузовых кранов. 
4. Описать конструктивные элементы судового крана. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

- Студент должен знать и уметь выбрать для определенного типа судов 
необходимые грузовые устройства 

- Назначение и типы судовых  грузовых устройств. 
- Комплекс конструкций и механизмов, обеспечивающих грузовые операции 

силами экипажа 

Методические указания 

Грузовые устройства служат для выполнения на судах погрузочных и 
разгрузочных операций судовыми средствами. 

Эти устройства приспособлены для грузовых операций с генеральными, 
сыпучими или жидкими грузами. Экономически выгодно грузовые операции на 
судах производить развитыми и мощными портовыми средствами, однако иногда 
судам приходится грузовые операции совершать на рейде или на промысле, в 
открытом море, или даже и в порту, где портовые средства использовать 



12 

 

нецелесообразно. Для этих случаев каждое судно должно иметь собственное 
грузовое устройство. 

Суда, перевозящие генеральные грузы, имеют грузовые устройства, в которые 
входят  подъемные краны или грузовые стрелы  с такелажем, с грузовыми 
лебедками и средства внутритрюмной механизации. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что мы называем грузовыми устройствами? 

2 В чем состоит эффективность работы грузовых устройств? 

3 Грузовые устройства для нефтеналивных судов. 
4 Грузовые устройства для сухогрузных судов. 
Литература:[1] [2] [6] 

 
2.6 Тема:  Устройства для спуска и подъема шлюпок и их крепление 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Требования Регистра к конструкции и эксплуатации шлюпбалок. 
2. Поворотные шлюпбалки со стандерсом. 
3. Крепление шлюпок по-походному. 
4. Вываливание шлюпок за борт и спуск на воду вручную. 
5. Заваливающиеся шлюпбалки с прямой стрелой и серповидной стрелой. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

- Студент должен знать типы и конструкцию спасательных шлюпок и катеров. 
Уметь пользоваться шлюпочными устройствами при спуске и подъеме 
спасательных шлюпок. 

- Начертить схемы устройства этих шлюпбалок. 
Методические указания 

Спасательные средства - это устройства, способные обеспечить сохранение 
жизни людей, терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. Все 
спасательные средства делятся на два основных вида: коллективного использования 
и индивидуальные. 

Основные функции судовых спасательных средств следующие: эвакуация 
людей с гибнущего судна и обеспечение условий для их выживания; подбор с воды 
людей, покинувших гибнущее судно; оказание помощи пострадавшим при авариях 
других судов; спасение людей, случайно оказавшихся за бортом; удержание 
человека на плаву в безопасном положении. 

Требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на 
море. Правила Регистра (часть IV, «Спасательные устройства»). 

Классификация и основные данные шлюпок. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Применение поворотных шлюпбалок. 
2. Снабжение морских судов спасательными средствами. 
3. Недостатки поворотной шлюпбалки. 
4. Преимущества и недостатки заваливающихся шлюпбалок с прямой 
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стрелой и серповидной. 
Литература:[1] [2] [6] 

 

 

 

 

 

 

2.7 Тема:  Назначение и основные элементы промысловых устройств 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Классификация промысловых устройств. 
2. Траловый способ. 

3. Дрифтерный способ для лова рыбы. 

4. Устройство для убоя китов. 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

- Студент должен знать компоновку промысловых устройств. 
Методические указания 

Оснащение промысловых судов орудиями лова и соответствующими 
устройствами зависит от типа судна и метода лова рыбы. В морском рыболовном 
промысле основными методами являются лов рыбы при помощи донного трала и 
дрифтерной сети. Наряду с этим определенные сорта рыбы ловят посредством 
ставной мелководной сети, крючковой снасти, на свет и с помощью электрического 
тока.  

Промысловое устройство судов бортового траления похоже на устройство 
траулеров бортового траления, а промысловое устройство судов кормового траления 
почти аналогично промысловому устройству траулеров кормового траления. Если 
судно для лова и переработки рыбы имеет оборудование, позволяющее 
использовать различные методы лова, то промысловое устройство такого судна 
будет большим, сложным и более тяжелым, соответствующим большим сетям. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие устройства устанавливают на судах-траулерах. 

2. Орудия промышленного рыболовства тралового и кошелькового лова. 

3. Промысловые устройства для кошелькового лова. 

Литература:[1] [2] [6] 

 

2.8 Тема:  Специальные устройства 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Взлетно-посадочные устройства для вертолетов. 
2. Стационарные взлетно-посадочные площадки. 
3. Съемная взлетно-посадочная площадка. 
4. Оборудование площадок: светосигнальное (посадочные огни, 

прожекторы и т.п.), заваливающее леерное ограждение по периметру площадки.  
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Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

- Студент должен знать и уметь оборудовать на судне, при необходимости, 
съемную взлетно-посадочную площадку для вертолета. 

Методические указания 

Судовые люковые закрытия предназначены для открывания и закрывания 
грузовых люков во время погрузоразгрузочных операций на транспортных судах. 
Необходимость увеличения грузооборота судов требует сокращения времени на 
погрузоразгрузочные операции. Контейнеризация грузов приводит к увеличению 
размеров грузовых люков, что, в свою очередь, делает необходимым применение 
механизированных многосекционных люковых закрытий. Известно большое число 
типов люковых закрытий, которые превратились в специализированные устройства 
судов с вертикальным способом грузообработки. 

С появлением судов с горизонтальным способом грузообработки понятие 
"люковое закрытие" значительно расширилось. К новым специальным устройствам 
относятся различные кормовые и носовые закрытия, аппарели, бортовые порты, 
внутренние аппарели и пандусы, подвесные платформы. Все перечисленные 
устройства предназначены для открывания и закрывания не только люков в палубах 
и твиндеках, но и проемов в переборках, бортах, через которые грузы доставляются 
погрузчиками или самоходом.  

Ледоколы, спасательные буксиры, реже транспортные суда имеют вертолеты 
для проведения операций по обнаружению аварийных судов, шлюпок и людей на 
воде, их спасению, ледовой разведке, доставка срочных грузов и др. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Необходимая заправка вертолета. 
2. Как и чем обеспечивается прогрев вертолета перед вылетом. 
3. Противопожарные средства. 
4. Предусмотреть длительное хранение вертолета. 

Литература:[1] [2] [6] 

 

2.9 Тема:  Дельные вещи 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Классификация судовых дверей. 
2. Понятие о дельных вещах. 

3. Крышки сходных люков и горловины. 

4. Испытание судовых дверей на водо- и газонепроницаемость. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать требования Привил Регистра и уметь выбирать судовые 
двери в соответствии с требованими Регистра и другими нормативными 
документами. 

Методические указания 

Общая компоновка судовых помещений на судне. 
Дельные вещи - это понятие пришло изначально из голландского языка и 

постепенно с развитием судостроения получило распространение в военно морском 
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флоте. К ним относятся вспомогательные детали, применяемые в судостроении 
и оснащении судов. Используются дельные вещи для крепежа, поэтому 
изготавливаются в основном из нержавеющих материалов. Условно можно 
разделить на устройства, служащие для крепежа и установки стоячего такелажа, для 
фиксирования бегучего такелажа приуправления парусами на парусных судах и 
яхтах, для швартовых и буксировочных операций с судном. 

В зависимости от степени проницаемости и конструкции полотна стандарт 
устанавливает три типа судовых дверей: 

0 - проницаемые штампованные; 
I - водогазонепроницаемые штампованные; 
II - водогазонепроницаемые плоские. 
В зависимости от направления открывания двери изготовляют левого (L) и 

правого (R) исполнений 

Двери типа 0 могут быть наружного (Н) или внутреннего (В) открывания, 
двери типов I и II должны быть наружного (Н) открывания. 

Двери типа II в зависимости от способа задраивания подразделяют на два 
вида: 

Р - с рычажным задраиванием; 
П - с индивидуальным задраиванием 

По конструкции рамы эти двери подразделяют следующим образом: 
АВ - с рамой из уголка; 
FB - с рамой из полосы. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Для чего предназначены судовые двери. 
2. Как определить правую и левую дверь? 

3. Где применяют двери с иллюминатором? 

4. Для чего устанавливают двери с филенкой? 

5. Где используют двери с противопожарной изоляцией 

Литература:[1] [4] [5] 

 

2.10 Тема:  Оборудование судовых помещений 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Классификация санитарно – гигиенических судовых помещений. 
2. Требования. Предъявляемые оборудованию грузовых помещений. 

3. Расположение санитарно – гигиенических помещений на пассажирских 
судах. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать санитарные правила для морских судов и уметь 
использовать данные знания при проектировании оборудования санитарно-

гигиенических  судовых помещений. 

Методические указания 

Назначение судовых помещений. Судовой корпус, надстройки и рубки 
разделены на отдельные помещения. Их количество, размеры и расположение 

http://www.sudsnab-ug.ru/
http://www.sudsnab-ug.ru/yakorno-shvartovoe-oborudovanie/takelazh-sudovoj-ost-5-2312-79.html
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выбирают из условия наиболее удобного и безопасного использования.  
Независимо от типа судна, по назначению все судовые помещения можно 

разделить на следующие основные группы: 
- специальные помещения - это помещения, определяемые назначением судна, 

например, на транспортных судах - это помещения для груза, на промысловых - для 
обработки и хранения улова, на научно-исследовательских - различные 
лаборатории;  

- помещения судовых запасов и балласта - отсеки основного корпуса, 
используемые для хранения запасов топлива, масла, пресной воды и для приема 
водяного балласта; 

- служебные помещения - посты управления судном, машинно- котельные 
отделения и прочие помещения, в которых экипаж несет вахту или выполняет 
различные работы, связанные с эксплуатацией судна; 

- помещения экипажа и пассажиров - жилые и другие помещения, 
предназначенные для размещения людей и обеспечения для них нормальных 

условий жизни на судне.  
Вопросы для самоконтроля: 

1 Какие судовые помещения относятся к санитарно – 

гигиеническим? 

2 Можно ли использовать техническую воду для умывания? 

3 Какое количество воды (питьевой и технической) должно быть на 
судне на одного пассажира и члена экипажа?  
Литература:[1] [2] [6] 

 

2.11 Тема: Выбор мощности рулевой машины 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Назначения. Основные элементы рулевого устройства. 
2. Классификация рулей. Определение их размеров. 
 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- основные виды и типы рулевого устройства, их конструкцию и принципы 
действия;  

- общее расположение, назначение и оборудование рулевого устройства. 
Студент должен уметь: 

- определять площадь пера руля; 
- определять расчетные нагрузки, действующие на перо руля; 
- определять мощность рулевой машины. 
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Методические указания 

 

Таблица 2.1 - Исходные данные  

Тип судна – сухогруз.  

  Главные размерения:  

- длина между перпендикулярами, L, м 

- ширина судна, В, м 

- высота борта, D, м 

- осадка cудна, d, м 

- коэффициент общей полноты СВ=0,74 

- весовое водоизмещение судна Δ, т 

- отношение длины к ширине судна L/В 

- отношение ширины к высоте борта В/D 

-отношение осадки к высоте борта d/D 

- коэффициент компенсации руля Xб=0,24 

- скорость хода Us=18,8 уз 

- скорость течения UТ=2,5 уз 

- глубина якорной стоянки h=85м 

 

2.11.2 Выбор типа, количества и расположения руля. На судне установлен 
один балансирный ( хб=0,24) руль, расположенный в потоке за одним гребным 
винтом. 

2.11.3 Выбор способа соединения пера руля с баллером. Принимаем прямой 
баллер. Соединение пера руля с баллером – горизонтальное фланцевое.  

2.11.4 Определение площади руля и его размеров, разработка формы и 
профиля сечения руля. 

Общая площадь (нормируемая) руля вычисляется по формуле: 
 

A

Ld
AК =

,      (2.1) 

 

где  А- эмпирический коэффициент, определяемый по Правилам Норвежского бюро 
Веритас; 

L – длина судна между перпендикулярами, м; 
d – осадка судна, м; 
В – ширина судна, м; 
 

( ) 







+

=

2

25
1

100

BL

A

.      (2.2) 

 
Для определения высоты руля в первом приближении hp, м используют 

формулу: 
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2,1

2 1hd
hP

−
=

,       (2.3) 

 

где 
1h  – возвышение нижней кромки пера руля над основной плоскостью 

судна, определяемое условиями защиты руля от повреждений при касании кормой о 
грунт (в практической работе принимаем 0,2 м). 

Ширина пера руля в первом приближении определяется по формуле, м: 

 

pбб bxb =
.
        (2.4) 

 

Для определения размеров руля во втором приближении необходимо знать 
толщину профиля руля, м: 

 

Pbtt =  ;      (2.5) 

 

где - 2,0=t  значение, принимаемое в практической работе. 
Высота пера руля во втором приближении, м: 
 

2,1

1 thd
hP

−−
=

.      (2.6)
 

 

Ширина пера руля во втором приближении, м: 
 

P

K
P

h

A
b =

.       (2.7)
 

 

Относительное удлинение пера руля 

 

P

P
Р

b

h
=λ

.       (2.8) 

 

Толщина профиля, м 

 

Pbtt =  .       (2.9) 

 

Размеры, выбранные во втором приближении, считаются расчетными для 
дальнейших вычислений. 

Форма руля разрабатывается с учетом конфигурации кормового подзора 
судна, зуба противоледовой защиты и выбранного типа руля. Форма руля должна 
быть по возможности простой, чтобы руль был более технологичным. При 
выполнении практического задания необходимо принимать форму руля 
прямоугольной (рули с опорой в пятке ахтерштевня, рули небалансирные за 
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рудерпостом), а верхнюю кромку руля - горизонтальной. 
Принимаем: руль балансирный, прямоугольного сечения, верхняя кромка руля 

– горизонтальная. 
2.11.5 Определение расчетных нагрузок, действующих на перо руля на 

переднем ходу судна. 
Условная расчетная нагрузка F,кН, действующая на перо руля на переднем 

ходу, находится по формуле: 
 

21 FFF += ;       (2.10) 

 

где - ( )( ) =−+⋅= − 22

121

3

1 5,61059,5 SPBр UACbkkF λ  

( )
B

B

р A
D

T
kF

212 5,6177,0 λ+=  

0,11 =k  - коэффициент для прямоугольных рулей; 
0,12 =k  - коэффициент для рулей, работающих непосредственно за гребным 

винтом; 
СВ- коэффициент общей полноты; 
Us - наибольшая скорость переднего хода судна при осадке по летнюю 

грузовую ватерлинию, определяемая заданием на выполнение данного 
практического занятия, уз; 

BA - часть площади пера руля, попадающая в непереложенном положении пера 
руля в струю гребного винта, м2

;  
 

PBB bDA = ;       (2.11) 

 

где dDB 65,0=  - диаметр винт, м; 
2,21 =b  - для рулей расположенных в ДП; 

Т - упор гребного винта с фиксированным шагом, кН; 
 











−= 42

3
1

6,30
0441,0 B

e Dn
zQnH

N
T

;     (2.12) 
 

где Ne – номинальная суммарная мощность силовой установки судна, разделенная 
на число гребных винтов. При выполнении практического занятия принято в 
расчетах, что на судне один руль, расположенный за одним гребным винтом, в 
качестве Neпринимается суммарная мощность силовой установки, т.е. считается, 
что вся мощность силовой установки передается на один гребной винт,  кВт. 

Мощность силовой установки определяем по формуле;
   

врпр
e

RUN ηη=
;      (2.13) 
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где TRR =  - общее сопротивление движению судна при скорости Us, м/с; 

8,0=прη  - пропульсивный коэффициент; 
97,0=врη  - КПД валопровода с редуктором для прямой передачи; 
12 −= cn  - частота вращения гребного винта; 

Сопротивление трения RT , Н рассчитывается как сопротивление трения 
эквивалентной гладкой пластины плюс сопротивление, вызванное шероховатостью 
судовой поверхности: 

 
2UfRT Ω=  ;     (2.14)

 
 

где  f= 0,14- коэффициент трения; 
66,9514,08,18 =⋅=U м/с – скорость судна; 

( )[ ]BCdL B 274,037,12 −+=Ω  - площадь смоченной поверхности судна, м2
 

при 7,0≥ВС ; 

- шаг винта при нулевом упоре, м; 
 

 3,0

055,0
1 +

+=
Q

D
HH B

 ;     (2.15)
 

 

где - 55,0=Q  - дисковое отношение винта; 
4=z  - число лопастей; 

BDH 75,0=  - конструктивный шаг винта, м; 
2.11.6 Определение расчетного крутящего момента, действующего на рулевое 

устройство на переднем ходу. Условный расчетный крутящий  
момент Мк,кНм, действующий на рулевое устройство на переднем ходу судна, 

принимается не менее определенного по формуле 

 









−=

PP

P
K

A

A

h

A
FM 135,0 ;     (2.16) 

 

где- Pб hbA =1  - часть площади пера руля, расположенная в нос от оси его вращения, 
м2

; 

бb  – ширина балансирной части пера руля, м; 
2.11.7 Определение мощности рулевой машины и толщины обшивки пера 

руля. Мощность рулевой машины, кВт определяется по формуле: 
 

τηРМ

К
PМ

М
N 13,1=

;      (2.17)
 

 

где- 82,0=РМη  - КПД рулевой машины; 
с28=τ  - время перекладки пера руля с 0,611рад (35°) одного борта на 0,524рад 
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(30
°) другого борта; 

Минимальная толщина обшивки пера руля определяется по формулам, мм: 
- для судов длиной менее 80 м; 

 

240

51
5,21min +

+
=

L

L
S

 .     (2.18) 

  

- для судов длиной 80 м и более; 

 

240

37
24min +

+
=

L

L
S

 .     (2.19) 

 

2.11.8 Выполнить эскиз рулевой машины 

а)  

 
 

а) – двухцилиндровой;  б) – четырехцилиндровой; 
1 – гидроцилиндры; 2 – плунжер; 3 – румпель; 4 – кулиса; 5 – баллер руля. 

 

Рисунок 2.1 - Схема рулевой плунжерной кулисной машины 

 

Контрольные вопросы: 
1 Для чего используется рулевая машина? 

2 Какие виды рулей вы знаете? 

 

Литература:[1], [2], [3]. 
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2.14 Тема: Подбор якорного снабжения по Правилам... Регистра. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Требования Регистра к якорному устройству. 
2Основные конструктивные элементы якорного устройства. 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать 

-расчет площади парусности и нормы снабжения судна,  
Студент должен уметь  
-определять в соответствии с характеристикой снабжения количество, массу 

якорей и длину якорных цепей. 
Методические указания 

-  Исходные данные см. табл.Приложение А. 

- Выполнить эскиз расположение надстроек судна в соответствии с рисунком 
2.2 

- Рассчитать с помощью эскиза проекции корпуса судна на ДП площадь 
парусности суднаА в пределах длины судна, считая от КВЛ, которая при 
выполнении практического занятия принимается совпадающей с летней грузовой 
ватерлинией. 

- Вычисление характеристики снабжения судна. 
Элементы якорного и швартовного устройств определяются по Правилам 

Регистра [3] в зависимости от характеристики снабжения. 
 

ABhNC 1,023
2

++∆=      (2.20) 

 

где - Δ - объемное водоизмещение судна при осадке по летнюю грузовую 
ватерлинию, м3

; 

В – ширина судна, м 

∑+= ihah  - высота от летней грузовой ватерлинии до верхней кромки настила 
палубы самой высокой рубки, м, 

dDa −= - расстояние от ЛГВЛ до ВП у борта на миделе; 
ih  - высота в диаметральной плоскости каждого яруса надстройки или рубки, 

имеющей ширину большую, чем 0,25В, м. В практической работе принять мhi 5,2=  

5=n  - количество ярусов надстроек; 
площадь парусности в пределах длины судна L, считая от летней грузовой 

ватерлинии определяем по формуле, м2
;
 

 

( ) ( )54321 lllllhLdDA i +++++−=      (2.21) 

 

где 51 ll −  - длина каждого яруса надстройки изображено на рисунке 2.2 
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а - вид сбоку, б - вид спереди  

 

Рисунок 2.2 - Схема расположения надстроек:  
 

- В соответствии с Правилами Регистра по характеристики снабжения Nc 

(см. Приложение Б) определяем количество и массу становых якорей. Затем 
якоря подбираются по стандартам. В данной практической работе рекомендуется 
применять якоря Холла по ГОСТ 761-74. 

       На большинстве морских судов в качестве якорных канатов применяют 
якорные цепи. В зависимости от характеристики снабжения Nc по табл. Б.1 (см. 
Приложение Б)  определяют суммарную длину обеих якорных цепей и их калибр, 
зависящий от ее категории прочности. В настоящее время существуют три 
категории прочности. 

Контрольные вопросы 

1 От каких параметров зависит характеристика снабжения? 

2 Какие якоря разрешается применять в соответствии с Правилами 
Регистра в качестве становых? 

3 Как определить разрывную нагрузку якорной цепи. 
 

Литература:[1], [2], [3]. 

 

2.15 Тема: Подбор швартовного снабжения по Правилам... Регистра. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Требования Регистра к швартовному устройству. 
2. Основные конструктивные элементы швартовного устройства. 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать 

-расчет площади парусности и нормы снабжения судна,  
Студент должен уметь  
-определять в соответствии с характеристикой снабжения количество, длину и 

разрывное усилие канатов. 
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Методические указания 

-  Исходные данные см. табл. Приложение А. 

 -  Назначение размеров швартовных канатов, их количество, длины и 
разрывное усилие принимаем в соответствии с Приложением В (характеристика 
снабжения Ncрассчитывается в аналогии темы №4.12). 

Для судов, у которых отношение A/Nc>0,9 (здесьА – площадьпарусности в 
пределах длины судна L, считая от ЛГВЛ, м2), число швартовных канатов должно 
быть увеличено по сравнению с указанным в табл. Б.1:  

- на 1 шт.  при 0,9 <A/Nc< 1,1;  

- на 2 шт.  при 1,1 <A/Nc<1,2;  

- на 3шт. при A/Nc>1,2. 

- Определение числа дополнительных швартовных канатов 

 Швартовные устройства судов должны включать основные и 
дополнительные швартовы. Под основными понимаются швартовы, принятые в 
соответствии с требованиями Правил Регистра,  под дополнительными - принятые 
свыше требуемого количества. 

При этом рекомендуется выбирать дополнительные швартовные канаты в 
количестве 40% от принятого согласно Правилам Регистра числа основных 
швартовных канатов. 

По таблицам 2.2, 2.3, 2.4 по разрывному усилию, выбираем швартовные 
канаты. 

 

Таблица 2.2 – Стальные канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции  
6x30 (0+15+15)+7 О.С. 

 
 Маркировочная группа (предел прочности проволок), МПа 

d, мм 1372 1470 1568 1666 1764 

 Разрывные усилия Тр, кН, не менее канатов в целом 

19,0 122,0 130,5 140,0 148,5 153,5 

21,0 152,0 163,0 173,5 184,5 191,0 

23,0 185,0 198,0 211,0 224,5 232,0 

25,0 213,5 228,0 244,0 259,0 267,5 

26,5 243,5 260,5 278,0 295,5 303,5 

28,5 284,5 305,0 325,0 345,5 357,5 

30,5 319,0 342,5 365,5 388,5 401,0 

32,5 356,0 382,0 407,5 433,0 456,0 

34,5 405,5 435,0 464,0 492,5 509,5 

38,0 490,5 525,5 561,0 596,0 616,0 

42,0 609,5 653,0 696,5 740,0 765,0 

46,0 712,5 763,0 814,0 861,5 894,5 

48,0 782,0 836,5 891,0 949,5 980,0 

50.0 853,6 911,5 974,5 1030,0 1065,0 

53,5 974,5 1040,0 1105,0 1180,0 1220,0 

57,0 1135,0 1220,0 1300,0 1380,0 1430,0 

61,0 1270,0 1365,0 1460,0 1550,0 1600,0 

65,0 1420,0 1520,0 1625,0 1725,0 1785,0 
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Таблица 2.3 - Стальные канаты двойной свивки типа ЛК-РО конструкции  
6x36 (7+7+7/7+14)+1 О.С. 

 
 Маркировочная группа (предел прочности проволок), МПа 

 1274 1372 1470 1568 1666 

d,мм Разрывные усилия Тр, кН, не менее канатов в целом 

20,0 - - - 197,5 210,0 

22,0 - 207,5 222,5 237,5 252,5 

23,5 - 242,5 259,5 277,0 294,0 

25,5 - 283,5 303,5 324,0 344,0 

27,0 - 318,5 341,5 364,5 387,5 

29,0 - 366,0 392,0 417,5 444,0 

31,0 - 416,0 445,0 475,0 505,0 

33,0 - 473,0 507,0 540,5 574,5 

34,5 - 518,0 555,5 592,0 629,5 

36,5 - 565,5 606,0 646,0 686,5 

39,5 - 692,5 742,0 791,5 841,0 

42,0 - 768,5 823,5 878,5 933,5 

43,0 - 806,5 863,5 919,5 976,0 

44,5 - 885,0 948,5 1005,0 1065,0 

46,5 - 956,5 1020,0 1090,0 1160,0 

50,5 - 1130,0 1210,0 1290,0 1370,0 

53,5 - 1265,0 1355,0 1455,0 1540,0 

56,0 - 1365,0 1465,0 1560,0 1640,0 

58,5 1365,5 1470,0 1580,0 1685,0 1730,0 

60,5 1505,0 1625,0 1735,0 1855,0 1915,0 

63,0 1605,0 1725,0 1850,0 1970,0 2020,0 

65,0 1700,0 1830,0 1960,0 2095,0 2175,0 

68,0 1870,0 2010,0 2155,0 2295,0 2385,0 

72,0 2095,0 2255,0 2415,0 2575,0 2670,0 

 

Таблица 2.4 Канаты капроновые трехпрядные 

 

Размеры каната, мм 
Разрывные усилия Tр, кН, не менее, канатов 
группы 

Длина 

окружности 

l 

 

Диаметр d Обыкновенные Повышенные Высокопрочные 

25 8 9,90 11,55 13,28 

30 10 12,15 14,20 16,30 

35 11 17,00 19,70 22,65 

40 13 22,00 26,60 30,60 

50 16 35,30 41,80 48,00 

60 19 49,70 59,00 67,80 
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Продолжение таблицы 2.4 

 

Размеры каната, мм 
Разрывные усилия Tр, кН, не менее, канатов 
группы 

Длина 

окружности 

l 

Диаметр d Обыкновенные Повышенные Высокопрочные 

70 22 67,00 79,90 91,80 

80 26 87,00 103,70 119,15 

90 29 118,60 137,00 157,80 

100 32 136,70 158,80 182,55 

115 37 180,00 210,00 241,05 

125 40 204,00 235,70 271,00 

150 48 290,00 337,00 387,70 

175 56 394,50 457,60 526,25 

200 64 498,00 578,00 664,90 

225 72 630,00 731,00 840,85 

250 80 775,00 899,00 1033,90 

275 88 935,00 1084,00 1246,55 

300 96 1113,00 1291,00 1484,70 

 

Определение количества стационарных кнехтов и подбор их. Основные типы 
кнехтов по ГОСТ 11265—73. В настоящее время появились кнехты с вращающимися 
тумбами, выдвижные кнехты, кнехты для быстрой отдачи швартова. 

Крестовые двойные кнехты, используемые на низкобортных судах для 
крепления швартовных канатов, идущих с высоких причалов или высокобортных 
судов под большим углом к горизонтальной плоскости, могут быть литыми  или 
сварными. 

Швартовы укладывают на кнехт шлагами (восьмерками). Усилие в сбегающей 
ветви уменьшается за счет трения швартова о кнехт. Для того  чтобы один человек, 
прилагая усилие 200...300 Н, мог удержать канат, необходимо наложить на кнехт 
6...8 шлагов. Этим определяется высота тумбы кнехта.  

Рекомендуемое число кнехтов определяем по табл.2.5 

 

Таблица 2.5 – Рекомендуемое число кнехтов (на оба борта) 
 

Район судна 
Водоизмещение судна Д, т 

10...125 301...1000 3001... 7800 7801... 28000 28001... 42000 

Носовая 

 
2 4 4 4 6 

Средняя часть - 2 6 8 10 

Кормовая 

 
2 4 4 4 6 

 

Примечание: при водоизмещении судна 126...300 т число кнехтов должно 
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быть по два в каждом районе, при водоизмещении 1001 ...3000 - по четыре в каждом 
районе. 

Контрольные вопросы 

1 Какие швартовы не рекомендуется применять на танкерах. 
2Для чего предназначено швартовное устройство. 
3 Что входит в состав швартовного устройства. 
Литература:[1], [2], [3]. 

 

2.16 Тема: Подбор буксировочной мощности. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Назначения и основные элементы буксирного устройства. 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- основные требования Правил Регистра к буксирным устройствам. 
Студент должен уметь: 

- выбирать элементы буксирного устройства и размещать их на судне;  
Методические указания 

Буксировочная мощность NR – это работа силы сопротивления – R при 
движении судна со скоростью υ, т.е. это мощность, которую необходимо затратить 
на преодоление всех сил сопротивления. Силы сопротивления зависят от главных 
размерений судна, формы подводной части корпуса, выступающих частей в 
подводной части, размеров надстроек и рубок, и др. палубных сооружений. 

Буксировочная мощность определяется по формуле, кВт;  

 

NR = 735
75

⋅
⋅UR

;
     (2.22) 

 

где: U– скорость движения судна, м/сек; (0,514 м/сек. – один узел) 
R = Rтр + Rвоз + Rф + Rвол + Rв.ч – сила сопротивления движению судна. 

Расчетным путем определяется только – Rтрения. 
Все остальные считаются остаточным сопротивлением и определяются в 

бассейне на судовой модели опытным путем. Хотя при сильном встречном ветре 
сопротивление воздуха может достичь 10%  от полного сопротивления – R. 

Обычно 2÷3% от R. 

 
2UfRT Ω=        [2.14]

 
 

f= 0,14- коэффициент трения; 
66,9514,08,18 =⋅=U м/с – скорость судна; 

( )[ ]BCdL B 274,037,12 −+=Ω  - площадь смоченной поверхности судна, м2
 

Зная, что Rтр составляет обычно 80÷90 % от всего сопротивления, а остальное 
– остаточное сопротивление составляет 10÷20 % от R 
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Принимаем остаточное сопротивление  Rост = 15 % от R  находим: 
Rост = Rвоз + Rфор + Rвол + Rв.ч = 15 % от R 

Составим уравнение:   RT = 85 % 

                                       х = 100% 

Решаем уравнение и находим – R(полное сопротивление) 

Подставляем все значения в формулу и определяем буксировочную мощность.  
 

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

 

2.17 Тема: Подбор спасательных средств по Правилам ...Регистра 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Назначения и основные элементы спасательного устройства. 
 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- основные требования Правил Регистра к спасательным устройствам. 
Студент должен уметь: 

- выбирать элементы спасательного устройства и размещать их на судне;  
Методические указания 

В соответствии с правилами Регистра, суда по снабжению их 
спасательными средствами разделяются в зависимости от района плавания на 
указанные ниже категории. 

I категория: суда неограниченного района плавания. 
II категория: суда ограниченного района плавания, в закрытых морях 

ограничений, и в открытых морях - с удалением от порта-убежища до 200 миль, 
при допустимом расстоянии между портами-убежищами не более 400 миль. 

III категория: суда малого ограниченного района плавания - с удалением от 
порта-убежища на 50 миль, при допустимом расстоянии между портами-

убежищами не более 100 миль. 
VI категория: суда портового, рейдового и прибрежного района плавания - 

установлением определенных границ для каждого конкретного района плавания 

Подобрать спасательные средства коллективного пользования для судов:    
І – первой, ІІ – второй,  ІІІ – третьей и  ІV – четвертой категорий 

(соответственно пассажирские, грузовые, нефтеналивные, рендовые). 
Количество людей на этих судах составляет: 
Пассажирские – 500 чел.; грузовые – 100 чел.; наливные – 80 чел.; рейдовые и 

прибрежного плавания – 20 чел. 
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Таблица 2.6 Определяем необходимое количество шлюпок, плотов, приборов 
на эти суда. 

 

Шлюпок: ;10
50

500 штп ==η  Плотов: ;20
25

500 штп ==η  Приборов: ηп=15шт (3% от 500) 

Шлюпок: ;2
50

100 штп ==η  Плотов: ;16
6

100 штп ==η  Приборов: ηп=3шт (3% от 100) 

Шлюпок: ;4
20

80 штп ==η  Плотов: ;8
10

80 штп ==η  Приборов: ηп=2шт (3% от 80) 

Шлюпок: ;2
10

20 штп ==η  Плотов: ;4
5

20 штп ==η   

 

 Определение прочности шлюпбалок, лопарей, блоков и шкивов палиспастов, 
которые должны быть достаточно прочными для безопасного спуска, спасательной 
шлюпки и подъема с грузом, вычисляем по формуле: 

 

m = 1,25 (m1 + η * m2)     (2.23) 

 

где: m – вес шлюпки с грузом;  
m1– вес шлюпки со снабжением; 
m2 – вес 1 чел (75 кг) 
η– число людей, находящихся в шлюпке. 
m= 1,25(7000+50·75) = 13,473 т 

Лопари шлюпталей должны иметь длину, достаточную  для спуска шлюпки на 
воду при крене судна. На барабане шлюпочной лебедки при этом должно оставаться 
не менее трех витков каната. 

Нормы снабжения спасательными средствами пассажирских, грузовых и 
наливных судов (% от общего числа людей на судах) в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Нормы снабжения спасательными средствами пассажирских, 
грузовых и наливных судов 

 

Категория 
снабжения 

Спасательные шлюпки Спасательные плоты 

П
ла

ву
чи

е 
пр

иб
ор

ы 
на

 
па

сс
аж

ир
ск

их
 

су
да

х 

П
ас

са
ж

ир
ск

ие
 

су
да

 

Гр
уз

ов
ы

е 
су

да
 

Н
ал

ив
ны

е 
су

да
 

П
ас

са
ж

ир
ск

ие
 

су
да

 

Гр
уз

ов
ы

е 
су

да
 

Н
ал

ив
ны

е 
су

да
 

I 100 100 150 100 100 50 3 

II 100 100 150 100 100 50 3 

III 100 100 150 100 100 50 5 

IV 100 100 150 100 100 50 – 
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Спасательных средств коллективного пользования должно быть на каждом 
судне – 200% от численности экипажа, пассажиров. 

Контрольные вопросы 

- Спасательные шлюпки и плоты коллективного пользования: 
а) назначение шлюпок, расположение, вместимость, правила посадки в 

шлюпки и спуска шлюпки на воду, и подъема на борт; 
б) назначение спасательных плотов, расположение, вместимость, 

правила посадки в плот; 
в)  снабжение шлюпок и плотов. 

- Спасательные средства индивидуального пользования: спасательные 
нагрудники, надувные жилеты, костюмы-комбинезоны, спасательные круги, 
спасательные приборы. 

 

Рекомендуемая литература:[1], [2], [3]. 
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3 ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

1. Румпельно-штуртросовый привод и его недостатки. 
2. Секторно-штуртросовый привод – его преимущества и недостатки. 
3. Валиковый рулевой привод, его преимущества и недостатки. 
4. Винтовой рулевой привод, его преимущества и недостатки. 
5. Назначение якорного устройства. 
6. Классификация якорей, преимущества и недостатки. 
7. Якорные цепи. 

8. Хранение якорных цепей. Цепные ящики. 
9. Плавучий якорь, где и для чего используется. 

10. Применение «мертвых» якорей. 
11. Применение стоп-анкера 

12. Электрические швартовные лебедки ЛЭША. 
13. Двухбарабанные гидравлические швартовные лебедки. 
14. Кнехт. Назначение и конструкция 

15. Буксировка лагом. 
16. Особенности буксировки подводных лодок. 
17. Буксировка малых кораблей (катеров). 
18. Буксировка аварийных судов 

19. Классификация грузовых лебедок по типу привода. 
20. Схема электрической лебедки грузового устройства. 
21. Классификация судовых грузовых кранов. 
22. Описать конструктивные элементы судового крана. 
23. Требования Регистра к конструкции и эксплуатации шлюпбалок. 
24. Поворотные шлюпбалки со стандерсом. 
25. Крепление шлюпок по-походному. 
26. Вываливание шлюпок за борт и спуск на воду вручную. 
27. Заваливающиеся шлюпбалки с прямой стрелой и серповидной стрелой. 
28. Классификация промысловых устройств. 
29. Траловый способ. 
30. Дрифтерный способ для лова рыбы. 
31. Устройство для убоя китов. 
32. Классификация судовых дверей. 
33. Понятие о дельных вещах. 

34. Крышки сходных люков и горловины. 

35. Испытание судовых дверей на водо- и газонепроницаемость. 
36. Классификация санитарно – гигиенических судовых помещений. 
37. Требования. Предъявляемые оборудованию грузовых помещений. 

38. Расположение санитарно – гигиенических помещений на пассажирских 
судах. 

39. Назначения. Основные элементы рулевого устройства. 
40. Классификация рулей. Определение их размеров. 
41. Требования Регистра к якорному устройству. 
42. Основные конструктивные элементы якорного устройства. 
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43. Требования Регистра к швартовному устройству. 
44. Основные конструктивные элементы швартовного устройства. 
45. Назначения и основные элементы буксирного устройства. 
46. Назначения и основные элементы спасательного устройства. 

 

 

Таблица 3.1 - Варианты заданий на контрольную работу 

 

№ 

ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА ШИФРА 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
РЕ

Д
П

О
СЛ

ЕД
Н

ЯЯ
 Ц

И
Ф

РА
 Ш

И
Ф

РА
 

0 

1,10,3

5 

39, 40 

2,11,3

6 

41, 42 

3,12,3

7 

43, 44 

4,13,3

8 

45,15 

1, 

5,14, 

46, 23 

2, 6,15 

39, 40 

3, 7,16 

41, 42 

4, 8,17 

43, 44 

5, 9,18 

45,15 

6,10, 19 

46, 23 

1 

7,11, 

20 

46, 23 

8,12,2

1 

39, 40 

9,13, 

22 

41, 42 

10,14, 

23 

43, 44 

11,15, 

24 

45,16 

16,12,

25 

46, 23 

13,17, 

26 

39, 40 

14,18, 

27 

41, 42 

15,19, 

28 

43, 44 

16,20, 

29 

45,15 

2 

17,21, 

30 

45,15 

18,22, 

31 

46, 23 

19,23, 

32 

39, 40 

20,24, 

33 

41, 42 

21,25,

34 

43, 44 

22,26, 

35 

45,15 

23,27, 

36 

46, 25 

24,28, 

37 

39, 40 

25,29, 

38 

41, 42 

1,26, 

30 

43, 44 

3 

2, 

27,31 

43, 44 

3,32,2

8 

45,15 

4, 29, 

33 

46, 23 

5, 30, 

34 

39, 40 

6, 

31,35 

41, 42 

36,32,

7 

43, 44 

8, 33,37 

45,15 

9, 

34,38 

46, 23 

1,10,1

3 

39, 40 

2, 11,14 

41, 42 

4 

3,12,1

5 

41, 42 

4, 

13,16 

43, 44 

5, 

14,17 

45,15 

6, 

15,18 

46, 23 

7, 

16,19 

39, 40 

8, 

17,20 

41, 42 

9,18,21 

43, 44 

10,19,

22 

45,15 

11,20,

23 

46, 26 

12,21,2

4 

39, 40 

5 

13,22,

25 

39, 40 

14,23,

26 

41, 42 

15,24,

27 

43, 44 

16,25,

28 

45,15 

17,26,

29 

46, 23 

18,27,

30 

39, 40 

19,28,3

1 

41, 42 

20,29,

32 

43, 44 

21,30,

33 

45,15 

22,31,3

4 

46, 23 

6 

23,32,

35 

46, 24 

24,33,

36 

39, 40 

25,34,

37 

41, 42 

26,35,

38 

43, 44 

1,27, 

36 

45,15 

2,28, 

37 

46, 23 

3,29, 38 

39, 40 

1,4,30 

41, 42 

2, 5,31 

43, 44 

3,6,32 

45,15 

7 
4,7,33, 

45,15 

5,8,34 

46, 23 

6,9,35 

39, 40 

7,10,3

6 

41, 42 

8,11,3

7 

43, 44 

9,12,3

8 

45,15 

1,15,20 

46, 23 

2,16,2

1 

39, 40 

3,17,2

2 

41, 42 

4,18,23 

43, 44 

8 

5,19,2

4 

43, 44 

6,20,2

5 

45,15 

7,21,2

6 

46, 23 

8,22,2

7 

39, 40 

9,23,2

8 

41, 42 

10,24,

29 

43, 44 

11,25,3

0 

45,15 

12,26,

31 

46, 23 

13,27,

32 

39, 40 

14,28,3

3 

41, 42 

9 

15,29,

34 

41, 42 

16,30,

35 

43, 44 

17,31,

36 

45,15 

18,32,

37 

46, 23 

19,33,

38 

39, 40 

1,20,3

4 

41, 42 

2,21,35 

43, 44 

3,22,3

6 

45,15 

4,23,3

7 

46, 26 

5,24,38 

39, 40 

1

0 

1,6,25, 

39, 40 

2,7,26 

41, 42 

3,8,27 

43, 44 

4,9,28 

45,15 

5,10,2

9 

46, 23 

6,11,3

0 

39, 40 

7,12,31 

41, 42 

8,13,3

2 

43, 44 

9,14,3

3 

45,15 

10,15,3, 

46, 23 
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Выполненная контрольная работа сдается студентом в установленный 
графиком срок на цикловую комиссию. Работы, сданные с нарушением 
установленных графиком сроков, кафедрой не принимаются до окончания 
экзаменационной сессии.  

При рецензировании работы уделяется внимание полноте освещения 
основных вопросов работы, наличию примеров, списку использованных 
источников, глубине изложенного материала, использованным методам 
экологического анализа, а также оформлению ответов.  

Работа, которая сдана в установленный срок и получившая положительную 
рецензию, допускается  к защите.  

Если в работе определен ряд конкретных недостатков, но указано что работа 
допускается «к защите с доработкой», студент должен письменно исправить все 
недостатки, изложив их либо после списка использованных источников, а если нет 
места, то на отдельных листах, вложив их в контрольную работу.    

Если в рецензии указано, что контрольная работа не допускается к защите, 
студенту необходимо обратиться  за консультацией к преподавателю, после чего 
переработать свою работу. Переработанный вариант контрольной работы должен 
быть сдан вместе с первоначальным вариантом. 
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Приложение А 

          Исходные данные для выполнения практических работ 

 

№ 
вари- 

анта 

Тип 

судна 

Матери
ал 

корпуса 

Главные размерения судна, м 

Lпп B D d 

1 Траулер РСА 62,0 9,6 4,4 4,0 

2 Траулер РСА 64,4 10,0 5,3 3,7 

3 Траулер РСА 80,0 12,3 7,1 5,35 

4 Сухогруз РСА 84,5 13,5 8,45 5,6 

5 Сухогруз РСА 88,3 14,0 5,5 3,25 

6 Сухогруз РСА 90,0 13,8 8,8 5,2 

7 Сухогруз РСА 92,5 14,4 9,0 5,8 

8 
Унив. 
сухогруз 

РСА 94,0 14,6 6,0 3,2 

9 
Унив. 
сухогруз 

РСА 96,4 14,4 8,4 6,0 

10 Лесовоз РСА 102,0 15,3 7,2 6,0 

11 Сухогруз РСА 104,5 15,2 7,5 6,2 

12 Балкер РСА  104,5 15,0 7,5 6,0 

13 Танкер РСА 105,0 17,6 8,0 6.6 

14 Сухогруз РСА 105,0 13,2 6,6 5,4 

15 
Контейнеров
оз 

РСА 32 108,0 15,4 7,3 5,8 

16 Сухогруз РСА32 110,4 15,0 6,9 4,4 

17 Балкер РСА32 112,0 17,0 9,0 7,5 

18 Сухогруз РСА32 112,0 16,0 7,6 5,0 

19 Танкер РСА 32 113,0 16,7 8,3 7,0 

20 Танкер РСА 32 113,6 16,0 8,1 4,5 
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Приложение Б 

 

Таблица Б. Якорно – швартовное снабжение 
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Продолжение таблицы Б. 
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Приложение В 

Титульный лист 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» г. Феодосия 

 

  

 

 

Контрольная работа 

По междисциплинарному курсу: «КОНТРОЛЬ И 
ПУСКОНАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» раздел 6 «Судовые 
устройства» 

 

Вариант «__» 

Специальность – 26.02.02 Судостроение 

                                   Феодосия,2020 г. 
 

 

 

«Допущено к защите» 

Преподаватель 

Альчиков А.Г.___________ 

«_____» _____________  2020 г. 

«Защищено с оценкой «_____» 

      Преподаватель 

Альчиков А.Г___________ 

«_____» _____________  2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент гр. _________ 

Шифр _____________ 

________________ 
Ф.И.О 

«___»__________20___г.  
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ПМ.01 КОНТРОЛЬ И ПУСКОНАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ     СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАЗДЕЛ 6. 
СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА 

             Методические указания по выполнению контрольной работы 

                     для студентов специальности 26.02.02 Судостроение 

                                       заочной формы обучения 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ » в г.Феодосия 

ул.Советская,19, п.г.т. Приморский 
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