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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты обучения по дисциплине «Введение в специальность» должны обеспечить 

формирование компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, а также достижения обучающимися требуемой в 

соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем. 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание 

раздела 

дисциплины, 

где 

предусмотре

но освоение 

компетенции 

1. УК- 6. 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Эффективно 

планирует 

собственное 

время;  

УК-6.2.  

Планирует 

траекторию 

своего 

профессионально

го развития и 

предпринимает 

шаги по её 

реализации; 

 Знать:  

- структуру подготовки 

морских специалистов в 

высшей школе (З-1.1); 

- этапы профессионального 

становления личности (З-1.2); 

- требования национальных и 

международных 

нормативных документов к 

подготовке морских 

специалистов (З-1.3); 

- организацию службы на 

судах (З-1.4). 

 

Уметь: 

- рационально организовать 

свой труд (У-1.1); 

- анализировать и критически 

оценить результаты своей 

деятельности (У-1.2);  

- отбирать и использовать 

нужные для успешной 

профессиональной 

деятельности сведения (У-

1.3); 

- планировать и осуществлять 

свою деятельность (У-1.4). 

 

 

Владеть:  

- навыками познавательной и 

учебной деятельности (В-1.1); 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 
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- формами и методами 

самообучения и самоконтроля 

(В-1.2). 

2. ОПК-4. 

Способен 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям 

судовой 

деятельности, 

устанавливая 

приоритеты для 

достижения цели 

с учетом 

ограничения 

времени 

ОПК-4.2. Умеет 

устанавливать 

приоритеты 

профессиональн

ой деятельности, 

адаптировать их 

к конкретным 

видам 

деятельности и 

проектам; 

 Уметь:  

- самостоятельно оценивать 

роль новых знаний, навыков 

и компетенций в 

образовательной, 

профессиональной 

деятельности (У-2.1); 

- самостоятельно оценивать 

необходимость и 

возможность социальной, 

профессиональной 

адаптации, мобильности в 

современном обществе (У-

2.2);  

- оценивать и 

прогнозировать последствия 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности (У-2.3). 

Раздел 1 

Раздел 2 

3. ПК-5. 

Способен 

выполнять 

безопасные и 

аварийные 

процедуры 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки, 

включая 

системы 

управления 

ПК-5.1. Знает 

принципы 

безопасных 

процедур 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки и 

систем 

управления ею 

Таблица A-

III/1 Кодекса 

ПДНВ 

Эксплуатация 

главных 

установок и 

вспомогательн

ых механизмов 

и связанных с 

ними систем 

управления 

Знать: 

– основы правил 

технической эксплуатации 

судовых технических 

средств (З-3.1); 

– принципы безопасных 

процедур эксплуатации 

механизмов двигательной 

установки и систем 

управления ею (З-3.2);  

Раздел 2 

Раздел 4-8 

 

Владеть: 

– правилами техники 

безопасности на судне (В-

3.1); 

– процедурами содействия 

несению вахты в МКО (В-

3.2); 

– основами правил 

технической эксплуатации 

судовых технических 

средств (В- 3.3). 

Раздел 2 

Раздел 4-8 

 

4. ПК-6. Способен 

осуществлять 

подготовку, 

эксплуатацию, 

обнаружение 

ПК-6.6. Знает 

правила и 

способен 

принимать меры 

для 

Таблица A-

III/1 Кодекса 

ПДНВ 

Эксплуатация 

главных 

Знать: 

– основы устройства 

современного морского 

судна  

(З-4.1); 

Раздел 4-8 
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неисправностей и 

меры, 

необходимые для 

предотвращения 

причинения 

повреждений 

следующим 

механизмам и 

системам 

управления:  

1. Главный 

двигатель и 

связанные с ним 

вспомогательные 

механизмы;  

2. Паровой котел 

и связанные с ним 

вспомогательные 

механизмы и 

паровые системы;  

3. 

Вспомогательные 

первичные 

двигатели и 

связанные с ними 

системы; 

4. Другие 

вспомогательные 

механизмы, 

включая системы 

охлаждения, 

кондиционирован

ия воздуха и 

вентиляции 

предотвращения 

причинения 

повреждений 

системам 

управления и 

механизмам, 

включая: 1. 

Главный 

двигатель и 

связанные с ним 

вспомогательны

е механизмы; 2. 

Паровой котел и 

связанные с ним 

вспомогательны

е механизмы и 

паровые 

системы; 3. 

Вспомогательны

е первичные 

двигатели и 

связанные с 

ними системы; 

4. Другие 

вспомогательны

е механизмы, 

включая 

системы 

охлаждения, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции; 

установок и 

вспомогательн

ых механизмов 

и связанных с 

ними систем 

управления 

– элементы корпуса, 

судовые устройства и 

системы (З-4.2); 

– назначение, состав, 

конструкционные схемы 

СЭУ  

(З-4.3);  

– принцип работы, 

назначение главных и 

вспомогательных 

двигателей, их размещение в 

машинных отделениях  

(З-4.4);  

– правила предотвращения 

причинения повреждений 

СТС (З-4.5); 

– основные положения, 

касающиеся охраны 

человеческой жизни на море 

и предотвращения 

загрязнения окружающей 

среды  (З-4.6); 

Уметь: 

– пользоваться чертежами, 

схемами, диаграммами, 

номограммами (У-4.1); 

– пользоваться справочной 

и технической 

литературой (У-4.2). 

Раздел 4-8 

, 

Владеть: 

- первичными навыками 

чтения технических схем, 

чертежей и эскизов деталей, 

узлов и агрегатов машин, 

сборочных чертежей (В-

4.1); 

- навыками использования 

нормативной, справочной 

и технической литературы  

(В-4.2). 

 

Раздел 4-8 
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Введение 

 

Современное развитие флота характеризуется созданием высокопроизводительных 

грузовых, буксирных и пассажирских судов; повышением их мощности и скорости хода; 

оборудованием высокоэффективными и экономичными механизмами, устройствами, 

системами, средствами автоматизации и механизации; стандартизацией и унификацией 

отдельных механизмов и судовых энергетических установок в целом. 

С ростом грузоподъёмности и скорости хода судов увеличивается их 

энергооснащённость и мощность главных двигателей. В связи с этим судовые энергетические 

установки, затраты на которые составляют около 35% общей строительной стоимости судов, 

оказывают большое влияние на технико-эксплуатационные и экономические показатели флота.  

В результате изучения дисциплины «Введение в специальность» обучающийся должен: 

Знать:  

- нормативы технического обслуживания и ремонта судовых технических средств;           

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания», правовые нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, основы физиологии человека и рациональных условий деятельности, 

анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов в 

чрезвычайных ситуациях;  

- основы конструктивных элементов судна, судовые устройства и системы;  

- судовые движители, характеристики гребных винтов, понятия о пропульсивном 

комплексе, ходовые испытания судов;  

- международные конвенции и соглашения в области обеспечения безопасности плавания, 

задачи вахтенной службы по обеспечению безопасности плавания;  

- основы конструкции судовых дизелей и их элементов, механизмы движения и приводы;  

- виды аварийных случаев и причины их возникновения, организация действий в 

аварийных ситуациях на воде и при стоянке в порту, основные действия для поддержания 

водонепроницаемости. 

Уметь:  

- излагать, систематизировать и критически анализировать базовую 

общепрофессиональную информацию; 

- анализировать условия работы деталей машин и механизмов, оценивать их 

работоспособность, пользоваться нормативной документацией, соблюдать действующие нормы 

и стандарты; 
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- действовать в нештатных ситуациях: борьба с водой, пожаром и дымом, использовать 

спасательные средства и устройства. 

Владеть:  

- Навыками выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и 

агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида. 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Структура дисциплины 

Наименования  

разделов, тем 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

Очная форма Заочная форма 

Распределение 

часов по видам занятий 

Распределение 

часов по видам занятий 

Ауд. ЛК ЛЗ 
ПЗ 

(сем) 
СР 

К
П

 (
К

Р
) 

Р
Г

Р
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Ауд. ЛК ЛЗ 
ПЗ 

(сем) 
СР 

К
П

 (
К

Р
) 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Раздел 1. Подготовка 

морских специалистов в 

ВУЗе 

6 2 2   4     0,5 0,5   5,5     

Раздел 2. Конвенции 

ИМО 
9 3 1  2 6     0,5 0,5   8,5     

Раздел 3. Устав флота. 

Организация службы 
5 1 1   4     0,5 0,5   4,5     

Раздел 4. Морские  суда: 

классификация, 

характеристики, 

устройство системы и 

устройства 

10 4 2  2 6     0.75 0,5  0,25 7,25  2   

Раздел 5 Пропульсивная 

установка судна 
10 4 2  2 6     0.75 0,5  0,25 5,25  4   

Раздел 6. Судовая 

энергетическая 

установка 

10 4 2  2 6     1,5 1  0,5 4,5  4   

Раздел 7. Судовые 

вспомогательные 

установки, механизмы и 

системы 

10 4 2  2 6     1 0,5  0,5 5  4   

Раздел 8. Основы правил 

технической 

эксплуатации судовых 

технических средств 

8 2   2 6     0,5   0,5 3,5  4   

Консультации                    

Форма контроля 4         4         4 

Всего часов по 

дисциплине 
72 24 12  12 44    4 6 4  2 44  18  4 
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Раздел 1. Подготовка морских специалистов в ВУЗе 

 

Лекция № 1. Подготовка морских специалистов в ВУЗе (2 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

ОПК-4. Способен адаптироваться к изменяющимся условиям судовой деятельности, 

устанавливая приоритеты для достижения цели с учетом ограничения времени. 

 

Методические материалы: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДМНВ) с поправками. – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2010. – 806 с. ISBN 978-5-

8072-01109-6 

2. УСТАВ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Керченский морской технологический университет» 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

1.1 Область, объекты виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

эксплуатацию морских транспортных и рыбопромысловых судов в области 

управления ими как подвижными объектами и обеспечения безопасности; 

обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов, предотвращения 

загрязнения окружающей среды с судов, выполнения международного и национального 

законодательства в области водного транспорта и промышленного рыболовства; 

научно-исследовательскую, проектную и научно-педагогическую деятельность в 

области эксплуатации водного транспорта и морского промышленного рыболовства. 

Местами трудоустройства выпускников являются государственные, акционерные и 

частные судовладельческие и рыбопромышленные компании. 
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Выпускник последовательно занимает должности вахтенного механика, третьего 

механика, второго механика и старшего механика – соответственно национальным (Положение 

о дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденное приказом Минтранса РФ от 

26.06 2011 г.) и международными (МК ПДНВ-78 с поправками и МК ПДНВР -95 с 

поправками) требованиями к дипломированию персонала морских судов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: морские 

транспортные суда и суда рыбопромыслового флота, а также береговые учреждения, 

включая научно-исследовательские организации и учебные заведения. 

Выпускник по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- эксплуатационно-технологической и сервисной; организационно-управленческой; 

производственно-технологической; проектной; научно-исследовательской; научно-

педагогической. 

 

1.2 Календарный график учебного процесса и учебный план подготовки 

 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 

года № 309-ФЗ, (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Типового положения о вузе и ФГОС 

ВО по специальности подготовки 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 г. № 2056 содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ООП регламентируется: учебным планом, рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), также другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся: программами практик, календарным 

графиком учебного процесса, учебно-методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

При составлении календарного графика учебного процесса подготовки специалиста 

использована форма графика, традиционно применяемая в университете. В календарном 

графике учебного процесса указаны последовательность реализации ООП ВПО по годам, 

включая теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговые аттестации, 

каникулы.  
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Учебный план разработан в программе ФГОС 3++ с учетом требований ФГОС ВО по 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», внутренними 

требованиями ФГБОУ ВО «КГМТУ», не противоречащими ФГОС ВПО, и прошел внешнюю 

экспертизу. Учебный план с графиком учебного процесса представлен на 

демонстрационных стендах кафедры «Судовые энергетические установки». 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП ВО (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик, НИР в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов 

сформирован перечень и последовательность дисциплин специализации. Трудоемкость 

вариативных частей учебных циклов по объему совокупно составляют 30% от 

трудоемкости циклов. 

Учебный план подготовки специалистов по специальности 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок содержит дисциплины по выбору курсантов. Для каждой 

дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

Учебный план основан на общих требованиях к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированных в разделе VII ФГОС ВПО по 

специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок. В вариативных 

частях учебных циклов сформирован перечень и последовательность дисциплин, 

учитывающих опыт КГМТУ в реализации основных и дополнительных 

образовательных программ в области эксплуатации водного транспорта и ведения 

промысла. Каждый курсант наделен правом самостоятельного выбора учебных дисциплин с 

целью формирования индивидуальной образовательной траектории. Выбор осуществляется 

в объеме не менее одной трети трудоемкости вариативной части. 

 

1.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Для каждой дисциплины учебного плана указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерной имитации явлений и процессов, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
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работой с целью формирования и развития у обучаемых профессиональных компетенций. В 

рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями государственных 

органов федерального и регионального уровней, руководителями предприятий и 

организаций, общественных организаций, российских и зарубежных компаний, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

Тексты рабочих программ учебных дисциплин находятся в папках с УМКД. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок раздел «Учебная и производственная практики, НИР» является 

обязательным и определяет вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, профессиональных и специальных профессиональных компетенций, а 

также компетенций ПДМНВ 78 с поправками. Практика завершается подготовкой и 

защитой отчета в соответствии с правилами и требованиями, установленными 

нормативными документами ФГБОУ ВО «КГМТУ», и выполнением индивидуального 

задания научно-исследовательского характера. 

Особенность организации и проведения плавательных практик по специальности 

26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок диктуется требованиями МК 

ПДНВ-78 и МК ПДНВР- 95 и Положением о дипломировании членов экипажей морских 

судов в части продолжительности практик, водоизмещения и района плавания судов для 

набора, требуемого для получения диплома вахтенного помощника капитана плавательного 

ценза: продолжительность практического обучения на судах должна быть не менее 12 

месяцев, из которых не менее 6 месяцев курсант должен проходить практику в 

составе навигационной вахты под наблюдением вахтенного помощника капитана или 

старшего помощника. Суда должны иметь валовую вместимость не менее 500 и 

неограниченный район плавания. 

Кроме того, особенность прохождения плавательных практик на судах заключается еще 

и в том, что во время прохождения практик курсанты обязаны регулярно вести 

выдаваемый им академией журнал учета практической подготовки на судах установленной 

формы и содержания и предъявлять его для проверки руководству компании, 

руководству судна и руководителю практики от университета, вместе с отчетом по 

практике. 
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1.4 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

 

Реализация ООП по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью, а также ведущими 

специалистами- практиками, имеющими опыт работы по соответствующему профилю. 

Преподаватели специальных дисциплин занимаются научной деятельностью в области 

эксплуатации судовых энергетических установок. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и учёные 

степени, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин. Не менее 70% 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 

учёные степени или учёные звания, среди которых доля докторов наук, профессоров 

составляет не менее 10%. 

К образовательному процессу привлекается 10% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по 

специализации осуществляется штатным научно-педагогическим сотрудником академии, 

имеющим ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента со стажем работы в 

вузах более 40 лет. 

 

1.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Реализация основной образовательной программы подготовки специалистов по 

специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок обеспечена 

соответствующими учебно-методическими материалами: учебниками, учебными 

пособиями, календарно-тематическими планами, методическими разработками к 

семинарским, практическим и лабораторным занятиям. 

Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся по основной образовательной 
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программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим 

печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла, входящей в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет, из расчёта 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические 

и специализированные периодические издания, в том числе, правовые нормативные акты и 

нормативные методические документы в области информационной безопасности в расчёте 

один-два экземпляра на каждые 100 обучающихся. Электронно-библиотечная система 

обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам по тематике судовых энергетических установок. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не 

менее чем из пяти наименований отечественных и не менее четырех зарубежных 

журналов по тематике судовых энергетических установок. 

 

1.6 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Специальные кафедры судовождения, судовых энергетических установок, 

электрооборудования  судов  и автоматизации производства, промышленного рыболовства 

морского факультета ФГБОУ «КГМТУ», на базе которого реализуется ООП подготовки 

специалистов по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

располагают материально-технической базой, включающей лекционные аудитории, 

лаборатории, специализированные кабинеты, электронные тренажеры и компьютерные 

классы, оснащенные учебным оборудованием, приборами, инструментами и 

программно-аппаратными средствами специального назначения, комплектами навигационных 

крат и руководств для плавания, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки,  лабораторной, практической и  научно-исследовательской  

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база включает в себя: 
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компьютерные классы, объединенные в локальную сеть и имеющие выход в 

Интернет; 

лекционные аудитории, в том числе оснащенные мультимедийными средствами, для 

проведения аудиторных занятий (лекций, практических работ, консультаций и т. п.); 

лаборатории физики, общей электротехники и электроники, механики, 

материаловедения, теории и устройства судна, технических средств судовождения, 

автоматизации судовождения, радионавигационных систем, систем морской связи и 

телекоммуникаций; 

кабинеты химии, начертательной геометрии и инженерной графики, метрологии и 

стандартизации, безопасности судоходства; 

лаборатории, специально оборудованные кабинеты и электронные тренажеры для 

реализации дисциплин специализации: вахтенное обслуживание систем СЭУ, судовые 

вспомогательные механизмы, судовые холодильные установки и системы кондиционирования, 

судовые двигатели внутреннего сгорания и их эксплуатация, основы термодинамики и др. 

Компьютерные классы оборудованы современной вычислительной техникой для 

занятий по дисциплинам. 

При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечена возможность выхода в сеть Интернет из расчета не менее 

одного рабочего места на 10 обучающихся по ООП «Эксплуатация судовых энергетических 

установок». 

 

1.7 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

 

Устав ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как 

целенаправленный процесс формирования у курсантов высоких гражданских, морально-

нравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в 

соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого ФГБОУ ВО «КГМТУ», является 

создание условий для самореализации личности выпускника университета в гармонии с 

самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим 

направлением в воспитательной деятельности университета. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета определяется тем, что 

оно обеспечивает усвоение и воспроизводство курсантами культурных ценностей и 
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социального опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной 

активности и самостоятельной творческой деятельности. Важнейшим результатом 

воспитания является готовность и способность курсантов, будущих профессионалов к 

самоизменению, самовоспитанию. 

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов 

Университета, единство социально-профессионального и общекультурного развития; 

целевое единство научной, учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер 

деятельности Университета; тесная связь основных направлений воспитательного процесса 

обеспечивается комплексным, системным подходами. 

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы в ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» связан с двумя 

взаимодополняющими уровнями. 

Первый уровень предполагает развитие у курсантов социальной компетентности, под 

которой понимаются знания и умения в области взаимодействия с людьми и 

общественными институтами, владение приемами профессионального общения и 

поведения и может рассматриваться как мера личностной зрелости. 

Второй уровень связан с формированием профессиональной компетентности, 

которая определяется как интегральная характеристика деловых и личностных качеств 

специалиста, отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления 

конкретного рода деятельности, а также нравственную позицию. 

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим традиционным 

направлениям: 

 интеллектуальное воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 развитие проектной деятельности; 

 профилактика асоциальных форм поведения. 

Интеллектуальное воспитание связано с формированием у курсантов научного 

мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной позиции личности. 
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Научное мировоззрение включает в себя: расширение и углубление разносторонних 

знаний, формирующих научную картину мира; вооружение курсантов основными 

принципами научной методологии, элементами логической культуры мышления; развитие 

способности самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение 

студентов навыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в 

нестандартных ситуациях при решении теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический коллектив 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», в соответствии с воспитательными целями учебных дисциплин. 

Координаторами данной программы являются выпускающие кафедры университета. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у курсантов 

моральных норм, превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, 

воспитание у студентов нравственных чувств (совести, чести, долга, достоинства и т.д.) и 

нравственных качеств (честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.), 

высокой культуры поведения, чувства коллективизма, ответственности за решение 

общественных проблем. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности обучающихся, 

разработана и реализуется программа «Крым наш дом». Реализация программы 

направлена на сотрудничество с общественными организациями, творческими коллективами 

Республики Крым, представителями духовенства, военно-патриотическими организациями. В 

Университете созданы и функционируют Движение Добровольцев Республики Крым. 

Важной составляющей духовно-нравственного воспитания студентов Университета является 

развитие волонтерского движения, вовлечение курсантов в благотворительную 

деятельность. 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры ФГБОУ ВО КГМТУ; 

общеуниверситетские мероприятия координирует проректор по воспитательной работе. 

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет следующую цель: 

формирование и развитие у курсантов гражданской культуры, чувства любви к Родине, 

готовности к защите своего Отечества и содействия его к прогрессу, формирование и 

развитие уважительного отношения к историческому пути его народа, чувства 

причастности к современным общественным процессам в стране, в Республике Крым, в 

родном вузе; формирование представлений о гражданском обществе; знаний национально-

государственного устройства страны  и специфики социальной и национальной политики 

государства в современных условиях; преодоление в сознании и поведении курсантов 

проявлений националистических предрассудков; ознакомление с достижениями и 
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особенностями национальных культур народов страны, формирование культуры 

межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у курсантов осуществляется 

посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами- интернационалистами, ветеранами 

труда; организацией ежегодного литературно-поэтического конкурса «Внуки о дедах-

героях!», а так же комплекса мероприятий в рамках героико-патриотического месячника 

«Поклонимся великим тем годам», посвященного Победе в Великой Отечественной 

войне; участие в «Вахте памяти» совместно с Восточно- Крымским историко-культурным 

заповедником; участие в республиканских фестивалях. Хорошей традицией Университета 

стало проведение выездных концертов в воинских частях, детских домах и интернатах, 

домах ветеранов. Регулярно проводятся тематические кураторские часы: «Конституция РФ - 

основной закон»; «Права и обязанности студентов», Молодежная политика в РФ», «День 

государственного флага РФ» и т.п. Организовываются автобусные пешеходные экскурсии 

по достопримечательным местам и окрестностям г. Керчи, Крыма. 

Работу в данном направлении координируют кафедра общественных наук, 

социологии и социальной работы, которые являются так же инициаторами и 

организаторами конкурсов рефератов, молодежных диспутов и научно-практических 

конференций по проблемам формирования гражданского общества. 

Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических потребностей, 

чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного общества, развитию у 

студентов интереса и способности к эстетической деятельности. Содержанием 

эстетического развития студентов является: вооружение их основами эстетической 

теорий, правильным пониманием прекрасного, умения видеть и понимать красоту жизни, 

труда, эстетику своей будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в 

культуре поведения. 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО «КГМТУ» сложилась эффективная система 

культурно-просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студентами. 

Эту работу проводит студенческий клуб университета. В рамках клуба работают 

следующие творческие коллективы: народный ансамбль современного эстрадного 

танца «Академия»; вокальная студия «Акцент»; команда КВН «На абордаж». 

Студенты Университета привлекаются к организации и участию во всех 

общеуниверситетских мероприятиях, таких как: 

«День знаний» Посвящение в курсанты 

Агитационно-праздничная шоу программа для первокурсников «Вливайся»  

Торжественный концерт, посвященный празднику «День Победы». 
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Церемония награждения лучших студентов Университета «Студент года» Физическое 

воспитание проводится с целью формирования и развития у курсантов культуры физического 

самосовершенствования для укрепления здоровья, выработки физических и волевых 

качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности. Основы его 

содержания составляют: вооружение курсантов научными знаниями по теории 

физической культуры; формирование осознанной потребности занятиями физическими 

упражнениями, укреплению здоровья, практическому участию в работе спортивных секций, 

состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях; обеспечение максимального эффекта в ходе 

физической подготовки молодежи. 

Наибольшей популярностью среди курсантов пользуются: Межфакультетская 

спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, 

шахматам; Дни здоровья, показательные выступления спортсменов КГМТУ, олимпиада 

«Весна спортивная». Студенческие спортивные команды Университета - участники и 

призеры городских, республиканских (крымских), российских спортивных мероприятий. 

Команды студентов (курсантов) принимают участие в клубном турнире АССК России 

среди студенческих спортивных клубов, посвященном вхождению республики Крым и 

города-героя Севастополя в состав РФ в г. Евпатория по видам спорта: плавание, легкая 

атлетика, мини-футбол, пляжный волейбол, настольный теннис, шахматы.  

В Университете работает 13 бесплатных спортивно-оздоровительных секций по 

различным видам спорта под руководством преподавателей кафедры физического 

воспитания и спорта. 

Материально-техническая база для физического развития студентов включает 

спортивные и тренажерные залы, стадион, необходимый спортивный инвентарь. 

Правовое воспитание, направлено на формирование у курсантов правовой 

культуры, уважительного отношения к закону, привитие устойчивых навыков нормативно-

правовой оценки своих действий и действий других людей; формирование у молодежи 

научного правосознания, представлений о правовом государстве, вооружение молодых 

людей основами юридических знаний о правовом регулировании важнейших сфер 

жизнедеятельности общества, об основных правах и обязанностях граждан; воспитание 

у студентов уважения к правовым нормам, выработку у молодежи позиции неприятия 

противозаконных действий и готовности активного противодействия им. 

В рамках данного направления функционирует «Школа правового воспитания» 

участники которой организуют тренинги, политические семинары и дебаты, проводят 

конкурсы политического плаката, флэш-мобы. 
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Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у курсантов 

экологического сознания, выработкой бережного отношения к окружающей природной 

среде, навыков рационального использования природных ресурсов. Основными элементами 

содержания экологического воспитания выступает: совершенствование знаний курсантов 

о системе взаимосвязей между обществом и природой, экологические проблемы 

современности и ответственности в вопросах охраны окружающей средь и рационального 

природопользования; практическое участие курсантов в водозащитных и природо-

восстановительных мероприятиях. 

На основании Федерального закона «Об охране окружающей среды» в Университете 

разработана и реализуется программа экологического воспитания «Эко», в соответствии с 

которой ежегодно курсанты университета убирают пляжи Азовского моря, сажают 

деревья. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию курсантов. 

Центральным звеном профессионального образования является развитие личности в 

Процессе профессионального обучения и освоения профессии. Воспитательная деятельность 

по профессиональному развитию личности курсантов включает: развитие профессиональной 

направленности, компетентности, профессионально важных качеств, ориентацию на 

индивидуальную траекторию развития личности обучаемого; помощь и поддержку в 

развитии учебных умений; формирование способности к личностному самоопределению 

и выработке нового профессионального стиля жизнедеятельности; отождествления себя с 

будущей профессией и формирование готовности к ней, развитие способностей к 

профессиональной самопрезентации. 

В практическом плане воспитательная деятельность по профессиональному 

развитию курсантов реализуется в форме создания на каждом факультете профессиональных 

клубов по направлениям. В рамках профклубов проводятся встречи, беседы, мастер-классы 

с различными профессионалами; экскурсии на профильные предприятия. В Университете 

создана ассоциация выпускников КГМТУ. 

Профессиональное воспитание реализуется во взаимодействии с Центром 

трудоустройства студентов КГМТУ. Проводятся Ярмарки вакансий с целью ознакомления 

курсантов потребностями рынка труда и возможностью трудоустройства; осуществляется 

информирование студентов. 

Для пропаганды инженерных морских специальностей на морском факультете 

ежегодно проводится научно-практическая конференция курсантов по плавательным 

практикам «Ступени в будущее». 
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Воспитательная работа в КГМТУ при координации проректора по воспитательной 

работе носит системный характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по 

направлениям деятельности и прозрачную структуру. Отлажена система контроля за 

распределением фонда материальной помощи студентов, отстроена системная работа с 

курсантами - сиротами и курсантами, оставшимися без попечения родителей, выполняется 

программа по оздоровлению и курортно-санаторному лечению студентов. 

Направленность процессов воспитания и обучения в ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» способствует максимальному 

овладению курсантами материальными и культурными ценностями, научными и 

техническими достижениями, содействует самоопределению, самоутверждению, 

самореализации личности курсантов. Регулярный мониторинг социального положения 

курсантов позволяет своевременно осуществлять поддержку курсантов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Цели и задачи характеристики среды учебного заведения КГМТУ.  

2. Виды воспитательной деятельности учебного заведения КГМТУ. 

3. Виды фактического ресурсного обеспечения подготовки по специальности 

26.05.05 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

4. Назначение и содержание учебного плана специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок». 

5. Программы учебных дисциплин специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок». 

 

Раздел 2. Конвенции ИМО 

 

Лекция № 2. Конвенции ИМО (1 час) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления. 

 

Методические материалы: 
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1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДМНВ) с поправками. – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2010. – 806 с. ISBN 978-5-

8072-01109-6 

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года, текст, 

измененный Протоколом 1988 года к ней с поправкакми (СОЛАС – 74). – СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2010. – 992 с. 

3. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предупреждению загрязнений – МКУБ (гл. IX СОЛАС – 74) ISM CODE. – Одесса: Изд. центр 

«Студия «Негоциант», 2005. 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Международное сотрудничество в области мореплавания 

Для координации действий, выработки правил, обеспечивающих безопасность 

мореплавания, охрану человеческой жизни на море и защиту окружающей среды 

существует Международная морская организация International Maritime Organization 

(IMO). В отечественной морской литературе её сокращенное название имеет вид ИМО. 

Основным направлением деятельности этой организации является обеспечение 

механизма межправительственного сотрудничества в решении вопросов торгового 

мореплавания: обеспечение безопасности на море; предотвращения загрязнения моря с судов; 

упрощение портовых формальностей; оказание технической помощи. Членами ИМО 

являются более 150 государств. 

ИМО состоит из Генеральной Ассамблеи, Совета, Секретариата и комитетов. 

Генеральная Ассамблея - высший орган ИМО, очередные сессии которой созывают 

раз в два года (обычно по нечетным годам). Состоит из полномочных 

правительственных делегаций всех членов ИМО. Генеральная Ассамблея определяет политику 

и формы деятельности ИМО, рассматривает и утверждает основные документы, 

подготовленные комитетами и Секретариатом, одобряет бюджет ИМО. 

Совет является исполнительным органом ИМО. Состоит из представителей 32 

государств - членов ИМО, избираемых Ассамблеей. Выдерживают баланс между 

представителями государств, где преобладают судовладельцы и государств, где 
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преобладают грузовладельцы. Совет между сессиями Ассамблеи выполняет рабочие 

функции Организации, координирует работу комитетов. 

Секретариат ИМО состоит из Генерального секретаря ИМО, его заместителей, 

Секретаря Комитета по безопасности мореплавания (КБМ) и необходимого персонала. 

Генеральный секретарь ИМО назначает Совет с одобрения Генеральной Ассамблеи. 

Секретариат выполняет поручения Генеральной Ассамблеи, Совета и Комитетов ИМО, 

обеспечивает подготовку и ведение всей документации Организации и Конференций ИМО. 

В структуру ИМО входят следующие комитеты: 

- Комитет по безопасности мореплавания (КБМ) - Maritime Safety Committee (MSC); - 

Комитет по техническому сотрудничеству - Technical Cooperation Committee (ТСС); - Комитет 

по защите морской среды - Marine Environment Protection Committee 

(МЕРС); 

- Комитет по упрощению формальностей - Facilitation Committee (FC); - 

Юридический комитет - Legislation Committee (LC). 

Подкомитеты (Subcommittees) ИМО: 

- По перевозке жидких грузов и газов - Bulk Liquids and Gases (BLG); 

- По радиосвязи, поиску и спасанию - Radio Communication, Search and Rescue 

(COMSAR); 

- По проектированию и оборудованию судов - Design and Equipment (DE); 

- По опасным грузам, твердым навалочным грузам и контейнерам - Dangerous Goods, 

Solid Cargoes and Containers (DSC); 

- По противопожарной защите - Fire Protection (FP); 

- По выполнению требований государствами флага — Flag State Implements (FSI); 

Конвенция МАРПОЛ-73/78 предусматривает меры по сокращению и предотвращению 

загрязнения морской среды, как нефтью и нефтепродуктами, так и другими веществами, 

вредными для обитателей моря, которые перевозятся на судах или образуются в процессе их 

эксплуатации. Правила, охватывающие различные источники загрязнения с судов, содержатся в 

пяти приложениях к МАРПОЛ-73/78. 

Приложение 1 - правила предотвращения загрязнения нефтью; 

Приложение 2 - правила предотвращения загрязнения вредными жидкими веществами, 

перевозимыми наливом; 

Приложение 3 - правила предотвращения загрязнения вредными веществами, 

перевозимыми морем в упаковке, контейнерах, цистернах; 

Приложение 4 - правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов; 

Приложение 5 - правила предотвращения загрязнения мусором с судов; 
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Приложение 6 - правила предотвращения загрязнения воздушной среды с судов. 

Конвенция СОЛАС-74/78 - по охране человеческой жизни на море, состоит из 11 глав, в 

которых предусматривается обеспечение мер безопасности по конструкции судов, пожарной 

защите, мерам пожарной безопасности на судах, устройствам, спасательным средствам, 

радиосвязи, по безопасности мореплавания, перевозки грузов, перевозки опасных грузов, по 

ядерным судам, по управлению безопасной эксплуатацией судов; по мерам безопасности для 

высокоскоростных судов, специальных мер по повышению безопасности на море. 

Так в правиле 8 в подпункте е говорится: "Главный рулевой привод включает механизмы, 

силовые установки рулевого привода, если они имеются, а также вспомогательное 

оборудование и средства приложения крутящего момента к баллеру руля, необходимые для 

перекладки руля с целью управления движением судна в нормальных условиях". 

В подпункте т: Силовая установка рулевого привода должна включать: 

1. в случае электрического рулевого привода - электродвигатель и подключенное к нему 

электрооборудование; 

2. в случае электрогидравлического рулевого привода - электродвигатель и 

подключенное к нему электрооборудование и подсоединенный насос; 

3. в случае иного гидравлического рулевого привода - двигатель и подсоединенный 

насос; 

4. вспомогательный рулевой привод, который предусмотрен для перекладки руля с 

целью управления движением судна в случае выхода из строя главного рулевого привода. 

Правилом 19-1 "Работа рулевого привода" предусмотрено, что в районах, плавание 

которыми требует особой осторожности, на судне должны быть приведены в действие две или 

более силовые установки рулевого привода, если такие установки могут работать 

одновременно. 

Правилом 19-2 по Рулевому устройству предусматриваются испытания и учения: 

а) В течение 12 часов перед выходом из порта рулевое устройство судна должно быть 

проверено и испытано экипажем судна. Испытание должно охватывать, когда это применимо, 

работу: 

I) главного рулевого привода; 

II) вспомогательного рулевого привода; 

III) систем дистанционного управления рулевым приводом; 

IV) постов управления на ходовом мостике; 

V) аварийного электропитания; 

VI) указателей углового положения руля относительно фактического положения руля; 
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VII) сигнализаторов прекращения передачи энергии в дистанционную систему 

управления рулевым приводом; 

b) Проверки и испытания должны включать: 

I) полную перекладку руля согласно требуемым характеристикам рулевого привода; 

II) визуальную проверку рулевого привода и его соединений; 

III) работу средств связи между ходовым мостиком и румпельным отделением; 

c) I) простые инструкции по эксплуатации вместе с блок- схемами, показывающими 

порядок перехода с единой системы дистанционного управления рулевым приводом на другую, 

и с одной силовой установки на другую, должны быть постоянно вывешены на ходовом 

мостике и в румпельном отделении; 

II) все лица командного состава, занятые эксплуатацией или обслуживанием рулевого 

устройства, должны быть знакомы с работой системы рулевого устройства, установленного на 

судне и с порядком перехода с одной системы на другую. 

d) Помимо проверок и испытаний, предписываемых пунктами а) и Ь) настоящего 

Правила, по меньшей мере один раз в три месяца должны проводиться учения по аварийному 

управлению для отработки порядка аварийного управления. Эти учения должны включать 

управление непосредственно из румпельного отделения, порядок связи с ходовым мостиком и, 

когда это применимо, использование других источников энергии. 

e) Суда, которые обычно совершают короткие рейсы, проверку и испытания должны 

проводить по меньшей мере один раз в неделю. 

f) Дата проведения проверок и испытаний, предусматриваемых пунктами a) и b) 

настоящего Правила и дата и сведения об учениях по аварийному управлению, проводимых на 

основание пункта d) настоящего Правила, должны регистрироваться в вахтенном журнале. 

В Правиле 21 "Маркировка, периодические тренировки на управление, проверка 

водонепроницаемых дверей и т. д." говорится: 

в) Тренировки по управлению водонепроницаемыми дверями, иллюминаторами, 

клапанами и средствами закрытия шпигатов, зольных и мусорных рукавов проводятся 

еженедельно. На судах, совершающих рейсы продолжительностью более одной недели, полная 

тренировка проводится перед выходом судна из порта, а последующие - не реже одного раза в 

неделю в течение рейса. На всех судах водонепроницаемые двери с механическим приводом и 

все навесные двери главных поперечных переборок, которыми пользуются в море, проверяются 

на управление ежедневно. 

с) (I) Периодически, не реже одного раза в неделю, проверяются водонепроницаемые 

двери и все относящиеся к ним приводы управления и индикаторы, а также клапаны, закрытие 

которых необходимо для обеспечения водонепроницаемости отсека, и все клапаны, которые 
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обеспечивают управление перетоком воды во время аварии для спрямления судна. 

Правилом 53 "Пути эвакуации" в пункте в) говорится: "В машинных помещениях 

должно быть предусмотрено два пути эвакуации из каждого машинного помещения, коридора 

гребного вала и котельного помещения, один из которых может быть водонепроницаемой 

дверью. 

Правилами СОЛАС-74/78 предусматривается, что все аварийные механизмы (АДГ, 

АПН, АК) проверяются экипажем перед выходом судна из порта в рейс (в том числе и 

двигатели спасательных шлюпок) и еженедельно в море с отражением проверок в судовых 

журналах. 

Конвенция ПДМНВ 78/95 

Международная Конвенция по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты 

1978 года, исправленная дополнениями 1995 года, является документом, устанавливающим 

требования и правила обеспечения того, чтобы моряки на судах имели надлежащую 

квалификацию и были годны к выполнению своих обязанностей. Конвенция определяет 

требования к подготовке и компетенции членов судового экипажа, обеспечению несения 

безопасной вахты на мостике, в машинном отделении и радиовахты, специальной подготовке 

членов экипажа танкеров, танкеров- химовозов, газовозов, пассажирских судов типа ро-ро. 

Конвенция устанавливает требования к прохождению тренажеров, а также к форме и 

содержанию дипломов и подтверждений к ним. 

МКУБ (International Safety Management (ISM) Code) 

МКУБ - Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения. Он состоит: Конвенции ИМЩ: СОЛАС-74; МАРПОЛ-73/78; 

ПДМНВ-78/95; резолюция ИМО А.739 (18); резолюция ИМО А.741 (18); резолюция ИМО 

А.742 (18); резолюция ИМО А.787 (19); резолюция ИМО А.788 (19); резолюция ИМО А.789 

(19); резолюция ИМО А.847 (20); резолюция ИМО А.848 (20); Конвенция № 147 

Международной организации труда (МОТ), 1976 год. 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года,  

МАРПОЛ 73/78 

Международная общественность обеспокоена состоянием окружающей среды и 

проблемами ее загрязнения. Международная конференция по предотвращению загрязнения 

моря, созванная ИМО, в 1973 году, приняла Конвенцию по предотвращению загрязнения с 

судов, которая в 1978 году была изменена Протоколом на Международной конференции по 

безопасности танкеров и предотвращению загрязнения и получила название «Международная 

конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 

года или сокращенно МАРПОЛ 73/78. 
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В конвенции МАРПОЛ 73/78 предусмотрены меры по сокращению и предотвращению 

загрязнения окружающей среды вредными веществами, которые перевозятся на судах или 

образуются в процессе их эксплуатации. 

МАРПОЛ 73/78 состоит из: 

Конвенции по предупреждению загрязнения моря с судов 1973 года, Протокола Международной 

конференции по безопасности танкеров и предотвращению загрязнения 1978 года, 

 Приложение I Правила предотвращения загрязнения нефтью. Применяется ко всем судам, 

если не оговорено иное и определяет наличие оборудования по предупреждению загрязнения, 

порядок сброса нефтесодержащих вод, исключения, освидетельствования и выдачу 

свидетельств 

 Приложение II Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, перевозимыми 

наливом. Применяется ко всем судам, если не оговорено иное, перевозящие жидкие вредные 

вещества наливом и определяет требования к этим судам, порядок сброса вредных веществ, их 

классификацию, исключения, освидетельствования и выдачу свидетельств 

Приложение III Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, перевозимыми 

морем в упаковке, грузовых контейнерах, съемных танках, автодорожных и железнодорожных 

цистернах. Применяется ко всем судам, если не оговорено иное, перевозящие жидкие вредные 

вещества в упаковке и определяет требования к упаковке, маркировке. 

Приложение IV Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов Применяется 

к новым судам вместимостью 200 рег. т и более; к новым судам вместимостью менее 200 рег т., 

которым разрешено перевозить более 10 человек; к новым судам у которых валовая 

вместимость не замерялась и которым разрешено перевозить более 10 человек; к 

существующим судам вместимостью 200 рег. т и более через 10 лет после вступления в силу 

настоящего приложения; к существующим судам вместимостью менее 200 рег т. , которым 

разрешено перевозить более 10 человек через 10 лет после вступления в силу настоящего 

приложения; к существующим судам, у которых валовая вместимость не замерялась и 

которым разрешено перевозить более 10 человек через 10 лет после вступления в силу 

настоящего приложения . Определяет требования к оборудованию судов, 

освидетельствованию, выдачу свидетельств 

Приложение V Правила предотвращения загрязнения мусором с судов Применяется ко всем 

судам, и определяет требования к сбору, хранению и удалению мусора с судов, требования к 

оборудования для сбору, хранению и переработки мусора на судне., освидетельствованию и 

выдачи свидетельств 

Приложение VI Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов. определяет 

требования к выбросам в атмосферу с судов, освидетельствование и выдачу свидетельств. 
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Свидетельства на соответствие требованиям Приложений к МАРПОЛ73/78 выдаются по 

поручению Правительств флага, выдаются признанными организациями (классификационными 

обществами) сроком на 5 лет с ежегодным переосвидетельствованием. 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL-73/78) -

устанавливает развернутую систему международных правил и стандартов по сокращению и 

предотвращению загрязнения морской среды как нефтью и нефтепродуктами, так и другими 

вредными веществами, которые перевозят на судах или образуются в процессе их 

эксплуатации. Вступила в силу в 1983 г. Участниками Конвенции МАРПОЛ 73/78 являются 

более 90 государств, валовой тоннаж судов которых составляет около 90% валового тоннажа 

мирового торгового флота. Украина присоединилась к МАРПОЛ 73/78 в 1993 г. 

В 1973 году на Международной конференции по предотвращению загрязнения моря была 

принята Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ
1
73). Ее 

принятие связано с продолжавшимся загрязнением моря в результате судоходства не только 

нефтью, но и другими вредными веществами, недостаточно эффективной системой контроля за 

загрязнением с судов и рядом других недостатков, присущих Конвенции ОЙЛПОЛ- 54, 

которую Конвенция МАРПОЛ-73 должна была заменить. 

Т.к. к концу 70-х годов МАРПОЛ-73 все еще в силу не вступила (была ратифицирована 

только тремя государствами), и уже возникла необходимость в изменении ее ряда положений, 

то на Международной конференции по безопасности танкеров и предотвращению загрязнения 

моря в 1978 году был принят Протокол 1978 г., что исключило возможность вступления в силу 

МАРПОЛ-73 в ее первоначальном виде. Фактически Протокол МАРПОЛ 78 включает в себя 

измененные и дополненные положения МАРПОЛ 73. Он вступил в силу в 1983 г. 

Структурно Конвенция МАРПОЛ 73/78 состоит из 20 статей, двух Протоколов (Протокол 

I. Положения, касающиеся сообщений об инцидентах, повлекших сброс вредных веществ; 

Протокол Арбитраж), а также 6 приложений. 

В этих приложениях содержатся нормы, регулирующие различные случаи сброса 

загрязняющих веществ с судна в процессе эксплуатации. 

Приложение I. Правила предотвращения загрязнения нефтью. Приложение II. Правила 

предотвращения загрязнения вредными жидкими веществами, перевозимыми наливом. 

Приложение П1. Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, 

перевозимыми морем в упаковке, грузовых контейнерах, съемных танках и в автодорожных и 

железнодорожных цистернах. 

Приложение IV. Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов. 

Приложение V. Правила предотвращения загрязнения мусором с судов. Приложение VI. 

Правила предупреждения загрязнения атмосферы с судов. Действие МАРПОЛ-73/78 не 
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распространяется на военные корабли, военно-вспомогательные суда и иные суда, 

принадлежащие государству и эксплуатируемые им исключительно для правительственной 

некоммерческой службы. Одновременно государство флага должно обеспечить, чтобы эти 

корабли и суда действовали, насколько это целесообразно и практически возможно, в 

соответствии с настоящей Конвенцией. 

Под «вредным веществом» понимают любое вещество, которое при попадании в море 

способно создать опасность для здоровья людей, причинить вред живым ресурсам, морской 

флоре и фауне, нарушить природную привлекательность моря в качестве места отдыха или 

помешать другим видам правомерного использования моря и включает любое вещество, 

попадающее под действие настоящей Конвенции. Таким образом, понятие «вредное вещество» 

относится не только к тем вредным веществам, которые непосредственно указаны в Конвенции 

МАРПОЛ 73/78, но и к любым другим, сброс которых может привести к аналогичным 

последствиям. 

Любое нарушение Конвенции запрещается, и нарушитель подлежит наказанию по 

законодательству государства флага судна независимо от места нарушения. Если нарушение 

было совершено в водах, на которые распространяется юрисдикция прибрежного государства, 

то допускается привлечение к ответственности по законодательству этого государства, с 

уведомлением государства флага. 

Судовыми документами, подтверждающими выполнение технических требований 

МАРПОЛ 73/78, являются Международное свидетельство о предотвращении загрязнения моря 

нефтью; Международное свидетельство о предотвращении загрязнения моря при перевозке 

вредных жидких веществ наливом; Международное свидетельство о предотвращении 

загрязнения моря сточными водами; Свидетельство о предотвращении моря мусором. 

Конвенция МАРПОЛ 73/78 содержит требования относительно допустимого 

эксплуатационного сброса нефти, нефтепродуктов и нефтесодержащих вод с танкеров за 

пределами особых районов. 

Правило 9 требует, чтобы каждое судно вместимостью более 400 р.т. или 

сертифицированное для перевозки 15 или более пассажиров имело и выполняло «План 

управления мусором». (Процедуры сбора, хранения, обработки и удаления мусора). В плане 

должно быть указано, кто отвечает за операции с мусором, требует наличия и ведения журнала 

«Операций с мусором», указано на необходимость получения квитанции за сданный мусор и 

определение количества мусора. 

Требуется наличие и ведение журнала «Операций с нефтепродуктами», который на 

танкерах ведет старший помощник капитана, а на других типах судов — 2-й механик. 
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Конвенция требует наличия, знания экипажем и исполнения «Судового плана 

чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью». 

 

Вопросы для самопроверки 

1 Назначение и содержание основных разделов Международной конвенции по 

стандартам подготовки, дипломирования моряков и несения вахты. 

2 Назначение и содержание основных разделов Международного Кодекса Управления 

Безопасностью (МКУБ). 

3 Назначение и содержание основных разделов Международного кодекса по охране 

судов и портовых сооружений. (Кодекс ОСПС). International Ship and Port Facility Security 

(ISPS) Code. 

4 Назначение и содержание основных разделов Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 года, МАРПОЛ 73/78. 
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Раздел 3. Устав флота. Организация службы 

 

Лекция № 3. Устав флота. Организация службы (1 час) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

 

Методические материалы: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДМНВ) с поправками. – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2010. – 806 с. ISBN 978-5-

8072-01109-6 

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года, текст, 

измененный Протоколом 1988 года к ней с поправкакми (СОЛАС – 74). – СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2010. – 992 с. 

3. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предупреждению загрязнений – МКУБ (гл. IX СОЛАС – 74) ISM CODE. – Одесса: Изд. центр 

«Студия «Негоциант», 2005. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Устав службы на судах морского флота Российской Федерации I.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Устав службы на судах морского флота Российской Федерации разработан в соответствии с 

пунктом 3 статьи 57 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. 

N 81-ФЗ "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации". 

1.2. Настоящий Устав определяет основы организации службы на морских судах различных 

форм собственности в соответствии с системой управления безопасностью и предотвращением 

загрязнения судовладельца. 

1.3. Требования настоящего Устава распространяются на членов экипажа судна как при 

нахождении их на судне, так и при исполнении служебных обязанностей на берегу, а также на 
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других лиц, временно пребывающих и выполняющих служебные обязанности и работы на 

судне. 

1.4. Нарушение требований настоящего Устава влечет за собой дисциплинарную или иную 

установленную законом, политикой судовладельца в области безопасности и предотвращения 

загрязнения ответственность. 

1.5. Каждый член экипажа судна обязан знать и точно выполнять требования настоящего 

Устава. 

1.6. Порядок приема на работу членов экипажа судна, их права и обязанности, условия труда и 

оплаты труда, а также порядок и основания их увольнения определяются законодательством 

Российской Федерации о труде, Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, 

уставом службы на судах морского флота, генеральными и отраслевыми тарифными 

соглашениями, коллективными договорами и трудовыми договорами. 

1.7. Все лица судового экипажа назначаются на судно с согласия капитана. 

1.8. Труд экипажа организуется капитаном судна в соответствии с трудовым законодательством 

и Положением о рабочем времени и времени отдыха работников плавающего состава судов 

морского флота. 

1.9. Обязанности лиц судового экипажа определяются должностными инструкциями системы 

управления безопасностью и предотвращения загрязнения (далее - СУБ), разработанной 

судовладельцем. 

II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЛАГИ И 

ВЫМПЕЛЫ, ПРИВЕТСТВИЯ, ВСТРЕЧИ И ТОРЖЕСТВА 

2.1. Поднятый на судне в установленном порядке Государственный флаг Российской 

Федерации указывает на национальную принадлежность судна Российской Федерации. 

2.2. Охрана государственного флага Российской Федерации и поддержание его престижа - 

почетная обязанность каждого члена экипажа судна. 

2.3. Государственный флаг Российской Федерации поднимается на судах с момента его 

государственной регистрации. 

2.4. День первого подъема флага считается судовым праздником и отмечается ежегодно. 

2.5. Государственный флаг Российской Федерации поднимается на судне во время стоянки - на 

кормовом флагштоке, на ходу - на гафеле или кормовом флагштоке. Малым и буксирным судам 

на стоянке и на ходу разрешается нести флаг на гафеле. 

2.6. Государственный флаг Российской Федерации на ходу и на стоянке поднимается 

ежедневно в 8 часов и спускается с заходом солнца. 
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2.7. За полярным кругом зимой Государственный флаг Российской Федерации ежедневно 

должен быть поднят в 8 часов и находиться в таком положении в пределах времени его 

видимости, а в летнее время - с 8 до 20 часов. 

2.8. Государственный флаг Российской Федерации поднимается ранее установленного времени 

(до 8 часов), а также не спускается после захода солнца в следующих случаях: 

1) при входе судна в порт и выходе из него; 

2) при встрече в море с военными кораблями и торговыми судами, плавающими под флагом 

Российской Федерации, до расхождения с ними. 

2.9. При входе в порт и выходе из него, а также при стоянке в порту, кроме Государственного 

флага Российской Федерации, на носовой (сигнальной) мачте может подниматься флаг 

(вымпел) судовладельца. 

На судах, не имеющих мачт, указанный флаг (вымпел) поднимается на носовом флагштоке. 

Активация Windows 

2.10. Подъем и спуск Государственного флага Российской Федерации, а также вымпелов и 

других флагов производится по приказанию вахтенного помощника капитана. 

III. СУДОВОЙ ЭКИПАЖ. НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ 

3.1. Эксплуатация судов осуществляется судовыми экипажами. Назначение и задачи судового 

экипажа - обеспечение безопасной эксплуатации судов и безопасных условий труда, защиты от 

выявленных рисков и постоянной готовности к действиям в аварийных ситуациях на всем 

цикле перевозок. 

3.2. Эти задачи выполняются судовыми экипажами на основе: 

1) Нормативно-правовых документов по безопасности судоходства в виде Международных 

договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, и Правил 

классификационных обществ: 

2) Выполнения политики безопасности и положений системы управления безопасностью и 

предупреждения загрязнения судовладельца; 

3) Совершенствования навыков по управлению безопасностью, включая готовность к 

аварийным ситуациям, относящимся как к безопасности, так и предотвращению загрязнения. 

3.3. Судовой экипаж состоит из капитана, других лиц судового командного состава (судовых 

офицеров) и рядового судового персонала. Все члены судового экипажа должны иметь 

дипломы, сертификаты и свидетельства, предусмотренные международными и национальными 

нормативно-правовыми документами, удостоверяющими их квалификацию, компетентность, 

профессиональную подготовленность и медицинскую пригодность к морской службе. 

Дипломы, сертификаты и свидетельства в оригинале хранятся на судне и в копии у 

судовладельца (или крюинговой компании). 
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3.4. Состав и численность судового экипажа устанавливается судовладельцем, исходя из 

назначения, размеров, технической оснащенности и энергетической вооруженности, условий и 

особенностей эксплуатации судна. 

 

 

IV. СУДОВОЙ ЭКИПАЖ (должностные инструкции) 

С целью улучшения организации судовой службы, определения функций, обязанностей и 

ответственности членов экипажа в документацию СУБ обязательно должны быть включены 

должностные инструкции капитану, командному составу 

и судовой команде. 

Судовой экипаж должен в совершенстве знать и исполнять свои должностные обязанности, 

правила и нормы безопасности согласно действующей системе управления безопасностью и 

предотвращения загрязнения, изучить общее устройство судна, расположение судовых 

помещений, всех входов и выходов, в том числе запасных, и безошибочно ориентироваться в 

любых условиях эксплуатации, включая экстремальные (аварийные). 

Должностные инструкции должны содержать стандарты компетенции, как это определено в 

Кодексе ПДНВЗ) с поправками в соответствии с разделами от А-II/1 до А-VI/6. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ СУДОВЫХ СЛУЖБ 

Принципы организации 

5.1. Базисную основу организации судовых служб составляют: 

1) судовое заведование, устанавливающее ответственность судового экипажа за состояние и 

готовность к действию судовых конструкций и технических средств; 

2) судовая вахтенная служба, обеспечивающая эксплуатацию судна на ходу и стоянке; 

3) судовые службы: эксплуатации (палубная команда), технической эксплуатации (машинная 

команда), прочие, обеспечивающие готовность судна к перевозкам; 

4) судовая служба быта, обеспечивающая нормальную жизнедеятельность судового экипажа; 

5) .организация обеспечения живучести судна, определяющая действия судового экипажа в 

аварийных ситуациях. 

5.2. Для осуществления политики безопасности судовладельца и обеспечения на этой основе 

безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения на судне может быть создан 

комитет (группа) безопасности в составе капитана, старшего помощника, старшего механика. 

VI. СУДОВАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ 

VII. СУДОВАЯ ВАХТЕННАЯ СЛУЖБА 

Организация судовой вахтенной службы 
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7.1. Судовая вахтенная служба является основным видом выполнения судовым экипажем 

служебных обязанностей, требующих повышенного внимания и непрерывного присутствия на 

посту или обусловленном рабочем месте. 

7.2. Судовая вахтенная служба должна строиться по стандартам в отношении несения вахт, как 

это определено в Главе VIII Кодекса ПДНВ с поправками. 

7.3. Судовая вахтенная служба является круглосуточной. Расписание по вахтам по 

представлению старшего помощника и старшего механика утверждает капитан. В нем 

определяется структура и состав вахтенной службы с указанием вахтенных постов. 

7.4. Судовая вахтенная служба в любой момент времени должна быть достаточной и 

соответствовать условиям и обстановке. Капитан вправе усилить вахтенную службу, если, по 

его мнению, близость опасностей, ограничения судовых технических средств, 

гидрометеорологическая обстановка, состояние видимости или иные обстоятельства, не 

позволяют обычным составом вахтенного персонала обеспечить безопасную эксплуатацию и 

нормальную жизнедеятельность судна. При этом капитан должен учитывать предстоящие 

судовые критические (ключевые) операции, неправильное исполнение которых порождает 

аварии или создает угрозу судну, судовому экипажу или загрязнения. 

7.5. Распределение судового экипажа по вахтам осуществляют старший помощник капитана и 

старший механик с учетом квалификации, компетентности и профессиональной 

подготовленности судового экипажа. К несению вахты могут привлекаться лица, надлежаще 

подготовленные, проинструктированные и получившие соответствующий отдых. 

7.6. Судовая вахтенная служба включает навигационную (палубную) и машинную вахтенные 

службы. Навигационная вахта возглавляется вахтенным помощником капитана, а машинная - 

вахтенным механиком. Главным судовым вахтенным начальником является вахтенный 

помощник капитана. Он подчиняется только капитану и несет ответственность за безопасную 

эксплуатацию судна и предотвращение загрязнения. Присутствие капитана на мостике и 

старшего механика в машинном отделении не снимают ответственности с вахтенного 

помощника и вахтенного механика за принятие решений до тех пор, пока они примут 

командование на себя и это будет правильно понято. 

VIII. СУДОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ 

Основные задачи 

8.1. Судовая организация обеспечения живучести представляет собой деятельность судовых 

экипажей, определяемую Расписанием по судовым тревогам и планами проведения тревог и 

учений. Экипаж должен обеспечить непотопляемость, пожаробезопасность, ходкость и 

управляемость судна в возможных аварийных ситуациях. Организация обеспечения живучести 

судна должна проводится в соответствии с настоящим Уставом и: 



 36 
 

1) Судовым планом действий в аварийных ситуациях (Буклетом критических процедур с 

судовыми процедурами, инструкциями и чек-листами); 

2) Судовым планом чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью; 

3) Руководством по обучению и тренировкам; 

8.2. Общее руководство борьбой за живучесть судна осуществляет капитан. 

8.3. Подготовка судового экипажа к борьбе за живучесть судна и действиям по всем видам 

тревог осуществляется старшим помощником капитана. При отсутствии на судне капитана и 

старшего помощника капитана борьбу за живучесть судна возглавляет вахтенный помощник 

капитана. 

8.4. Руководство подготовкой судовой технической службы (машинной команды) к борьбе за 

живучесть судна осуществляет старший механик, на которого также возлагается руководство 

действиями машинной команды и аварийных партий по борьбе за живучесть машинных 

помещений. 

X. УЧЕБНАЯ СЛУЖБА НА УЧЕБНЫХ И УЧЕБНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СУДАХ 

XI. ПОВСЕДНЕВНАЯ СЛУЖБА. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ. РАСПОРЯДОК ЖИЗНИ 

ЭКИПАЖА И ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 

 

Судовые документы 

Основными судовыми документами являются: 

1. Свидетельство о годности к плаванию. 

2. Свидетельство о грузовой марке. 

3. Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции. 

4. Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению. 

5. Классификационное свидетельство. 

Основанием для выдачи Свидетельства о годности к плаванию является наличие имеющих 

силу Классификационного свидетельства, Свидетельства о грузовой марке и Свидетельства на 

оборудование и снабжение. Свидетельства выдаются на судно по окончании надзора за 

постройкой или после первоначального освидетельствования. Срок действия свидетельств 

подтверждается при ежегодных освидетельствованиях судна. 

Виды освидетельствований 

- Первоначальное, при постройке судна или при принятии судна под надзор Регистра, 

ранее построенного без его надзора. 

Очередное освидетельствование - при котором должно быть проверено всё судно в 

отношении сохранения соответствия требованиям Правил регламентированных показателей и 

технических характеристик состава, конструкции в отношении их технического состояния. 
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Очередное освидетельствование включает освидетельствование судна в доке. Судно 

должно предъявляться к очередному освидетельствованию через пять лет. Регистр может 

сократить этот период по техническому состоянию или по другим причинам. 

Ежегодное освидетельствование. При ежегодном освидетельствовании проверяется 

корпус, судовые устройства, оборудование и снабжение, механические и холодильные 

установки, электрическое и радиооборудование. Преимущественно при ежегодном 

освидетельствовании в наружных осмотрах и проверках указанного в действии, объем которых 

установлен в соответствующих документах Регистра. 

Каждое второе ежегодное освидетельствование включает освидетельствование в доке 

подводной части корпуса, рулевого устройства, гребных валов двигателей и донно-бортовой 

арматуры систем и навигационного оборудования (через 2,5 года). 

Внеочередное освидетельствование производится: 

1. При аварийных случаях с судами или объектами надзора. 

2. При предоставлении судну отсрочки очередного освидетельствования. 

3. При существенных заменах, переоборудованиях или ремонтах, не совпадающих с 

периодическим освидетельствованием и прочих необходимых случаях, оговоренными 

Правилами Регистра. Проведение внеочередного освидетельствования подтверждается Актом 

освидетельствования судна. 

При нахождении судна в иностранных портах для освидетельствования должен 

приглашаться инспектор классификационного общества (Регистра) или сюрвейер, которому 

доверяет Регистр и имеет с ним соглашение о сотрудничестве. 

Непрерывное освидетельствование - периодические освидетельствования по СНО. 

Объекты и объем освидетельствований по системе непрерывного освидетельствования, а также 

сроки предъявления судна для освидетельствования объектов в период между очередными 

освидетельствованиями планируются судовладельцем с учетом требований Руководства по 

СНО. Предъявление судна по СНО целесообразно совмещать с предписанными ежегодными 

освидетельствованиями, с плановыми ремонтами и докованиями, а также выводом судна из 

эксплуатации для технического обслуживания. Судовладелец составляет Учетный лист-план, в 

котором планируются сроки предъявлений объектов и согласовывается с Регистром. Досрочное 

предъявление объекта судовладельцем не требует предварительного согласования с Регистром. 

Основной целью введения СНО является уменьшение объема очередного 

освидетельствования для возобновления класса и соответственно сокращение объема работ и 

срока вывода судна из эксплуатации. 

Поскольку СНО применяется только к объектам, относящимся к классу судна, в нее не 

включаются объекты, входящие в состав: спасательных и сигнальных средств, навигационного 
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оборудования; радиооборудования; грузоподъемных средств, гидравлические испытания 

котлов, теплообменных аппаратов и сосудов под давлением. Если объекты по СНО не 

предъявлены в указанный срок, то могут быть изъяты Регистром судовые документы. Сроки 

переноса освидетельствований объектов согласовываются с Регистром по запросу 

администрации судна, судовладельца. 

Класс судна имеет свой символ. 

Например: КМ О Лз А2, где 

К - корпус судна 

М - механизмы 

КМ - самоходное судно 

О- символ Регистра 

Лз - плавание судна в мелкобитом льду за ледоколом 

Аг - класс автоматизации судна 

Каждое судно имеет назначенный район плавания. Назначение района плавания судна 

производится при предварительном освидетельствовании на основании проверки требований 

Правил Регистра для устанавливаемого района плавания в отношении прочности и конструкции 

корпуса, остойчивости, плавучести и непотопляемости (надводного борта), судовых устройств, 

оборудования и снабжения, механической установки, электрического и радиооборудования, а 

также технического состояния судна. Районы плавания делятся на неограниченные и 

ограниченные, которые делятся на : 

1. плавание в открытых морях с удалением от места убежища до 200 миль и с 

допустимым расстоянием между местами убежища до 400 миль, а также плавание в закрытых 

морях; 

2. плавание в открытых морях с удалением от места убежища до 50 миль и с допустимым 

расстоянием между местами убежища до 100 миль, а также плавание в закрытых морях в 

границах, установленных Регистром в каждом случае; 

3. плавание на внутренних водных путях, а также в морских районах на волнении не 

более 6 баллов и с удалением от места убежища: в открытых морях до 50 миль (допустимое 

расстояние между двумя местами убежища до 100 миль), в закрытых морях до 100 миль 

(допустимое расстояние между двумя местами убежища до 200 миль); 

4. прибрежное плавание (рейдовое, портовое) в границах, установленных Регистром в 

каждом случае. 

Плавучесть и непотопляемость (высота надводного борта) назначается по результатам расчета 

минимального надводного борта в соответствии с Правилами Регистра о грузовой марке 

морских судов, с проверкой удовлетворения Требований Правил Регистра по прочности, 
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остойчивости, непотопляемости в диапазоне осадки до установленного наименьшего 

надводного борта в соленой воде. 

На суда, которые совершают заграничные рейсы и на которые распространяются 

требования Международной конвенции о грузовой марке, выдается Международное 

свидетельство о грузовой марке. К грузовой марке выдается Мерительное Свидетельство на 

суда вместимостью 100 регистровых тонн и более (Протокол обмера судна). Мерительное 

свидетельство выдается на суда неограниченного района плавания для прохода Суэцкого и 

Панамского каналов. 

При доковом ремонте производится освидетельствование корпуса судна, винто-рулевой 

группы и донно-заборной арматуры и кингстонных выгородок. 

Необходимость полной дефектации корпуса может возникнуть через 10-12 лет после 

постройки сухогрузных судов с замерами остаточной толщины наиболее изношенных связей. 

Подробная дефектация корпуса приурочивается, как правило к очередному 

освидетельствованию, совпадающему с постановкой судна в ремонт. Наружная обшивка 

корпуса должна быть очищена от грязи, ржавчины и старой краски, особенно в местах 

соединений. Особенно тщательному осмотру подлежит наружная обшивка в районе донных и 

бортовых отверстий, кингстонов, вибраторов эхолота, а также сварные соединения листов 

обшивки. 

Перед постановкой судна в док должны быть очищены балластные танки от грязи, ила, 

ржавчины, а топливные танки от остатков топлива, осадка. Танки должны быть промыты и 

дегазированы. Основными деформациями корпуса могут быть: 

- вмятина - остаточная деформация (прогиб) наружной обшивки, настила палуб или 

второго дна совместно с набором. Вмятина характеризуется длиной, шириной, стрелкой 

прогиба в наиболее деформированном месте по отношению к первоначальной форме 

поверхности перекрытия. Все вмятины, как правилр,- подлежат устранению. 

- гофрировка - остаточная деформация наружной обшивки, настила палуб или второго 

дна в виде удлиненных прогибов листов между смежными балками судового набора без 

деформации последних, которые придают перекрытию ребристый вид. Гофрировка 

характеризуется стрелкой наибольшего прогиба и длиной, а также районом распространения 

(количеством гофр). Гофры со стрелкой прогиба более 1/20 шпации должны быть устранены.  

- бухтина - остаточная деформация листов наружной обшивки, настила палуб или второго 

дна, представляющая собой ограниченные по длине прогибы листов между смежными балками 

судового набора без деформации последних. При ремонтах судов допускается не устранять 

отдельные вмятины, гофры или бухтины плавного характера со стрелкой прогиба не более 25 

мм. 
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Общий износ корпуса судна или средняя остаточная толщина по среднему износу листов и 

балок набора должна быть не менее 0,7 первоначальной толщины связи. Наименьшая 

остаточная толщина при местном износе листов и балок набора должна быть не менее 0,6 

первоначальной толщины связи. Так как судно имеет большой вес, то при его постановке на 

кильблоки стапель-палубы дока могут возникнуть в корпусе судна напряжения, особенно при 

сварочных работах по замене листов обшивки корпуса набора. Поэтому, как правило, при 

постановке судна в док разбалчивают валовую линию (концевой вал с промежуточным валом 

валопровода) и проверяют излом и смещение фланцев, а также раскеп коленвала главного 

двигателя (ей) по двум парам стрелок или другими способами, одобренными Регистром. После 

спуска судна с дока результаты проверок сверяют с произведенными (обычно через 24 часа 

после спуска, чтобы снялись остаточные напряжения в корпусе судна) для выяснения, имеется 

ли деформация корпуса судна, и что необходимо выполнить для центровки валовой линии и 

главного двигателя. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные отечественные документы по безопасности мореплавания. 

2. Основные формы международного сотрудничества в мореплавании 

3. Специальные организации по мореплаванию 

4. Назовите основные разделы Устава флота России. 

5. Основные задачи и назначение судового экипажа. 

 

 

Раздел 4. Морские суда: классификация, характеристики, устройство системы и 

устройства 

 

Лекция № 2. Морские суда: классификация, характеристики, устройство системы и 

устройства (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления. 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам и 

системам управления:  
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1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

Методические материалы: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДМНВ) с поправками. – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2010. – 806 с. ISBN 978-5-

8072-01109-6 

2. Беспалов, В.И. Судовые энергетические установки / В.И. Беспалов, В.В. Колыванов. 

—Нижний Новгород: ВГУВТ, 2012. — 109 с. 

3. Кацман, Ф. М. Эксплуатация пропульсивного комплекса морского судна: к изучению 

дисциплины / Ф. М. Кацман. - М.: Транспорт, 1987. - 223 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

Международные правила предупреждения столкновений судов в море МППСС под 

судном подразумевают все виды плавучих средств, включая неводоизмещающие суда, 

экранопланы и гидросамолёты, используемые или могущие быть использованными в качестве 

средств передвижения по воде. 

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ определяет судно как самоходное или 

несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях судоходства, в том числе судно 

смешанного (река-море) плавания, паром, дноуглубительный и дноочистительный снаряды, 

плавучий кран и другие технические сооружения подобного рода. 

Термин «корабль» в отношении плавсредств в русском языке имеет три значения:  

1) крупное морское судно; 

2) военное судно; 

3) трёхмачтовое парусное судно с полным парусным вооружением. 

Зачастую под кораблём понимают второе значение — «исключительно военное судно, то 

есть судно в составе ВМФ, несущее военно-морской флаг», ошибочно считая неправильным 

использование термин «корабль» в отношении гражданских судов. Тем не менее, в 
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соответствии с первым значением термина, его применение в отношении невоенных 

(гражданских) судов совершенно допустимо, однако следует понимать, что понятие «судно» 

шире, чем синоним «корабль» — так, и надувная лодка, и плавучий причал являются судами, но 

кораблём назвать что-либо из них некорректно. Поэтому ряд терминов и произведений, 

использующих в названии термин «корабль» — «теория корабля», «история корабля», 

«мореходные качества корабля» и другие — закономерно относятся и к невоенным судам. 

В свою очередь применение термина «судно» к боевым единицам ВМФ формально не 

является ошибочным (все корабли являются подмножеством судов), но на практике по 

возможности не используется (или по крайней мере с определением — «военное судно»). 

Также зачастую можно встретить мнение, что словосочетание «военный корабль» 

является тавтологией (как «масло масляное»), что тоже неверно – сочетание «военный корабль» 

— не только правильно семантически, но и является юридическим термином. 

Как инженерное сооружение, предназначенное для определённых целей, судно обладает 

эксплуатационными характеристиками (эксплуатационными качествами). 

Эксплуатационные характеристики судна: 

– габаритные размеры, 

– регистровая вместимость, 

– скорость, 

– показатели прочности, 

– дальность плавания, 

– автономность плавания, 

– расход топлива, 

– уровень автоматизации, 

– ремонтопригодность, 

– показатели комфортности пассажирских и служебных помещений (обитаемость), 

Как плавающее сооружение судно обладает мореходными качествами – плавучесть, 

остойчивость, непотопляемость, ходкость, плавность качки и управляемость. Мореходные 

качества могут включать в эксплуатационные характеристики судна, но для лучшей 

систематизации имеет смысл выделять их в отдельную группу. Мореходные качества 

изучаются наукой – теорией судна (или теорией корабля). 

Плавучестью называется способность судна плавать в заданном положении 

относительно поверхности воды. 

Остойчивость – способность судна, выведенного из состояния равновесия, возвращаться 

в исходное состояние после прекращения действия сил. 



 43 
 

Непотопляемость – способность судна оставаться на плаву и в ограниченной степени 

сохранять другие мореходные качества после затопления одного или нескольких отсеков. 

Непотопляемость определяется плавучестью и остойчивостью поврежденного судна. 

Ходкостью называется способность судна двигаться с заданной скоростью при 

наименьшей мощности главной энергетической установки. 

Плавность и малые амплитуды качки – качества, необходимые для обеспечения 

мореходности судна. 

Управляемость – способность судна выдерживать заданное направление движения. 

Военные корабли также обладают мореходными качествами, но вместо 

эксплуатационных характеристик для них применимы тактико-технические характеристики 

(ТТХ), точнее, более правильно – тактико-технические элементы (ТТЭ). 

 

Общая классификация судов 

1. По способу передвижения судно может быть: 

– самоходным; 

– несамоходным – буксируемым, сплавляемым, дрейфующим. 

Суда, не требующие для движения опору о твёрдую поверхность (дно, берег), называют 

свободноплавающими. В отличие от свободноплавающих, некоторым судам для 

самостоятельного движения требуется контакт с дном или берегом – плот, движимый шестом, 

канатный паром, коноводное судно, кабестан, туер, водоход Кулибина. 

2. По типу движителя 

Движитель — устройство, преобразующее энергию двигателя или внешнего источника 

(в частности, ветра) в полезную тягу, обеспечивающую поступательное движение судна. 

Движители в первую очередь следует разделить на: 

– использующие внешнюю энергию, а именно энергию ветра (ветродвижители); 

– использующие внутреннюю энергию – энергию двигателя или мускульной силы. 

Существуют суда с различными движителями — парусно-моторные, парусно-гребные и т. п. 

Движители, использующие внешний источник энергии. Источниками внешней энергии 

непосредственно для движителя судна могут являться ветер и течение воды. Тяга движителя, 

использующего энергию ветра создаётся за счёт аэродинамических сил, возникающих на его 

элементах. Ограниченное применение имеют подводные паруса, использующие энергию 

течения воды. 

Парус — наиболее распространённый древнейший ветродвижитель, используемый 

человеком не менее 6000 лет. Представляет собой полотнище ткани, закреплённое на деталях 

рангоута, которое передаёт судну силу давления ветра, что обеспечивает его поступательное 
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движение. Косые паруса помимо силы давления ветра, используемой прямыми парусами, 

также, как одну из составляющих, используют и подъёмную силу ветра, аналогичную 

подъёмной силе крыла самолёта. 

Кроме парусного движителя существуют менее распространённые экзотичные 

ветродвижители: 

– Парус-крыло ветродвижитель, выполненный в виде жесткого паруса, аналогичный по 

конструкции крылу планёра или самолёта. Наиболее часто применяется на буерах (судами не 

являются) и парусных катамаранах, развивающих высокие скорости, где работает на малых 

углах атаки и при больших числах Рейнольдса. Устанавливались жесткие паруса (паруса-

крылья) и на большие коммерческие трансокеанские теплоходы с целью экономии топлива.  

– Роторный движитель, ротор Флеттнера (не путать с лопастным роторным движителем) 

– ветродвижитель активного типа – большой высокий цилиндр (ротор), установленный 

вертикально на палубе судна, который при вращении использует энергию ветра благодаря 

эффекту Магнуса. Получаемая благодаря этому эффекту энергия ветра приблизительно в 50 раз 

больше энергии, затрачиваемой на вращение ротора. Первое судно с таким движителем – 

«Букау» (англ. «Buckau») — было построено немецким авиаинженером Антоном Флеттнером в 

1924 году. Суда, использующие такой ветродвижитель называют ротороходами. 

– Турбопарус, турбопарус Кусто – ветродвижитель, разработанный в 1980-х годах 

французским океанологом Жаком-Ивом Кусто. Представляет собой аэродинамический профиль 

– вертикально расположенный полый цилиндр с эллипсовидным поперечным сечением с 

регулируемым поперечным слоем. Задняя часть обшивки перфорирована по всей высоте, 

причём отверстия перекрываются подвижными заслонками в зависимости от галса. Подъёмная 

сила турбопаруса зависит от угла атаки и расхода воздуха через перфорацию. Турбопарус 

успешно применялся на судне Кусто «Алсион». Планировался к применению на «Калипсо II» 

(не был построен). 

– Кайт (англ. kite — воздушный змей, иногда также англ. sky sail — «летающий парус», 

«парящий парус», «воздушный парус», дословно — «небесный парус») — конструкция, 

сделанная по аналогии параплана, предназначенная для буксировки человека, например, на 

специальном сёрфе или других, более сложных, конструкций, не только по воде. Водные кайты 

предназначены для буксировки человека на сёрфе (кайтсёрфинг, кайбординг, кайтинг) или для 

буксировки более сложных конструкций, включая трансокеанские коммерческие суда 

(например см. «Beluga Skysail» (англ.). 

Ветродвигатели, принимающие энергию ветра с помощью ветроколеса и передающие её 

путём механической или иной передачи на гребные винты, движителями не являются. 
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Движители, использующие внутренний источник энергии 

Тяга движителя, использующего внутреннюю энергию создаётся за счёт реактивных сил, 

возникающих при отбрасывании рабочей среды (вода, воздух, водовоздушная смесь, 

реактивная струя) в сторону, противоположную поступательному движению судна. 

По характеру рабочей среды движители, использующие внутреннюю энергию судна, 

разделяются на: 

– гидравлические (вода); 

– воздушные (воздух); 

– газоводомётные (водовоздушная смесь). 

Гидравлические в свою очередь разделяются на: 

– лопастные; 

– нелопастные. 

Лопастной движитель – движитель, имеющий подвижные относительно корпуса судна 

детали, принимающие реакцию отбрасываемых масс воды – лопасть весла, плицы гребного 

колеса, лопасти гребного винта, крыльчатого или роторного движителя. Древнейшим 

лопастным движителем является весло, самым распространённым современным движителем 

является также лопастной движитель – гребной винт. 

Нелопастной движитель – движитель, в котором реакция массы воды (водовоздушной 

смеси) воспринимается неподвижными деталями. Таким движителем является газоводомётный 

движитель – движитель, в котором полезная тяга развивается за счёт разгона воды энергией 

сжатого воздуха, подаваемого в его проточную часть. 

Промежуточным между лопастными и нелопастными движителями является 

водомётный движитель, у которого реакция воды воспринимается как подвижными лопатками 

рабочего насоса, так и неподвижными элементами проточного участка. 

Гидравлические движители широко применяются на судах водоизмещающего типа . 

Воздушные движители используются главным образом на быстроходных судах с 

динамическими принципами поддержания (СДПП) – глиссерах, СПК, СВП, экранопланах. 

Мерой эффективности движителя, использующего внутреннюю энергию, служит 

пропульсивный коэффициент. 

3. По положению относительно поверхности воды суда делятся на: 

– водоизмещающие; 

– с динамическими принципами поддержания. 

Суда с динамическими принципами поддержания (СДПП) — суда, вес которых при 

определённой скорости уравновешивается гидродинамическими и/или аэродинамическими 

силами. К СДПП относятся]:  
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– глиссеры; 

– суда на подводных крыльях (СПК); 

– суда на воздушной подушке (СВП); 

– экранопланы (суда на динамической воздушной подушке); 

– суда на воздушной каверне. 

Для СДПП характерна высокая скорость передвижения. 

Водоизмещающие суда – суда, вес которых уравновешивается силой плавучести по 

закону Архимеда). Большинство судов является водоизмещающими, потому что они 

экономичнее СДПП. 

Водоизмещающие суда разделяются на: 

– надводные; 

– подводные. 

Как отдельные типы также могут выделять: 

– ныряющее судно — например, боевые катера КНДР, проекты 1231 и SMX-25, проекты 

транспортных и промышленно-хозяйственных судов, ныряющие катера для развлечений; 

нередко этот термин используют в отношении подводных лодок начального периода 

развития[21]; 

– полупогру́женное судно — например, проекты «полуподводных» (полупогруже́нных) 

танкеров, проект 1231, некоторые из так называемых «нарко-субмарин» (в западной 

терминологии SPSS — self-propelled semi-submersible – самоходные полупогруженные (или 

полуподводные); 

– полупогружно́е судно — транспортные или ППБУ –полупогружны́е плавучие буровые 

установки; 

– судно с малой площадью ватерлинии (его так же могут назвать полупогру́женным 

судном, подповерхностным судном). 

Подводные суда – суда, способные совершать плавание и перевозить грузы и людей не 

только в надводном, но и в подводном положении. В общем случае подводные лодки тоже 

являются подводными судами, хотя часто подводные суда отделяют от подводных лодок, 

считая, что последние имеют исключительно военное назначение, а первые предназначены для 

мирных целей — перевозка людей и грузов в подводном положении (например, подо льдом). 

4. По району плавания cуда разделяют на: 

– морские; 

– внутреннего плавания; 

– смешанного плавания. 
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5. По типу энергетической установки: 

– Пароход – самоходное судно, на котором в качестве главного двигателя используется 

поршневая паровая машина. Иногда пароходом могут назвать судно с паровой турбиной, хотя 

правильнее использовать термин турбоход или, более точно, паротурбоход. В настоящее время 

пароходы (суда с поршневой паровой машиной) не строятся, хотя некоторые ещё находятся в 

эксплуатации. В качестве энергоносителя в паровых машинах пароходов первоначально 

использовался уголь, позже нефтепродукты (мазут). 

– Теплоход – самоходное судно, на котором в качестве главного двигателя используется 

двигатель внутреннего сгорания (ДВС, обычно дизельный) или газовая турбина. В последнем 

случае судно правильнее называть газотурбоход. Разновидностью теплохода является дизель-

электроход. К теплоходам также относят суда с паротурбинной или газотурбинной 

энергетической установкой. 

Первым в мире теплоходом, а точнее дизель-электроходом, был танкер «Вандал», 

разработанный инженерами компании Нобелей и построенный в 1903 году на Сормовском 

заводе в Нижнем Новгороде для эксплуатации на Каспийском море. 

– Турбоход – самоходное судно, которое приводится в движение паровой 

(паротурбоход) или газовой (газотурбоход) турбиной. 

Первый эксперимент по использованию паровой турбины в качестве двигателя судна 

состоялся в 1894 году – английский инженер Чарлз Парсонс построил небольшое 

(водоизмещением 44,5 тонны) быстроходное судно «Турбиния», которая показала 

превосходные результаты и была самым быстроходным (34,5 узла) судном своего времени. 

«Турбиния» была оснащена паровой турбиной, которая получила название турбина Парсонса 

(напорноструйная гидротурбина), и широко применялась на различных судах, вплоть до самых 

крупных —линкоров и трансатлантических лайнеров. Для соединения быстроходных турбин с 

гребными винтами, требующими небольшой (от 100 до 500 об/мин) частоты вращения, 

применяют зубчатые редукторы, поэтому такие судовые энергетические установки получили 

название – турбозубчатый агрегат – ТЗА или ГТЗА (главный турбозубчатый агрегат). 

Паротурбинные энергетические установки широко применялись в XX веке, в том числе на 

самых больших кораблях, активно применяются и сейчас, например, в качестве СЭУ тяжёлого 

авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». 

Газотурбинные двигатели (ГТД или ГТА – газотурбинный агрегат) разрабатывались с 

XIX века, однако в качестве судовой энергетической установки стали использоваться уже после 

того, как нашли применение в авиации, – с 50-х годов XX века. Это связано с тем, что выигрыш 

в весе, который обеспечивали ГТД, в судостроении (в отличие от авиации) не имел решающего 

значения на фоне высокой стоимости самого ГТД, его монтажа и эксплуатации. С середины XX 
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века ГТД (ГТА) стали применяться на военных быстроходных кораблях, а также на некоторых 

гражданских транспортных судах. ГТД применялись и применяются в качестве СЭУ некоторых 

судов на подводных крыльях («Буревестник» (авиационный ГТД, разработанный для самолёта 

Ил-18), «Циклон», хотя массовые советские СПК («Комета», «Ракета», «Метеор», «Восход», 

«Полесье» и др.) были теплоходами – приводились в движение быстроходными 

(высокооборотными) дизельными двигателями), и судов на воздушной подушке (СВП). 

– Атомоход (атомное судно) – самоходное судно с атомной (ядерной) энергетической 

установкой (АЭУ или ЯЭУ), то есть такой энергетической установкой, где главным источником 

энергии выступает ядерное топливо. В качестве главного двигателя атомохода используется 

паровая или газовая турбина, а рабочее тело (водяной пар или газы и жидкие металлы в 

некоторых ЯГГУ) генерируется в ядерной паропроизводящей (ЯППУ) или ядерной 

газогенераторной установке (ЯГГУ). В общей схеме, судовая энергетическая установка (СЭУ) 

атомохода отличается от СЭУ парохода или теплохода (точнее паротурбохода и газотурбохода) 

только тем, что вода в котлах (для АЭУ – в парогенераторе) нагревается не энергией горения 

мазута или угля, а энергией управляемой самоподдерживающейся цепной реакции деления 

ядер. 

Преимущества АЭУ: очень высокий уровень автономности, то есть дальности плавания 

и времени боевого дежурства; высокая мощность, следовательно и высокая скорость хода, а 

также возможность поддерживать близкую к максимальной скорость хода длительное время. 

Одним из важнейших преимуществ АЭУ является то, что для их работы не требуется кислород 

или другие окислители и отсутствуют отходящие газы (продукты сгорания топлива), то есть 

АЭУ может длительное время (месяцы и годы) работать без связи с атмосферой, что делает эти 

энергетические установки незаменимыми для подводных лодок. 

Первое судно с АЭУ – атомная подводная лодка (АПЛ) «Наутилус» – была спущена на 

воду и вступила в строй в 1954 году. В 1958 вступила в строй (спущена на воду в 1957 году) 

первая советская (третья в мире) АПЛ К-3 «Ленинский комсомол». В 1957 году был спущен на 

воду, а в 1959 году был запущен реактор и началась эксплуатация первого в мире надводного 

судна с АЭУ, а также первого в мире гражданского атомного судна, – ледокола «Ленин». 

Первый грузовой, а также единственный грузопассажирский атомоход – «Саванна» (США) – 

вступил в строй в 1964 году (спущен на воду в 1959) и эксплуатировался до 1972 года, когда 

был списан из-за нерентабельности. 

Атомные энергетические установки имеют применение в основном в военном флоте, 

особенно, ввиду уникальной автономности без необходимости контакта с атмосферой (не 

требуется окислитель и выброс отработанных продуктов сгорания) – в качестве энергетических 

установок подводных лодок (АПЛ). На начало 2014 года в составе ВМФ России насчитывалось 
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50 атомных подводных лодок и 3 атомных ракетных крейсера; в составе ВМС США находятся 

72 АПЛ и 10 атомных авианосцев; помимо России и США атомными кораблями (подводными 

лодками) обладают Великобритания, Франция, Китай, заканчивает работы по вводу в 

эксплуатацию АПЛ Индия. 

В качестве СЭУ гражданских судов атомные энергетические установки имели очень 

ограниченное применение из-за высоких, по сравнению с традиционными СЭУ, 

эксплуатационных расходов и высоких требований безопасности на разных уровнях 

(ограничение по заходу в порты, запрет прохода через Суэцкий канал и т. п.). Гражданские 

атомные суда были построены в России, США, Германии и Японии – «Саванна» (США, 1964—

1972), рудовоз (торговое и исследовательское судно) «Отто Ган» (ФРГ, 1968—1979 с АЭУ, 

далее, до 2009 без АЭУ), сухогруз «Муцу» (Япония, коммерческой эксплуатации не было, 

списан в 1995), помимо этих трёх транспортных судов, в СССР и России эксплуатировались, а 

некоторые эксплуатируются и до сих пор, 9 атомных ледоколов и 1 атомное ледокольно-

транспортное судно (лихтеровоз «Севморпуть»). На сегодняшний день, только Россия 

эксплуатирует гражданские атомные суда. В состав Атомфлота, базирующегося в Мурманске, 

входят 4 атомных ледокола –«Таймыр», «Вайгач», «Ямал», «50 лет Победы» и атомную 

электростанцию "Михаил Ломоносов". 

– Электроход – самоходное судно, использующие электродвижение – движение, при 

котором вращение гребного винта, или иного движителя, осуществляется с помощью 

электродвигателей. Первый электроход совершил плавание в 1838 году по Неве. Судно было 

сконструировано Якоби, электродвигатель питался от гальванической батареи. 

Система электродвижения (СЭД) применяется на судах, которые должны обладать 

высокой манёвренностью – буксирах, паромах, ледоколах (в том числе атомных), земснарядах и 

т. п. Особенно актуально СЭД для дизельных (точнее, дизель-электрических) подводных лодок 

при движении под водой – когда отсутствует контакт с атмосферой, необходимый для работы 

ДВС. 

Электродвижение судна осуществляется, как правило, с помощью других 

энергетических установок – дизельный ДВС, паровая турбина, атомный реактор или другой тип 

двигателя передаёт энергию электрогенератору, который питает электродвигатель, вращающий 

гребные винты. Такие типы судов –паротурбоэлектроход или турбоэлектроход, дизель-

электроход и т. д. – широко распространены как среди гражданских судов, так и среди военных 

кораблей, включая самые крупные. Для дизель-электрических подводных лодок в этот цикл 

включены аккумуляторы – во время надводного движения дизельный двигатель заряжает 

аккумуляторы, которые используются для питания электродвигателей при движении в 

подводном положении. 
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Существуют также электроходы, которые не имеют других двигателей, кроме 

электрического, то есть не имеют электрогенератора (малые и экспериментальные суда). 

Питание электродвигателя осуществляется от аккумуляторов, солнечных батарей, топливных 

элементов или от внешней линии электропитания (наподобие троллейбуса). 

 

Классификация судов по областям применения 

В целом суда можно разделить на две большие группы:  

– военные или корабли, 

– гражданские. 

Отдельно можно упомянуть суда «двойного назначения» – гражданские суда, 

разработанные с учётом возможности использования в военных целях при необходимости, но в 

общем случае (то есть в мирное время) они имеют статус гражданских судов, например, 

турбоходы (сухогрузы) типа «Ленинский Комсомол». Военные и гражданские суда 

классифицируются разными документами и подчиняются требованиям разных 

законодательных документов. 

Классификация по областям применения гражданских судов 

Единой стандартизованной классификации гражданских судов не существует, но 

принято их делить на следующие основные группы:  

– транспортные (грузовые, пассажирские, грузопассажирские), 

– промысловые (рыболовные), 

– технические (суда технического флота), 

– служебно-вспомогательные суда (или служебные и вспомогательные), 

– спортивные, 

– маломерные и прогулочные. 

Суда, совершающие международные рейсы должны соответствовать стандартам 

конвенции СОЛАС-74 (международной конвенции по охране человеческой жизни на море), где 

определён статус пассажирского, грузового и рыболовного судна: 

– Пассажирское судно — судно, перевозящее более 12 пассажиров, то есть лиц старше 

одного года, не являющихся членами экипажа и не выполняющих никаких обязанностей, 

связанных с деятельностью судна. Примерами пассажирских судов являются круизные суда и 

лайнеры. 

– Грузовое судно — дословно «любое судно, не являющееся пассажирским», но с учётом 

всех оговорок и сферы действия Конвенции — самоходное, имеющее валовую вместимость 

более 500 регистровых тонн, не являющееся военным кораблём или военным транспортом, не 
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являющееся исключительно рыболовным, не являющееся прогулочной яхтой не занимающейся 

коммерческой деятельностью. 

Грузовые суда разделяются на сухогрузы и танкеры. К сухогрузам относятся такие типы 

судов, как контейнеровозы, лихтеровозы, балкеры, ролкеры, включая автомобилевозы, 

рефрижераторные и различные специализированные суда – лесовозы, цементовозы и т. п. 

Среди танкеров также можно выделить специализированные – газовозы, виновозы и т. п., но 

всех их объединяет перевозка груза в цистернах (танках). Существуют и суда смешанного типа 

или универсальные, которые могут одновременно или попеременно перевозить как наливные, 

так и насыпные или штучные сухие грузы. 

– Грузопассажирское судно — грузовое судно, имеющее места для 12 и более 

пассажиров или пассажирское судно, имеющее трюмы для коммерческих грузов. Примером 

грузопассажирского судна является паром. 

• Рыболовное судно (или промысловое судно) — судно, используемое для 

промысла рыбы, китов, тюленей, моржей или иных живых ресурсов моря. Интересно, что 

документ ИМО СОЛАС-74 оперирует термином именно «рыболовные» суда, хотя в 

определении оговаривает, помимо рыбного, промысел представителей фауны к рыбам не 

относящихся (киты, моржи и др.). Такой же казус и в английское редакции документа — 

«fishing vessel» 

Если судно помимо возможностей для промысла имеет возможность для 

транспортировки грузов, например, в рефрижераторных помещениях, то оно будет относится не 

к классу рыболовных, а к классу грузовых судов. 

К рыболовным (промысловым) судам относятся траулеры, сейнеры, дрифтеры, 

ярусоловы, китобойные и другие специализированные – краболовные, кальмароловные, 

креветколовные и т. п. — суда.  

– Суда технического флота – суда, предназначенные для технического обслуживания 

других судов, портового хозяйства и водных путей, а также для промышленно-хозяйственных 

целей – обеспечения подводной добычи ископаемых и т. п. К таковым относят:  

а) суда, предназначенные для технического обслуживания судов, портового хозяйства и 

водных путей: крановые суда, плавучие краны, килекторы, плавучие доки, дноуглубительные 

суда или земснаряды – землесосные снаряды и землечерпалки, грунтоотвозные шаланды, суда 

для очистки акватории, и прочие, 

б) промышленно-хозяйственные суда: промышленно-добывающие суда: 

рудодобывающие, драги, соледобывающие снаряды, нефтепромышленные, в том числе 

плавучие буровые установки (погружные, полупогружные, самоподъёмные), буровые суда и др. 

добывающие суда, лесопромышленные суда: сплоточные, лесосплавные и др., трубоукладчики 
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и трубозаглубительные суда, кабельные, энергоснабжающие суда: плавучие электростанции, в 

том числе атомные, компрессорные суда, трансформаторные суда, суда для очистки акваторий: 

нефтемусоросборщики и др, мотозавозни, и прочие. 

– Служебно-вспомогательные суда — гражданские суда для материально-технического 

обеспечения флота и служб, организующих их эксплуатацию, могут обеспечивать потребности 

других судов и выполнять самостоятельные работы. К таким судам относятся: ледоколы, 

буксирные суда, спасательные, пожарные, водолазные, суда обеспечения подводно-

технических работ, патрульные, лоцманские и лоцмейстерские суда, обстановочные, 

бункеровщики, плавучие перегружатели, плавучие маяки, научно-исследовательские суда 

(НИС), учебные, медицинско-санитарные, и прочие. 

Классификация судов Регистром Судоходства 

Квалифицированное проектирование, строительство судна, грамотная техническая 

эксплуатация корпуса, механизмов, устройств и систем обеспечивает охрану человеческой 

жизни на море, безопасное плавание и успешную эксплуатацию. С течением времени, 

вследствие износа конструкции корпуса и механизмов, судно уже не может обеспечивать 

безопасное плавание до устранения дефектов. Для своевременного выявления и устранения 

ошибок проектирования, дефектов материалов, механизмов и устройств необходимы чёткие 

технические требования и тщательный технический надзор за проектированием, 

строительством и состоянием судна во время эксплуатации. 

Фактически этот надзор начинается с проектирования и постройки судна и продолжается 

весь эксплуатационный период. 

Осуществляют технический надзор специальные классификационные общества: LR – 

Lloyd’s Register of Shipping (Великобритания), DNV – Det Norske Veritas (Норвегия, Дания), 

ABS – American Bureau of Shipping (США), GL – Germanischer Lloyd (Германия), РМРС – 

Российский Морской Регистр Судоходства, РРР – Российский Речной Регистр, BV – Bureau 

Veritas (Франция), RINA – Registro Italiano Navale (Италия), NK – Nippоn Kaiji Kyokai (Япония), 

KR – Korean Register of Shipping (Корея), CCS – China Classification Society (Китай), РУ – 

Регистр Судоходства Украины и др. 

В России деятельность Русского Регистра началась в 1914 г. в. дальнейшем он был 

преобразован в Российский Морской Регистр Судоходства Российской Федерации (РМРС). 

Регистр выполняет работы по классификации и техническому надзору за морскими и 

речными торговыми судами, рассматривает и одобряет проекты и осуществляет техническую 

помощь с целью обеспечения высоких стандартов безопасности пассажиров, судов и грузов, а 

также предотвращения загрязнения окружающей среды. Регистр выполняет технический надзор 

за выполнением положений международных конвенций и от имени государства выдает на 
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судно классификационные документы. Правила классификации и постройки морских судов, 

Правила технадзора и др. в настоящее время разрабатываются 

Российский Регистр судоходства присваивает судну класс на пять лет, если его 

конструкция соответствует Правилам Регистра, а техническое состояние – условиям 

эксплуатации. 

Основной символ класса:  

– КМ – для самоходных судов; 

– КЕ – для несамоходных судов с суммарной мощностью двигателей более 100 кВт; 

К – для прочих несамоходных судов. 

Если судно построено по Правилам и под надзором Регистра, то в символе класса 

звёздочка помещается внутри окружности, если судно построено под надзором не признаного 

Регистром классификационного общества или без надзора, то буквенные обозначения класса 

берутся в скобки (если судно построено под надзором признаного Регистром 

классификационного общества, дополнительные обозначения не вводятся). 

Если суда имеют необходимые подкрепления для плавания во льдах, то к символу класса 

добавляется один из следующих знаков категорий ледовых усилений: Ice1, Ice2, Ice3, Arc4, 

Arc5, Arc6, Arc7, Arc8, Arc9. 

Категории – Ice1, Ice2, Ice3 неарктические категории и распространяются на суда 

предназначенные для плавания в замерзающих неарктических морях с толщиной мелкобитого 

льда до 0,4 м, 0,55 м и 0,7 м соответственно.  

Категории: Arc4, Arc5, Arc6, Arc7, Arc8, Arc9 распространяются на суда 

предназначенные для плавания в арктических морях. При плавании за ледоколом допускается 

плавание осенью в однолетних льдах толщиной до 1 м для Arc4 и в многолетних льдах – Arc8, 

Arc9. При самостоятельном плавании Arc4 допускаемая толщина льда зимой 0,6 м, а для Arc9 – 

3,5 м. 

Если ледокол удовлетворяет соответствующим требованиям Правил, то к основному 

символу класса добавляются символы ледовых усилений: Icebreaker6, Icebreaker7, Icebreaker8 и 

Icebreaker9. Категория Icebreaker6 предусматривает выполнение ледокольных операций в 

замерзающих неарктических морях при толщине льда до 1,5 м; категория Icebreaker9 – в 

арктических морях в зимне-весеннюю навигацию при толщине льда до 4,0 м. 

Для судов, которым обеспечена непотопляемость при затоплении 1…3 отсеков, к 

основному символу класса добавляется знак 1 - 3. 

Для судов ограниченного района плавания к символу класса добавляется 

соответствующий знак, указанный в начале раздела (R1, R2, R3, R2-RSN, R3-RSN). 
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При автоматизации машинной установки, позволяющей эксплуатацию её без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала в МО или в центральном посту 

управления, к символу класса добавляется знак – АUT1. 

АUT2 – соответствует объёму автоматизации, который позволяет эксплуатировать 

установку одним оператором из центрального поста управления без постоянного присутствия в 

МО. 

АUT1-С — автоматизация выполняется с применением компьютеров. 

К символу класса добавляется ещё и словесная характеристика: Tug (буксир), bulk carrier 

(навалочное), Ro-ro (накатное), tanker (наливное), oil tanker (нефтеналивное) и т.д. 

Более подробно об условных обозначениях см. Правила Российского Морского Регистра 

Судоходства. Иные Классификационные общества имеют свои обозначения символа класса. 
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Раздел 5. Пропульсивная установка судна 

 

Лекция № 5. Пропульсивная установка судна (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления. 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам и 

системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

Методические материалы: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДМНВ) с поправками. – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2010. – 806 с. ISBN 978-5-

8072-01109-6 

2. Беспалов, В.И. Судовые энергетические установки / В.И. Беспалов, В.В. Колыванов. 

—Нижний Новгород: ВГУВТ, 2012. — 109 с. 

3. Кацман, Ф. М. Эксплуатация пропульсивного комплекса морского судна: к изучению 

дисциплины / Ф. М. Кацман. - М.: Транспорт, 1987. - 223 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

Пропульсивная система или установка (ПУ) - это силовой комплекс судна, состоящий из 

нескольких основных частей (рис.5.1): 

- корпус судна, 

- головной движитель, 

- редуктор или главная передача, 
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- валовый привод, 

- движитель. 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема пропульсивной установки 

 

ПУ - это основная исполнительная часть главной судовой энергетической установки, цель 

которой - конвертация механической энергии двигателя в двигательную энергию, приводящую 

к движению судна на воде или под ней (подводные лодки). 

Основные задачи в развитии КПД ПУ: 

- увеличение КПД движителя, 

- усовершенствование гребно-лопостной системы, 

- оптимизация внешней части корпуса судна. 

Технология больбовых образований может уменьшить силу сопротивления волн до 15 % 

и более, но при увеличении вибрации судна данный метод теряет свою эффективность. 

Позволяет увеличить общий КПД ПУ совершенствование общей винторулевой системы 

или замена основного гребного винта с большим диаметром двумя малыми соосными винтами, 

но это повлечет за собой усложнение всей систему ПУ. 

Главные энергетические установки (ГЭУ) могут включать в себя: 

главные двигатели (ГД); 

главные электрогенераторы; 

гребные электродвигатели; 

главные передачи; 

валопроводы и движители; 

вспомогательные механизмы, 

теплообменные аппараты и другое оборудование систем, обслуживающих главные 

двигатели и передачи; 
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системы дистанционного автоматического управления (ДАУ), аварийно-

предупредительной сигнализации и защиты, система централизованного контроля (СЦК). 

Главными двигателями называются двигатели, обеспечивающие ход судна. 

Главные передачи (ГП) предназначены для преобразования крутящего момента или 

энергии, а также для объединения мощности нескольких главных двигателей. Они 

подразделяются на механические, гидравлические, электрические и комбинированные. 

Главные электрогенераторы и гребные электродвигатели являются основными 

элементами дизель-электрической установки. 

Судовой валопровод служит для передачи мощности от главных двигателей к 

движителям и для передачи упора движителя на корпус судна. Валопровод теплохода, т.е. 

судна, приводимого в движение дизелем, обычно состоит из упорного, промежуточных, 

дейдвудного (гребного) валов, упорного, опорных и дейдвудных подшипников, тормозного и 

валоповоротного устройств, переборочных уплотнений и других элементов. В ГДУ с винтами 

регулируемого шага на линии вала установлен механизм изменения шага винта (МИШ). 

Судовой движитель преобразует подводимую к нему механическую энергию ГД в упор и 

полезную тягу, передаваемые на главный упорный подшипник и корпус судна, что 

обеспечивает движение судна с заданной скоростью. На морских теплоходах в качестве 

движителя наиболее широко применяются гребные винты фиксированного шага (ВФШ) и 

регулируемого шага (ВРШ). Для малых судов прибрежного, смешанного плавания, для речных, 

портовых буксиров и др. иногда применяют крыльчатые и водометные движители. Для мощных 

установок скоростных судов перспективно использование соосных гребных винтов. 

Вспомогательные энергетические установки предназначены для удовлетворения 

энергетических потребностей ГЭУ и общесудовых нужд, не связанных непосредственно с 

движением судна. 

В их состав входят: вспомогательная теплогенераторная (котельная) установка, 

обеспечивающая потребности судна в паре, теплоте и горячей воде, и судовая электростанция, 

обеспечивающая электроэнергией все ее судовые потребители. 

Вспомогательные теплогенераторные установки могут включать в себя: 

- вспомогательные и утилизационные парогенераторы, водогрейные котлы; 

- вспомогательные механизмы, теплообменные аппараты и другое оборудование систем, 

обслуживающих теплогенераторы; 

- система дистанционного автоматизированного управления, аварийно-

предупредительной сигнализации и защиты. 

Судовые электростанции включают в себя: 

- вспомогательные двигатели; 
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- электрические генераторы; 

- главный и местные распределительные щиты; 

- специальные устройства (трансформаторы, выпрямители, преобразователи и др.) и 

кабели для подвода питания к потребителям. 

Особенно мощными электростанциями оснащаются пассажирские суда, суда 

специального назначения, вспомогательного флота, некоторые типы промысловых и 

исследовательских судов. 

Вспомогательные двигатели (ВД) служат для привода генераторов судовой 

электростанции. ВД, приводящие электрогенераторы, называются первичными двигателями. В 

качестве ВД на теплоходах, как правило, используют средне- и высокооборотные дизели. На 

ходу судна для привода генераторов может осуществляться отбор мощности от главных 

двигателей. 

Испарительные или опреснительные установки (ОУ) применяют для пополнения запасов 

пресной воды на судах с большой дальностью плавания и автономностью. В этих установках 

используется теплота, отводимая с охлаждающей водой главных двигателей (утилизационные 

ОУ), или пар вспомогательных парогенераторов. 

Системой энергетической установки называют совокупность специализированных 

трубопроводов с механизмами, аппаратами, приборами и устройствами, предназначенных для 

обеспечения эксплуатации энергетической установки. Систем СЭУ связывают все элементы 

установки в единый энергетический комплекс. Механизмы, входящие в состав систем, 

называют вспомогательными. Системы могут обслуживать ГЭУ, вспомогательные установки 

либо те и другие одновременно. 

Топливная система обеспечивает прием, хранение, перекачку, очистку, подогрев и 

подачу топлива, предназначенного для главных и вспомогательных двигателей и 

парогенераторов, а также для передачи на берег и на другие суда. 

Масляная система служит для приема, хранения, перекачки, очистки и подачи масла, 

предназначенного для смазки и охлаждения трущихся деталей главных и вспомогательных 

двигателей и прочих механизмов, а также для передачи масла на другие суда. 

Система охлаждения состоит из систем пресной и забортной воды. Система пресной 

воды обеспечивает подачу воды на охлаждение деталей главных и вспомогательных двигателей 

и механизмов. Теплота, отводимая пресной водой, часто используется в опреснителях. Система 

забортной воды осуществляет подачу воды на охлаждение рабочих сред в теплообменных 

аппаратах СДЭУ (холодильники пресной воды, масла, воздуха, конденсаторы опреснителей), 

охлаждение деталей валопровода, питание опреснителя и т. д. Либо используются 

трехконтурные системы. 
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Система сжатого воздуха обеспечивает заполнение баллонов пускового воздуха, подачу 

воздуха на пуск двигателей, к тифонам, на продувание и другие нужды. 

Газовыпускная (газоотводная) система служит для отвода отработавших газов от 

двигателей, глушения шума и искрогашения. 

Системы ДАУ, аварийно-предупредительной сигнализации и защиты служат для 

дистанционного автоматизированного управления СЭУ, автоматического предупреждения 

вахтенного персонала об предаварийной ситуации и автоматического изменения режима 

работы контролируемых объектов вплоть до их остановки при возникновении предаварийной 

ситуации. 

Вспомогательные парогенераторные установки могут включать в себя системы: 

конденсатно-питательную, свежего и отработавшего пара, продувания. 

Опреснительная установка включает в себя: 

- автономный опреснитель (с рассольным, воздушным и дистиллятным насосами), к 

которому подключаются трубопровод из системы пресной охлаждающей воды двигателей и 

трубопровод из системы забортной воды; 

- систему контроля и сбора дистиллята; 

- трубопровод системы продувания. 

Машинное отделение (МО) служит для размещения механизмов и систем ЭУ, а также 

многих механизмов, аппаратов и устройства, не входящих в ее состав. В их числе трюмные, 

балластные, пожарные и осушительные насосы, пневмоцистерны (гидрофоры) питьевой, 

мытьевой и забортной воды, сепараторы трюмных и фекальных вод, компрессорные агрегаты 

рефрижераторных установок, агрегаты кондиционирования воздуха, приводные двигатели 

грузовых и зачистных насосов (на танкерах), мотопомпы и др. (в зависимости от назначения 

судна). Поэтому в отечественной практике широко используется термин механическая 

установка, объединяющий, как правило, все механизмы, оборудование и технические 

комплексы, размещенные в МО судна. 

 

Помпаж, причины его возникновения и меры предупреждения 

Причины возникновения помпажа газотурбонагнетателя: загрязнение воздушных 

фильтров; загрязнение проточной части компрессора; загрязнение воздухоохладителя; 

загрязнение защитных решеток перед турбиной. Отложение загрязнений в проточной части 

турбины; занос продуктами сгорания выпускных окон; неравномерное распределение 

мощности по цилиндрам; выключение одною из цилиндров. 

Физическая сущность помпажа заключается в следующем. При перечисленных выше 

условиях производительность загрязненного турбокомпрессора падает при одновременном 
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относительном увеличении производительности остальных компрессоров, работающих на 

общий продувочный ресивер. Давление в ресивере становится больше давления в проточной 

части загрязненного компрессора, что приводит к забросу воздуха из ресивера в компрессор и 

резкому повышению давления. Начинается пульсация воздушного потока в проточной части 

компрессора, что и является физической сущностью помпажа. 

Признаки помпажа: нарастающая вибрация с характерным шумовым эффектом, что 

может привести к повреждению подшипников и лопаток турбокомпрессора. Работа в условиях 

помпажа недопустима! 

Меры предупреждения помпажа: поддержание в чистоте продувочно-выпускного 

тракта; периодическая промывка на ходу турбины и компрессора с понижением нагрузки 

двигателя до 80% от номинальной; своевременный контроль и регулировка равномерности 

распределения нагрузки по цилиндрам. 

При возникновении помпажа необходимо снизить обороты двигателя, стравить воздух из 

ресивера до исчезновения помпажа, выяснить причины его возникновения, указанные ранее. 

 

Вопросы для самопроверки 

1 Что такое пропульсивная система или установка? 

2 Какие системы энергетической установки Вы знаете? 

3 Что относится к вспомогательным энергетическим установкам? 

4 Назначение оборудования, входящего в главные энергетические установки? 

5 Дайте определение физической сущности помпажа? 

 

 

Раздел 6. Судовая энергетическая установка 

 

Лекция № 6 Судовая энергетическая установка. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления. 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам и 

системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы;  
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3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

Методические материалы: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДМНВ) с поправками. – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2010. – 806 с. ISBN 978-5-

8072-01109-6 

2. Беспалов, В.И. Судовые энергетические установки / В.И. Беспалов, В.В. Колыванов. 

— Нижний Новгород: ВГУВТ, 2012. — 109 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. 

- Л.: Судостроение, 1987. - 477 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

Современное развитие транспортного флота характеризуется созданием 

высокопроизводительных грузовых, буксирных и пассажирских судов; повышением их 

мощности и скорости хода; оборудованием высокоэффективными и экономичными 

механизмами, устройствами, системами, средствами автоматизации и механизации; 

стандартизацией и унификацией отдельных механизмов и судовых энергетических установок в 

целом. 

С ростом грузоподъёмности и скорости хода судов увеличивается их 

энергооснащённость и мощность главных двигателей. В связи с этим судовые энергетические 

установки (СЭУ), затраты на которые составляют около 35% общей строительной стоимости 

судов, оказывают большое влияние на технико-эксплуатационные и экономические показатели 

флота. Большое значение в повышении эффективности работы речного транспорта имеет 

техническая эксплуатация флота; на неё приходится около 50% расходов, отнесённых на 

себестоимость перевозок грузов и пассажиров.  

 

6.1 Классификация и состав СЭУ. 

Судовая энергетическая установка представляет собой комплекс технических средств 

(тепловых двигателей, агрегатов, механизмов и систем), предназначенных для автономного 



 62 
 

обеспечения судна всеми видами энергии, необходимыми для его использования по 

назначению.  

Судовые энергетические установки классифицируются как по роду используемого 

топлива (с органическим и ядерным топливом), так и по типу двигателя - двигатели 

внутреннего сгорания (ДВС), паротурбинные установки (ПТУ) и газотурбинные (ГТУ), а также 

комбинированные, состоящие из двигателей различных типов. 

В состав СЭУ входят главные и вспомогательные энергетические установки. 

Главная энергетическая установка включает в себя главный двигатель, главную 

судовую передачу, валопровод и движитель. Эти элементы главной СЭУ составляют судовой 

машинно-движительный комплекс (МДК), энергия которого используется для движения судна, 

а на траулерах и для привода в действие валогенераторов. 

Для работы главной СЭУ необходимы: 

непрерывная подача топлива и воздуха к главным двигателям; 

подача смазки к узлам трения двигателя, главной передачи и судового валопровода; 

постоянный отвод теплоты от деталей, работающих в зоне высоких температур, масла, 

воспринимающего теплоту трения, охлаждающих жидкостей, непосредственно 

соприкасающихся с горячими деталями двигателя и выпускными газами; 

— специальные средства для запуска двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и отвода 

от них продуктов сгорания топлива. 

Эти функции выполняют системы энергетической установки: топливная, масляная, 

охлаждения, сжатого воздуха и газовоздушная. Каждая из систем включает вспомогательные 

механизмы, обеспечивающие циркуляцию (перемещение) рабочих тел, емкости для их 

хранения, теплообменные аппараты, трубопроводы, арматуру, средства контроля и управления. 

Для привода в действие вспомогательных механизмов нужна электрическая энергия, а 

для подогрева топлива - пар низких параметров. Источниками энергии для этих целей служат 

судовые электрические станции (СЭС) и вспомогательные котельные установки (ВКУ). 

Агрегаты СЭС и ВКУ со своими системами составляют вспомогательные 

энергетические установки. Системы, обеспечивающие работу дизель-генераторов (ДГ), 

подобны системам главной СЭУ. Работу ВКУ обеспечивают топливная, конденсатно-

питательная и газовоздушная системы. 

Вспомогательные энергетические установки лишь формально считают 

вспомогательными. Они играют важную роль в обеспечении безопасности мореплавания, 

живучести судна и его функционировании по своему назначению. Вспомогательные 

энергетические установки снабжают все потребители электроэнергией и паром низких 

параметров на судне, в том числе механизмы и оборудование систем главной энергетической 
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установки. 

Судовую энергетическую установку, как и само судно, собирают на верфи. Тепловые 

двигатели, паровые котлы, насосы, теплообменники, средства управления и автоматики и 

множество других комплектующих изделий, даже находясь на складах судоверфи, еще не 

представляет собой судовой энергетической установки. Только смонтированное в 

энергетическом отсеке судна и надлежащим образом соединенное между собой 

трубопроводами и электрическими кабелями оно обретает технические свойства судовой 

энергетической установки. 

Судовая энергетическая установка состоит из комплекса оборудования (тепловых 

двигателей, механизмов, аппаратов, магистралей, систем), предназначенного для 

преобразования энергии топлива в механическую, электрическую и тепловую энергию и 

транспортировки её к потребителям.  

Указанные виды энергии обеспечивают: движение судна с заданной скоростью; 

безопасность и надёжность плавания; работу механизмов машинного помещения, палубных 

механизмов и устройств; электрическое освещение; действие средств судовождения, 

управления механизмами, сигнализации и автоматики; общесудовые и бытовые нужды экипажа 

и пассажиров; выполнение различных производственных операций на транспортных судах, 

судах технического флота и специального назначения. 

Требования к СЭУ. Судовая энергетическая установка должна удовлетворять 

следующим основным технико-экономическим и эксплуатационным требованиям: 

быть экономичной, т.е. строительная стоимость и эксплуатационные затраты на неё 

должны быть оптимальными; 

ГСЭУ должна обеспечивать заданную скорость хода судна, обладать достаточными 

маневренными качествами на всех режимах его движения и иметь высокий моторесурс; 

снабжать потребителей различными видами энергии и холодом при высокой 

экономичности процессов превращения тепловой энергии в механическую и электрическую; 

процессы управления и регулирования должны быть автоматизированы; 

быть надёжной, т.е. иметь оптимальную вероятность безотказной работы, требовать 

минимальное время на устранение неисправностей и сохранять работоспособность в аварийных 

ситуациях; 

при работе не оказывать вредного воздействия на обслуживающий персонал, 

пассажиров и не загрязнять окружающую среду; 

иметь малые габариты и массу. 

В качестве главных и вспомогательных двигателей в ДЭУ применяются поршневые 

ДВС – дизели, работающие по отрытому циклу. 
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Дизельные энергетические установки получили широкое распространение на судах 

различного назначения вследствие ряда положительных особенностей: 

возможности создания большого диапазона агрегатных мощностей на базе стандартных 

типоразмеров цилиндров; 

доступности использования различных типов передач; 

сравнительно высокой экономичности; 

относительной простоты автоматизации управления. 

На транспортных судах новой постройки в качестве главных и вспомогательных 

двигателей устанавливают исключительно дизели. 

На флоте в большинстве случаев в качестве главных применяют четырёхтактные 

дизели с наддувом, реверсивные среднеоборотные и нереверсивные повышенной оборотности. 

В качестве вспомогательных обычно устанавливаются четырёхтактные дизели без 

наддува повышенной оборотности. 

Широкому распространению дизелей в СЭУ способствует непрерывное улучшение их 

технико-экономических показателей путём совершенствования наддува и рабочего процесса, 

применения тяжёлых сортов топлива, использования двухконтурной системы охлаждения, 

повышения надёжности и моторесурса, автоматизации процессов управления, контроля и 

диагностирования. 

Дальнейшее повышение экономичности судовых дизелей в основном должно 

происходить за счёт утилизации теплоты выпускных газов и охлаждающей дизель воды. 

Теплота, получаемая в утилизационном котле, работающем на выпускных газах, и 

охлаждающей дизель воды может быть использована в системе теплоснабжения судна или для 

получения искусственного холода. На теплоходах с большими агрегатными мощностями, 

работающих длительное время на постоянном режиме и потребляющих большое количество 

электроэнергии, пар, получаемый в утилизационных котлах, можно использовать в паровой 

турбине турбоэлектрогенератора. 

Повышение экономичности ДЭУ тесно связано с увеличением уровня их надёжности и 

ресурса. Поэтому на перспективу предусматривается увеличение ресурса дизелей, приближение 

сроков службы дизеля к срокам службы судна, резкое увеличение сроков службы до первой 

переборки, сроков необслуживаемой работы, что позволит значительно снизить затраты на 

техническое обслуживание и ремонт. 

Эффективное использование ДЭУ, надёжная их эксплуатация и высокая 

производительность труда обслуживающего персонала обеспечиваются комплексной 

автоматизацией установки. Автоматизированные ДЭУ с безвахтенным обслуживанием 

получили широкое распространение на судах речного флота. 
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6.2 Характеристики двигателей внутреннего сгорания 

 

Характеристика двигателя – это аналитическая или графическая зависимость 

различных показателей от какого-нибудь другого, принятого за независимую переменную 

величину. 

Если за эту величину принять цикловую подачу топлива дц или ре, то такую 

характеристику называют нагрузочной. Она показывает совокупность различных нагрузочных 

режимов при неизменной частоте вращения коленчатого вала. По такой характеристике 

работают дизель-генераторы. В зависимости от нагрузки судовой электростанции регулятор 

изменяет цикловую подачу топлива, поддерживая постоянство частоты вращения. 

Если за независимую переменную принять частоту вращения коленчатого вала n, то 

такую характеристику называют скоростной. Она представляет собой совокупность 

скоростных режимов работы двигателя. Скоростные характеристики подразделяются на 

внешние, винтовые и ограничительные. По ним работают главные судовые двигатели с 

непосредственной передачей на винт. 

Основными эксплуатационными характеристиками являются нагрузочные и скоростные. 

Они указывают как на изменение энерго-экономических показателей, так и на состояние 

регулирования двигателя и обслуживающих его систем. 

Показатели работы двигателя по нагрузочной характеристике рисунок 4, изображают в 

системе координат, где по оси абсцисс откладывают изменение среднего эффективного 

давления ре, а по оси ординат - изменение показателей, характеризующих работу двигателя. 

С уменьшением нагрузки резко падает цикловая подача топлива gц. Так как при этом 

заряд воздуха GB практически не изменяется у двигателей, работающих без наддува и с 

механическим наддувом, или незначительно падает у двигателей, работающих с газотурбинным 

наддувом в связи с падением производительности ТК, то коэффициент избытка воздуха а 

возрастает. 
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Рисунок 6.1 – Нагрузочная характеристика 

Увеличение α приводит к улучшению процесса сгорания, так как скорость сгорания 

возрастает, а догорание топлива на линии расширения уменьшается, что ведет к повышению ηi 

уменьшению потери тепла с уходящими газами. С увеличением нагрузки на графике видно, что 

температура газов (tr) растет, также растет давление сгорания (Pz), а коэффициент избытка 

воздуха (α) снижается. Также легко проанализировать и остальные показатели. 

Согласно показателям работы двигателей с увеличением нагрузки возрастает тепловая 

напряженность. Поэтому в практике эксплуатации судовых дизелей нельзя допускать выхода 

двигателя на перегрузочный режим, так как он характеризуется ухудшением сгорания топлива, 

увеличением средней температуры цикла и очень высокими тепловыми напряжениями деталей 

ЦПГ и, в первую очередь, днища поршня. Это может привести к трещинам в деталях ЦПГ и в 

результате перегрева - к заклиниванию поршня. У двигателей, работающих по нагрузочной 

характеристике, температура уходящих газов является надежным эксплуатационным 

показателем напряженности цилиндра. 

 

6.3 Топливо для ДВС 

 

Основным видом топлива для ДВС является жидкое топливо, получаемое из нефти путем 

её перегонки. Сущность перегонки нефти состоит в том, что при нагревании и прокачивании 

через соответствующую аппаратуру из неё испаряют, а затем конденсируют сначала наиболее 

легкие фракции, а потом более тяжелые. Фракции, полученные перегонкой и не содержащие 

остатка нефти, называются дистиллятами. 

Физико-химические свойства топлива определяются следующими показателями: 

• Фракционный состав. Характеризует испаряемость (выкипание) топлива. При 

наличии в топливе повышенного содержания легких фракций, сгорание сопровождается более 
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резким повышением давления в цилиндре и жесткой работой дизеля, вызванной быстрым 

испарением топлива. Повышенное (свыше 20-25%) испарение топлива при нагреве до 250’ С, 

свидетельствующее о большом содержании легких фракций, является отрицательным 

показателем при оценке топлива. 

• Цетановое число. Является показателем воспламеняемости дизельного топлива, 

который характеризует протекание процесса горения топлива в цилиндре дизеля. Чем выше 

цетановое число топлива, тем быстрее топливо воспламеняется, тем равномернее нарастание 

давления в цилиндрах и мягче работа дизеля. С увеличением цетанового числа топлива 

улучшаются пусковые качества дизеля. Лучшими для дизеля считаются топлива с цетановым 

числом от 40 до 60. 

• Вязкость. Определяет качество распыливания топлива. От вязкости также зависит 

полнота сгорания топлива, скорость протекания топлива в трубопроводе, работа топливных 

насосов и топливных фильтров. Слишком низкая вязкость топлива приводит к утечкам топлива 

через соединения трубопроводов и насосов. Слишком высокая вязкость топлива ухудшает 

качество распыливания, приводит к неполному сгоранию и дымному выхлопу. 

• Температура застывания и температура помутнения. Температура застывания 

топлива – это температура, при которой топливо теряет подвижность и становятся 

невозможными прокачка топлива в топливной системе, запуск и работа дизеля. 

Температура помутнения топлива – это температура, при которой в дизельном топливе 

появляются первые кристаллы выделяющегося твердого парафина. Температурный интервал 

между температурами помутнения и застывания должен быть минимальным. Применение 

дизельного топлива при температуре ниже температуры его помутнения вызывает осаждение 

кристаллов парафина в топливных фильтрах и может вызвать прекращение подачи топлива в 

цилиндры. 

Для обеспечения бесперебойной подачи топлива в цилиндры дизеля температура, при 

которой применяется топливо, должна быть не менее, чем на 3-5°С выше температуры 

помутнения этого топлива. 

• Коксуемость и содержание золы. Свойство нефтепродуктов образовывать твердый 

углеродистый осадок (нагар) на поверхности камеры сгорания в условиях нагрева без доступа 

воздуха называется коксуемостью. В отечественных и иностранных стандартах обычно 

приводятся предельные коксовые числа для различных топлив. Дистиллятные топлива имеют 

коксуемость до 0,1%, моторные - до 3-4%, тяжелые - до 10-14%. 

Зола, получающаяся при сгорании топлив, представляет собой те минеральные вещества, 

которые содержались в топливе в растворенном состоянии в виде солей и вместе с коксовыми 

отложениями способствуют абразивному износу поршневых колец, поршней и цилиндровых 
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втулок, засорению сопел форсунок. 

Предельные значения содержания золы для моторных топлив составляют 0,08%, а для 

дизельных - 0,02%. 

• Содержание серы. Наличие серы в топливе приводит к вредному химическому и 

механическому воздействию её на детали дизеля. 

Химическое воздействие проявляется в виде: 

а) газовой коррозии - в зоне высоких температур, где возможно непосредственное 

воздействие окислов серы SO2 и SO3 на металл; 

б) кислотной коррозии - в зоне пониженных температур, где возможна конденсация 

водяных паров, а следовательно, образование сернистой и серной кислот (H2SO3 и H2SO4). 

Механическое воздействие проявляется в виде абразивного износа, который проходит 

более интенсивно потому, что продукты конденсации сернистых соединений, концентрируясь в 

нагарах и отложениях, делают их более твердыми. 

Кроме того, в дизелях с неразделенным картером повышенное содержание серы в топливе 

вызывает увеличение скорости старения масла. 

Топливо с содержанием серы до 0,2% для быстроходных дизелей и до 0,5% для тихоходных 

может применяться без каких-либо специальных устройств и мер по уменьшению вредного 

действия серы на детали дизеля. При использовании высокосернистого топлива необходимо 

нейтрализовать вредное воздействие серы путем применения специальных многофункци-

ональных присадок к этому топливу. 

• Содержание механических примесей. Приводит к повышенному износу деталей 

цилиндро-поршневой группы, топливной аппаратуры, заеданию игл и плунжеров, засорению 

сопел форсунок, загрязнению фильтров. 

Особенно опасны механические примеси абразивного характера (частицы металла, песка 

и т. п.). 

• Удельный вес. Является косвенной характеристикой химических свойств и 

испаряемости топлива. Топливо с удельным весом от 0,80 до 0,93 при отсутствии других 

отрицательных показателей следует считать годным. Однако при большом удельном весе 

топливо может содержать значительное количество трудносжигаемых остатков переработки 

нефти и оказывается непригодным для дизелей, так как плохо сгорает, оставляя в цилиндре 

значительное количество кокса. 

• Содержание воды. Повышенное содержание воды снижает теплотворную 

способность топлива, так как для испарения её необходима затрата некоторого количества 

тепла. Сравнительно низкая теплопроводность водяных паров ухудшает процесс горения в 

цилиндрах и может вызвать перебои в работе дизеля. Содержание воды в дизельном топливе не 
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допускается, а в моторном не должно превышать 1%. 

• Кислотность. Повышенная кислотность дизельного топлива оказывает влияние на 

износ топливной аппаратуры и других деталей дизеля. Вызывая повышенный износ плунжеров 

и закоксовывание сопел форсунок, высококислотное топливо, кроме того, усиливает 

нагароотложение, являющееся причиной повышенных абразивных износов цилиндро-

поршневой группы. Исходя из вышеизложенного, кислотное число дизельных топлив не 

должно превышать 5 мг КОН на 100 мл топлива. Наличие водорастворимых кислот и щелочей в 

топливе не допускается. 

• Температура вспышки. Пониженная против стандарта температура вспышки 

указывает на присутствие в топливе легких погонов, вследствие чего увеличивается опасность 

топлива в пожарном отношении. При необходимости подогрева топлива в открытых цистернах 

максимальная температура подогрева должна быть на 15-20°С ниже температуры вспышки. В 

соответствии с правилами Регистра запрещается использовать на судах дизельное топливо с 

температурой вспышки ниже 62°С. 

• Температура самовоспламенения. Температура, при которой топливо в 

присутствии сжатого воздуха воспламеняется без постороннего источника зажигания. Она 

находится в пределах 300-400°С и зависит от сорта топлива. 

 

6.4 Сорта и марки смазочных масел 

 

Масла, применяемые в ДВС, являются продуктами переработки нефти. Для улучшения 

свойств масел к ним добавляют присадки. По назначению присадки разделяются на несколько 

видов: 

-вязкостные - повышают вязкость масла в условиях высоких температур и уменьшают 

при низких; 

-противоокислительные - замедляют процесс образования кислых продуктов в масле; 

-противокоррозионные (нейтрализующие) - предотвращают коррозионное действие на 

детали продуктов сгорания сернистых топлив; 

-моющие - способствуют удалению нагара с поверхностей деталей, а также удерживают 

частицы нагара в масле во взвешенном состоянии, облегчая его фильтрацию; 

-температурные (депрессаторы) - снижают температуру застывания масла; 

-противопенные - предотвращают вспенивание масла при перемешивании его с 

воздухом; 

-многофункциональные - имеют многоцелевое назначение и применяются в 

большинстве случаев. 
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Согласно ГОСТ 17479-72 с 1974 г. введена классификация масел, применяемых во всех 

типах ДВС, кроме авиационных. Эти масла называются моторными. В зависимости от 

эксплуатационных свойств по новой классификации масла разделяются на 6 групп (А, Б, В, Г, 

Д, Е), каждая группа включает в себя несколько марок, отличающихся по вязкости. 

В каждой марке буква М обозначает, что масло моторное; цифра показывает вязкость 

масла в сантистоксах при 100’ С и последняя буква указывает, к какой группе относится масло. 

Моторные масла групп А, Б, В, Г предназначены для карбюраторных и дизельных двигателей, 

поэтому после буквы, указывающей группу, ставится индекс: 1 - для масел карбюраторных 

двигателей; 2 - для масел дизельных двигателей. Если марка без индекса, то масло применяется 

как в карбюраторных двигателях, так и в дизелях. Область применения смазочных масел 

приведена ниже. 

 

 

Таблица 6.1 – Область применения групп масел 

Рекомендуемая область применения  Группа 

масла 

 

Нефорсированные карбюраторные двигатели А 

Малофорсированные карбюраторные двигатели Б1 

Малофорсированные высокооборотные дизели Б2 

Среднефорсированные карбюраторные двигатели B1 

Среднефорсированные дизели повышенной 

оборотности 

B2 

Высокофорсированные карбюраторные двигатели Г1 

Высокофорсированные дизели средней и 

повышенной оборотности 

Г2 

Высокофорсированные малооборотные дизели Д 

Тихоходные дизели, работающие на сернистом 

топливе (содержание серы до 3,5%) 
Е 

 

Для смазки компрессоров используют компрессорные масла К-12, К-19. В 

малонагруженных узлах трения применяют солидол УС2 и консталин УТ2, которые используют 

также для покрытия металлических поверхностей с целью защиты их от коррозии. 

 

6.5 Принцип действия четырехтактных двигателей с внутренним 

смесеобразованием и самовоспламенением топлива (дизелей) 

 

Дизели отличаются от карбюраторных двигателей тем, что воздух и топливо раздельно 

поступают в цилиндр, где и происходит процесс образования рабочей смеси. 

На рисунке 6.2 видно, что в дизелях во время такта наполнения в цилиндр засасывается 

атмосферный воздух (линия r-а), который за такт сжатия сильно сжимается (линия а-с). В 
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строго определенный момент (в конце сжатия в точке Т) топливным насосом 1 через форсунку 

2 в цилиндр впрыскивается топливо. 

Двигатели с внутренним смесеобразованием отличаются высокой степенью сжатия. 

Сжатый воздух в точке с имеет параметры pc = 4 МПа, tc = 700°С. В конце такта сжатия, когда 

кривошип не дошел до положения на 15-20°, в цилиндр впрыскивается топливо в мелко 

распыленном виде. На рисунке положение кривошипа в момент начала впрыскивания 

обозначено штриховой линией 3', что соответствует точке Т на индикаторной диаграмме. 

Поскольку температура сжатого воздуха выше температуры самовоспламенения 

топлива, последнее подогревается, испаряется и с подходом поршня в ВМТ (около точки с) 

воспламеняется. Испарившееся топливо и топливо с поверхностей капелек почти при 

постоянном объеме газа быстро сгорает. За счет этого давление в цилиндре возрастает по линии 

c-z (почти по изохоре). После перехода ВМТ поршень идет вниз, объем газа начинает 

увеличиваться, но за счет догорания капелек топлива температура газа продолжает расти и 

давление некоторое время поддерживается примерно постоянным (линия z-z'). Температура 

газа в конце сгорания топлива в точке z' достигает 2000°С. 

 

 

Рисунок 6.2 - Схема работы и индикаторная диаграмма четырехтактного двигателя с 

внутренним смесеобразованием 

 

После сгорания топлива, с точки z', начинается расширение газа по линии z'-b. При 

подходе поршня к НМТ открывается выпускной клапан и отработавшие газы удаляются из 

цилиндра (линия b-b'), а при движении поршня к ВМТ вытесняются при давлении немного 

выше атмосферного (линия b'-r). 

По сравнению с карбюраторными двигателями дизели имеют следующие преимущества: 
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за счет увеличения степени сжатия их эффективный КПД значительно выше и достигает 42%; 

работают на тяжелых, более дешевых топливах; имеют больший ресурс (более долговечны). 

Дизели получили широкое распространение, их устанавливают на судах, тепловозах, 

тракторах, грузовых автомобилях и т. д. 

 

6.6 Устройство и принцип действия двухтактных двигателей 

 

В двухтактных двигателях рабочий цикл совершается за два такта; при ходе поршня к 

ВМТ происходит сжатие, при ходе поршня к НМТ после подвода теплоты - рабочий ход 

(расширение). Выпуск отработавших газов и наполнение цилиндра свежим зарядом (продувка) 

происходят одновременно между рабочим ходом и сжатием при нахождении поршня в нижней 

части цилиндра. 

По устройству двухтактные двигатели на рисунке 2(а) отличаются от четырехтактных 

следующим: на цилиндровых крышках отсутствуют впускные и выпускные клапаны; в нижней 

части цилиндра имеются окна - выпускное 2 (высотой hвып) И продувочное 1 (высотой hпр); 

окна открываются и закрываются стенками поршня; для приготовления продувочного воздуха 

на двигатель навешивается продувочный насос 3, который подает к продувочным окнам воздух, 

предварительно сжатый до давления 0,12 - 0,16 МПа. 

Для рассмотрения принципа действия двухтактного двигателя за исходное положение 

примем момент, когда поршень находится в НМТ. При этом оба окна открыты, давление газа в 

цилиндре равно давлению продувочного воздуха, а объем равен полному объему Vn. 

Следовательно, состояние газа в цилиндре на pV-диаграмме рисунке 2(г) будет 

характеризоваться точкой 1. 

При движении поршня к ВМТ объем газа в цилиндре будет уменьшаться, а давление 

оставаться постоянным, пока не закончится продувка, т.е. пока не закроются продувочное и 

выпускное окна. На pV-диаграмме этот процесс изображается линией 1-2. 

Первый такт – сжатие рисунке 2(а). После закрытия выпускного окна от точки 2 в 

цилиндре начинается сжатие. Давление и температура воздуха повышаются (линия 2-с). По 

сравнению с четырехтактным в двухтактном двигателе существует определенная потеря 

рабочего объема цилиндра, ввиду чего в этих двигателях вводится понятие о двух степенях 

сжатия геометрической ɛ и действительной ɛ'. 

Второй такт - рабочий ход рисунок 2(б). У двухтактных двигателей так же, как и у 

четырехтактных в конце сжатия, когда поршень не дошел до ВМТ на 15-20°, в цилиндр 

впрыскивается топливо, которое сгорает, и за счет выделенной теплоты давление и температура 

газа изменяются (линия c-z-z'). Под действием давления газов поршень движется к НМТ, 
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совершая работу. Газ при этом расширяется (линия z'-b). 

 

Рисунок 6.2 - Схема работы и индикаторная диаграмма двухтактного дизеля 

 

 

Продувка двухтактного двигателя осуществляется до подхода поршня к НМТ (на 40-

50°). Стенками поршня открывается выпускное окно, отработавшие газы через него удаляются, 

а давление в цилиндре падает (линия b-b'), и к моменту открытия продувочного окна оно 

становится ниже давления продувочного воздуха. Высота выпускного окна hвып всегда берется 

больше продувочного окна hnp с таким расчетом, чтобы к моменту открытия продувочного окна 

давление отработавших газов в цилиндре успело упасть до давления, немного ниже давления 

продувочного воздуха. Продолжительность открытого состояния окон принято изображать 

графически в углах поворота коленчатого вала двигателя на круговой диаграмме 

газораспределения рисунок 2(в). Положения 0-I и 0-II соответствует началу открытия и концу 

закрытия выпускного окна, а положения 0-III и 0-IV - началу открытия и концу закрытия 

продувочного окна. Из диаграммы газораспределения видно, что процессы выпуска и продувки 

симметричны относительно вертикальной оси диаграммы. Это объясняется тем, что поршень, 

управляющий началом и окончанием этих процессов, закрывает и открывает своей кромкой 

соответствующие окна при одинаковых углах поворота коленчатого вала до и после НМТ. 

Существуют много способов продувки двухтактных двигателей. Рассмотрим наиболее 

распространенные. 

Поперечно-щелевая продувка - выпускные и продувочные окна расположены с 

противоположных сторон цилиндра. Они соединены соответственно с выпускным коллектором 

и ресивером продувочного воздуха. Продувочным окнам придается наклон вверх, в связи с чем 

воздух сначала движется к крышке цилиндра, затем, вытесняя отработавшие газы, меняет свое 

направление на обратное. 

Петлевая продувка выпускные и продувочные окна расположены с одной стороны 
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цилиндра, причем выпускные находятся над продувочными. В этой конструкции продувочным 

окнам придается небольшой наклон вниз, поэтому продувочный воздух охлаждает днище 

поршня и омывает цилиндр по всему контуру. Качество очистки цилиндра при петлевой 

продувке несколько выше, чем при поперечно щелевой. 

Прямоточная продувка - на крышке установлены выпускные клапаны. Поршень 

открывает лишь продувочные окна, а клапаны открываются специальным клапанным 

приводом. Продувочные окна расположены по всей окружности цилиндра. Ресивер 

продувочного воздуха охватывает втулку цилиндра по всей окружности. При этой системе 

продувки достигается наилучшая очистка цилиндра. 

Сравнительная оценка схем газообмена показывает: 

- в контурных схемах газообмена наблюдаются значительные перемешивания 

продувочного воздуха с продуктами сгорания, плохая очистка верхней части цилиндра, наличие 

"мертвых зон", не продуваемых воздухом, несимметричное распределение температур стенок 

втулки цилиндра и поршня (в зоне выпускных окон температуры выше); 

- в прямоточных схемах газообмена обеспечивается рациональное направление 

продувочного воздуха восходящими круговыми потоками, исключающее перемешивание 

воздуха с продуктами сгорания, выбор наивыгоднейших фаз газораспределения, минимальное 

значение доли потерянного хода поршня. 

Наиболее четко преимущества прямоточных схем газообмена проявились в 

длинноходовых изделиях с увеличенной высотой цилиндра. 

Рассмотренные преимущества прямоточных схем газообмена и совершенствование 

конструкции клапанного привода (гидропривод, воздушные лемпферы, поворотные клапаны) 

создали условия для широкого их применения у большинства современных моделей 

малооборотных дизелей, коэффициент остаточных газов в прямоточных схемах газообмена 

составляет 0,04-0,08, в контурных схемах газообмена - 0,08-0,12. 

Двухтактные двигатели имеют следующие преимущества перед четырехтактными: при 

одинаковых размерах цилиндра и равной частоте вращения коленчатого вала теоретически их 

мощность в два раза больше, практически она больше только в 1,5-1,8 раза из-за потери части 

рабочего объема цилиндра под выпускные и продувочные окна; более равномерное вращение 

коленчатого вала, потому что рабочий ход происходит за каждый оборот; более простая 

конструкция, так как отсутствуют клапаны и механизмы для их открытия. 

К недостаткам двухтактных двигателей относятся: менее совершенная очистка цилиндра 

от продуктов сгорания; меньшая экономичность из-за потери части горючей смеси через 

выпускные окна при продувке. 
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Вопросы для самопроверки 

1 Состав судовой энергетической установки. 

2 Виды энергии, обеспечивающие движение судна. 

3 Технико-экономические показатели судовой энергетической установки. 
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Раздел 7. Судовые вспомогательные установки, механизмы и системы 

 

Лекция № 7. Судовые вспомогательные установки, механизмы и системы (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления. 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам и 

системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

Методические материалы: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДМНВ) с поправками. – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2010. – 806 с. ISBN 978-5-

8072-01109-6 

2. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. 

- Л.: Судостроение, 1987. - 477 с. 

3. Борисов, Н.Н. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, устройств и 

систем / Н.Н. Борисов, Н.А. Пономарев, С.Г. Яковлев. — Электрон. дан. — Нижний Новгород: 

ВГУВТ (Волжский государственный университет водного транспорта), 2014. — 64 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

7.1 Сосуды под давлением и требования к ним 

Наружный осмотр и проверка в действии сосудов под давлением должны производиться 

при каждом ежегодном освидетельствовании судна, а также после каждого гидравлического 
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испытания или внутреннего освидетельствования. 

Внутреннее освидетельствование теплообменного аппарата и сосуда под давлением 

производится при каждом очередном освидетельствовании судна и перед каждым 

гидравлическим испытанием. 

Гидравлическое испытание теплообменного аппарата и сосуда под давлением должно 

производиться при очередном освидетельствовании судна через два периода между ними 

(пропуская одно очередное освидетельствование), однако, сосуды, заполняемые выхлопными 

газами, должны подвергаться гидравлическому испытанию при каждом очередном освидетель-

ствовании. 

Теплообменные аппараты и сосуды, недоступные для полного внутреннего 

освидетельствования, должны быть подвергнуты внутреннему осмотру, насколько это 

возможно, и после такого осмотра взамен внутреннего освидетельствования должны быть 

подвергнуты гидравлическому испытанию. 

Указанное испытание может не производиться, если по мнению инспектора, частичный 

внутренний осмотр достаточен для определения технического состояния. 

Теплообменные аппараты и сосуды считаются недоступными для внутреннего 

освидетельствования в следующих случаях: 

- диаметр отверстия под головку сосуда составляет в свету 30 мм и менее; 

- длина сосуда 2,5 метра и более при отсутствии горловин на обоих донышках или лаза; 

- если, по заключению инспектора, конструкция аппарата или сосуда не позволяет произвести 

внутреннее освидетельствование. 

Гидравлическое испытание производится теплообменным аппаратам и сосудам после их 

существенного ремонта. До начала гидравлического испытания должны быть устранены все 

дефекты, выявленные при внутреннем освидетельствовании, арматура должна быть перебрана, 

краны и клапаны притерты, посадочные места крышек лазов и смотровых люков пригнаны, 

пружины предохранительных клапанов отключены. 

Пробное давление при гидравлическом испытании аппаратов и сосудов должно 

приниматься равным 1,25 рабочего давления, а для аппаратов и сосудов, недоступных для 

внутреннего освидетельствования - 1,5 рабочего давления. 

Аппараты и сосуды признаются выдержавшими испытание, если не будет обнаружено 

падения давления, трещин, разрывов, видимых остаточных деформаций и течи. 

После гидравлического испытания проводится наружный осмотр с установленной 

штатной арматурой и всеми устройствами, и системами, обслуживающими их. При наружном 

осмотре производится проверка аппаратов и сосудов в действии: 

- состояние арматуры, манометров, нарушенных поверхностей и крепления. 
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- исправность автоматики сигнализации и защиты (при наличии); 

- действие предохранительных клапанов и наличие легкоплавких пробок; 

 - предохранительные мембраны (при наличии); 

- предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на давление, превышающее 

рабочее не более, чем на 10%, если давление, на которое регулируется предохранительный 

клапан, не оговаривается особо. 

Предохранительные клапаны воздухохранителей после подрыва должны полностью 

прекращать выход воздуха при снижении давления в воздухохранителе не более, чем на 15 % 

рабочего давления. Отрегулированные и проверенные в действии предохранительные клапаны, 

установленные на воздухохранителе или на нагнетательном воздухопроводе, должны быть 

опломбированы инженером. 

Аппараты и сосуды не допускаются к эксплуатации, если: средний износ стенок корпусов, 

труб и других ответственных элементов превышает 10% первоначальной толщины либо 

местный износ, который превышает 20% первоначальной толщины. При наличии трещин, 

свищей, деформации корпусов и труб, пропусках в соединениях, неисправности предохрани-

тельных клапанов и при отсутствии или неисправности контрольно-измерительных приборов. 

По указанным дефектам должен быть произведен ремонт либо замена. 

 

7.2 Требования к якорному, грузовому, рулевому устройствам 

 

Якорное устройство. Проверка якорного устройства в действии должна производиться 

путем отдачи и подьема якорей на глубине не менее 40 метров. При эксплуатации на глубинах 

более 40 метров в местах с каменистым грунтом вся необходимая длина цепи должна 

отдаваться приводом якорного устройства. При ежегодном освидетельствовании якорное 

устройство должно быть осмотрено в сборе с проверкой в действии. При очередном - цепи 

должны быть очищены и уложены для осмотра. При определении технического состояния 

якорного устройства необходимо руководствоваться следующими нормами износов: 

1. подлежат замене звенья якорных цепей при уменьшении среднего диаметра в наиболее 

изношенной части на 1/10 и более первоначального номинального диаметра, а также при 

наличии трещин; 

2. не должны допускаться к эксплуатации звенья цепей с выпавшими или ослабленными 

распорками; при ремонте таких звеньев допускается укрепление ослабевших распорок электро-

сваркой с одного конца распорки или обжатием звена; 

3. при обнаружении в смычке звеньев с мелкими трещинами или разрывами не в местах 

сварных соединений такая смычка после замены дефектных звеньев должна быть подвергнута 
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термической обработке по режиму, установленному заводом, производящим ремонт; после 

термической обработки должно быть произведено испытание смычки пробной нагрузкой; 

4. стальной трос подлежит замене, если в любом месте на его длине, равной восьми 

диаметрам, количество обрывов проволок составляет 1/10 и более общего количества проволок, 

а также при чрезмерной деформации троса; 

5. при потере массы якоря вследствие коррозионного износа на 20% и более он подлежит 

замене. 

Результаты освидетельствования якорного устройства указываются в актах по корпусной 

части. На судне должны иметься сертификаты на якоря, якорные цепи и тросы. 

Не допускается проскакивание звеньев цепи на барабане (звездочке), скручивание цепей, 

плохая работа ручного тормоза. 

Грузовое устройство (грузоподъемное). 

На каждой стреле и на каждом кране должна быть нанесена четкая и ясная надпись о 

грузоподъемности и дате испытаний этих механизмов. 

Блоки, скобы, гаки, вертлюги, цепные противовесы, планки треугольные должны иметь 

клейма и сертификаты. 

Не должны применяться в работе: 

-цепи, имеющие трещины в звеньях или износом диаметра металла свыше 1/10 

первоначального диаметра металла; 

- кольца, скобы, вертлюги, штыри и гаки, износ которых в отдельных местах свыше 1/10 

диаметра или первоначального размера, указанного в сертификате; 

- троса, имеющие лопнувшие проволоки не более 1/10 их общего числа на длине троса, 

равной восьми его диаметрам. 

Грузоподъемные устройства должны быть освидетельствованы инспектором Регистра и 

им выданы соответствующие документы. По окончании срока действия документов Регистра 

эксплуатация грузоподъемных устройств не допускается. 

Рулевое устройство. Перед каждым выходом судна в море все рулевое устройство или 

устройство с поворотной насадкой (включая запасной рулевой привод) должно быть осмотрено 

и опробовано (согласно СОЛАС-74/78 - в течение 12 часов перед выходом из порта) в действии 

путем пробной перекладки руля. При перекладке необходимо обращать внимание на: показание 

всех аксиометров, степень легкости перекладки руля на оба борта. При этом, согласно 

требованиям Регистра, время перекладки руля или поворотной насадки с 35° одного борта на 

30° другого борта не должно превышать 28 секунд. При действии запасного рулевого привода 

рулевое устройство должно обеспечивать маневрирование судна с перекладкой полностью 

погруженного руля на борт при скорости переднего хода, равного половине максимальной 



 80 
 

скорости судна, но не менее 7 узлов; при этом время перекладки руля или поворотной насадки с 

20° одного борта на 20° другого борта не должно превышать 60 секунд. 

Когда перо руля переложено на любой угол правого или левого борта, разница между 

действительным углом перекладки (углом, составленным пером руля и диаметральной 

плоскостью судна) и углом, показанным каждым аксиометром, не должна превышать ±1° при 

электрическом аксиометре и ±2° при механическом. 

После случая навала судна кормою, касания грунта и перехода судна в условиях 

штормовой погоды или ледового плавания и при ненормальной работе рулевого устройства 

необходимо выполнить следующее: 

- проверить состояние крепежа пера руля к баллеру; 

- исправность баллера (на скручивание); 

- состояние пера руля (отсутствие вмятин, прогибов, трещин). 

При стоянке судна во льдах следить за тем, чтобы руль имел возможность свободно 

поворачиваться и при реверсировании главного двигателя на задний ход руль должен быть 

установлен в диаметральной плоскости. Баллер подлежит замене при его скручивании на угол 

15° и более и при обнаружении трещин. 

Спасательные средства. Спасательные средства должны иметь клеймо Регистра и 

предъявляться к освидетельствованию не реже одного раза в год. Переосвидетельствование 

надувных спасательных плотов должно производиться на станциях обслуживания не реже 

одного раза в год или согласно сертификату. Все спасательные средства должны быть готовы к 

немедленному использованию. Для обеспечения немедленного использования должны быть 

соблюдены следующие условия: 

- должна быть обеспечена возможность благополучного и быстрого их спуска на воду 

даже при неблагоприятных условиях дифферента и при крене в 15°; 

- должна быть обеспечена возможность быстрой и организованной посадки в 

спасательные шлюпки и спасательные плоты; 

- все спасательные средства должны находиться в рабочем состоянии и должны 

проверяться на годность перед выходом в рейс и через семь дней в море; 

- должна быть обеспечена безопасность членов экипажа при работе со спасательными 

средствами. 

Двигатель спасательной шлюпки должен быстро запускаться в любых условиях, запас 

горючего должен быть достаточным для непрерывной работы в течение 24 часов. Кожух 

двигателя должен быть огнестойким, скорость моторной спасательной шлюпки должна быть не 

менее 6 узлов. Подвижные части шлюпбалок должны смазываться (шприцеваться) не реже 

одного раза в месяц. 
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7.3 Закрытие отверстий в наружной обшивке, палубах, надстройках и переборках 

 

Закрытия отверстий должны быть исправными и обеспечивать водонепроницаемость. 

Наружный осмотр производится повседневно, и перед каждым выходом в море - тщательный 

осмотр с немедленным устранением обнаруженных дефектов с опробованием в действии. 

Обеспечить надежность закрытия трюмов и задраивания водонепроницаемых дверей, люков. 

Для этого необходимо, чтобы все ролики, закрутки, болты и барашки должны быть расхожены 

и смазаны. Необходимо проверять состояние прокладочной резины, не допускать пропуска 

масла в гидроприводах. 

На судах с металлическими люковыми закрытиями надо иметь в запасе штыри и резину 

для уплотнения не менее: штырей - 10% от каждого вида; резины - 20% (от типа размера). 

Во избежание водотечности люковых закрытий их необходимо периодически испытывать 

поливом струей воды с напором не менее 2 кг/см2 на расстоянии одного метра от места 

прилегания крышки сопрягаемых поверхностей. 

 

7.4 Требования к углекислотному тушению и пожарной сигнализации 

Периодически необходимо осматривать систему углекислотного тушения. Должны быть 

осмотрены клапаны углекислотных баллонов с их предохранительными устройствами и 

контрольными приспособлениями, указывающими на срабатывание предохранительного 

устройства, звуковое сигнальное устройство при подрыве предохранительных мембран, 

устройства индивидуального, группового и дистанционного открытия клапанов баллонов. При 

осмотре баллонов должно быть проверено наличие в них углекислого газа по акту и 

взвешивании (или по замеру другим одобренным способом). Количество углекислого газа 

должно быть не менее расчетного. Допускается снижение количества газа от расчетного до 

минус пяти процентов (- 5%). Проверка системы в действии может быть произведена пуском 

сжатого воздуха. 

Также должны быть проверены и осмотрены системы сигнализации обнаружения пожара, 

исправность действия автоматической сигнализации, предупреждение о пуске в действие 

системы объемного пожаротушения в охраняемых помещениях и ее блокировки с ручным и 

дистанционным пуском системы пожаротушения. Время пуска углекислотного газа в 

охраняемое помещение (машинное отделение) от появления надписи на табло "Газ! Уходи!" - 

не менее одной-двух минут. 

Система углекислотного тушения подлежит гидравлическому испытанию пробным давлением, 

проходящим через жилые и служебные помещения не менее 190 кг/см2 для трубопроводов от 
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пусковых клапанов до ввода в охраняемые помещения - 40 кг/см2. Углекислотные баллоны 

испытываются гидравликой также не менее 190 кг/см2. Пробное давление при гидравлическом 

испытании резервуаров для хранения огнегасительной жидкости и пневмогидравлических 

цистерн должно приниматься не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 2 кг/см2. Для 

резервуаров, недоступных для внутреннего освидетельствования, пробное давление должно 

приниматься не менее 1,5 рабочего давления. Срок гидравлического испытания баллонов, 

систем - через каждое второе очередное освидетельствование. 

Клапаны баллонов должны иметь предохранительные устройства. Разрыв 

предохранительных мембран должен происходить при повышении давления до 1,3 от 

расчетного давления. Должно быть предусмотрено контрольное приспособление, указывающее 

на срабатывание предохранительного устройства. Устройство для открывания клапана должно 

быть рычажного типа и обеспечивать полное открывание клапана поворотом рычага на угол не 

более 90°. Устройство должно допускать возможность индивидуального или группового 

открывания клапанов. Клапаны баллонов должны иметь трубки с косым срезом, не доходящие 

до днища баллона на 5-15 мм. Диаметр прохода трубок должен быть не менее 10 мм. Если 

клапан пусковых баллонов по конструкции отличается от клапанов остальных баллонов, они 

должны быть обозначены краской другого цвета и иметь на корпусе маркировку "пусковой". 

 

7.5 Якорно-швартовные устройства брашпили, швартовные шпили, лебедки 

На судах новой постройки устанавливают брашпили, шпили, лебедки закрытого типа. 

Закрытая конструкция увеличивает срок службы, надежность и удобство в эксплуатации. По 

конструктивному исполнению брашпили делятся на типы: Б1-Б6 - с двухступенчатым 

редуктором, состоящим из червячной и зубчатой грузовой передачи; 

Б7-Б9 - с коническо-цилиндрическим редуктором; 

Б10-Б11 - с двумя приводными электродвигателями, работающим на общий вал через 

редуктор. На рисунке 5 представлена принципиальная схема брашпиля, а на рисунке 6 - шпиля 

(безбаллерного). 

Якорное устройство следует содержать в исправном состоянии, обеспечивающем 

постоянную его готовность к эксплуатации. 

Во время эксплуатации необходимо, чтобы: 

- соединительные скобы якорных цепей были заведены спинкой (закругленной частью) к 

якорю, штырь концевой скобы был заложен в скобу якоря. 

На судне для якорного устройства в запасе должны быть: 

1) вертлюжная (концевая) смычка; 

2) соединительные звенья (Кентора), простые усиленные скобы, тормозная лента для 
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тормозного устройства. 

 

 

Рисунок 7.1 – Кинематическая схема брашпиля: 

1,19- кулачковые муфты; 2, 12 – зубчатые колеса; 3 – звездочка; 4 – ленточный тормоз;  

5 – грузовой вал; 6 – червячное колесо; 7 – промежуточный вал; 8, 11, 18 – шестерни; 9 – 

червяк; 10 – храповик; 13 – рукоятка ручного привода; 14 – дисковый тормоз; 15 – 

электродвигатель; 16 – вал; 17 – фрикционная муфта. 

 

 

Рисунок 7.2 – Безбаллерный шпиль: 

1 – электродвигатель; 2 – швартовный барабан; 3, 5, 8, 14 – шестерни; 4, 6, 15 – зубчатые 
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колеса; 7 – корпус редуктора; 9 – опорный стакан; 10 – дисковый тормоз. 

7.6 Управление топливными операциями (бункеровка) 

 

Приём топлива является ответственной операцией, сварной с угрозой загрязнения 

окружающей среды нефтепродуктами. 

На каждом судне должен быть разработан "план чрезвычайных мер по борьбе с 

загрязнением нефтью" (SOPER) в зависимости от оборудования, назначения судна, экипажа на 

русском, английском языках, должен быть одобрен Квалификационным обществом. 

На мачте судна, принимающего бункер, вывешивается флаг "BRAVO", а в темное время 

зажигается красный круговой огонь. По окончании флаг снимается, красный круговой огонь 

отключается. 

Согласно требованиям MARPOL-73/78 в станции приёма топлива должен находиться 

переходник международного образца, поддоны достаточной ёмкости. Внутри помещения 

вывешивается схема системы приёма топлива. Предъявляются требования к освещению и 

чистоте. Здесь же находятся механические закрытия палубных шпигатов в нужном количестве, 

поддоны в достаточном количестве на случай перелива топлива. На двери помещения с 

наружной стороны наносится надпись "BUNKERING ROOM". Приёмные патрубки окрашены в 

коричневый цвет, нанесены надписи "GASOIL", "FUEI OIL" соответственно для легкого и 

тяжелого топлива. На случай протечек также предусмотрен переливной трубопровод в 

переливной танк. 

При бункеровке устанавливаются переносные поддоны либо выгородки (100÷300 л) под 

воздушными трубами топливных и масляных танков. Проверяется герметичность 

механического закрытия палубных шпигатов. 

Перед началом бункеровки ответственное лицо за бункеровку производит замеры остатков 

топлива по всем танкам, откатывают топливо из переливного танка на случай перелива. 

Арматура системы приёма топлива приводится в готовность. Проверить тщательно 

правильность открытия (закрытия) клапанов. Если система включает в себя датчики уровня 

либо реле протока необходимо проверить их исправность. Установить надежную переговорную 

связь между бункерной базой и судном (постом управления приёма топлива). Зафиксировать 

время начала, время конца приёмки топлива, марка топлива, размещение по танкам, должность 

и подпись личная. 

В случае перелива нефтепродуктов ответственное лицо должно немедленно сообщить о 

факте капитану, капитан - соответствующим властям и сразу принять меры по локализации 

перелива, не допуская попадания нефтепродуктов за борт. 
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Приложение 

Газотурбинная  

установка  

- силовая установка, состоящая из газовой турбины и механизмов, 

обеспечивающих его работу.  

Газотурбоход - судно с газотурбинной силовой установкой.  

Гребной вал - элемент валопровода, непосредственно соединенный с гребным 

винтом. 

Главная энергетическая 

установка судна 

- комплекс энергетических и силовых средств, обеспечивающих 

движение судна.  

Дейдвуд - подводная кормовая оконечность судна, через которую проходит 

дейдвудная труба. 

Дейдвудная труба - прочная водонепроницаемая труба в корме судна, через которую 

проходит гребной вал. 

Дейдвудное устройство - комплекс элементов судового валопровода, предназначенный: для 

размещения опоры, смазки, охлаждения и защиты проходящего через 

него гребного вала; и для предотвращения поступления вдоль него 

забортной воды в корпус судна. 

Дизель-газотурбинная 

установка 

- комбинированная силовая установка судна, в которой в качестве 

основных двигателей служат дизели, а газовые турбины, 

используются для кратковременного развития больших мощностей. 

Дизель-электрическая 

установка 

- силовая установка, которая приводит гребной винт во вращение с 

помощью электродвигателя, питаемого током, вырабатываемым 

дизель-генератором. 

Дизельная 

энергетическая 

установка 

- судовая энергетическая установка, в которой в качестве главных 

двигателей используются один или несколько дизелей. 

Коридор гребного вала - водонепроницаемый туннель, в котором проходит судовой 

валопровод от машинного отделения до ахтерпиковой переборки.  

Промежуточный вал - элемент судового валопровода; вал, который устанавливается между 

гребным валом и упорным валом в том случае, когда их общая 

недостаточна для связи двигателя с движителем. 

Старнпост - передняя (внутренняя) часть ахтерштевня одновинтового корабля, 

через втулку которой проходит гребной вал. 

Судовой валогенератор - генератор электрического тока, вращение которого осуществляется 

от судового валопровода или от главного двигателя, 

обеспечивающего ход судна. 

Судовой двигатель - дизель, паровая или газовая турбина или иная энергосиловая 

машина, которая используется: для приведения в движение судна 

(главный двигатель); или для привода судовых электрогенераторов. 

Судовая котельная 

установка 

– совокупность одного или нескольких паровых котлов; нефтяных 

насосов, подающих нефть в топку; питательных насосов, подающих 

питательную воду в котел; котельных вентиляторов или наддувочных 

агрегатов, подающих воздух в топку; систем водоподготовки и 

топливоподготовки, а также расходных цистерн, трубопроводов, 

арматуры и контрольно-измерительной аппаратуры. 

Судовой валопровод - конструктивный комплекс, обеспечивающий передачу крутящего 

момента от судового двигателя гребному винту.  

Судовая энергетическая 

установка 

- комплекс машин, механизмов, источников энергии, систем и 

устройств, приводящих судно в движение (главные энергетические 

установки); и обеспечивающих питание всех потребителей энергии 

(вспомогательные энергетические установки). 

Удельная - отношение мощности главной энергетической установки к 
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энергооснащенность 

судна 

водоизмещению судна. 

 

Теплоход - самоходное судно, приводимое в движение двигателем внутреннего 

сгорания (дизелем) или газовой турбиной.  

Токосъемное 

устройство 

валопровода 

- элемент судового валопровода, выполняемый в виде контактно-

щеточного устройства, предназначенного для отвода статического 

электричества, возникающего и накапливающегося во вращающихся 

элементах движителя. 

Тормозное устройство 

валопровода 

- элемент судового валопровода, предназначенный для стопорения 

валопровода. 

Торсионный вал - предварительно тарированный вал, встраиваемый в валопровод; и 

служащий для непосредственного измерения мощности главной 

энергетической установки. 

Турбоход - судно, имеющее в качестве главной энергетической установки 

газовую или паровую турбину. 

Турбоэлектроход - электроход, в котором первоисточником энергии является газовая 

или паровая турбина. 

Упорный вал - элемент судового валопровода; вал, устанавливаемый в упорном 

подшипнике; и служащий для передачи на корпус судна осевого 

давления от гребного винта 

Электроход - судно, движители которого вращают электромоторы, получающие 

питание от электрических генераторов, приводимых в движение 

двигателями внутреннего сгорания, газовыми или паровыми 

турбинами.  

Энергетическая 

установка 

- установка, состоящая из двигателя и всех вспомогательных 

устройств, необходимых для его работы. 

 



 87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клименко Николай Петрович 

Макаренко Евгений Олегович 

Овчаренко Игорь Константинович 

 

Введение в специальность 

 

Конспект лекций 

для курсантов специальности  

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

очной и заочной форм обучения 

Тираж_____экз. Подписано к печати_____________. 

Заказ №________. Объем  4,5  п.л. 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 82. 


