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ВВЕДЕНИЕ 

Программой дисциплины «Общее устройство судов» предусматривается 

изучение истории развития судостроения, классификации и общей характери-

стики судов, формы корпуса судна, архитектуры судов, мореходных и эксплуа-

тационных качеств, понятия о прочности и конструкции корпуса судна, общего 

расположения и оборудования судовых помещений, средств внешней и внут-

ренней связи и сигнализации, судовых устройств, систем, энергетических уста-

новок, навигационных приборов, основ проектирования, постройки и ремонта 

судов. 

Необходимый уровень знаний студент получает путем изучения лекци-

онного материала, а также в процессе самостоятельной работы над материалом, 

рекомендованным преподавателем. 

Данные методические рекомендации содержат перечень тем для самосто-

ятельного изучения, методические указания к ним, а также рекомендации для 

студентов по работе с литературой и составлению конспекта. 

В результате изучения дисциплины 

Студент должен знать: 

 классификацию и общую характеристику судов; 

 форму корпуса, его главные размерения; 

 мореходные и эксплуатационные качества судов; 

 конструкцию судового ;корпуса  

 общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений; 

 дельные вещи; 

 назначение и принцип действия навигационного оборудования; 

 назначение, основные элементы рулевого, якорного, швартовного, бук-

сирного, грузового, спасательного и специальных устройств; 

 основы проектирования, постройки и ремонта судов. 

Студент должен уметь: 

 пользоваться терминологией общего устройства судов; 

 реализовать теоретические знания при изучении дисциплин специального 

цикла; 

 пользоваться специальной литературой, справочниками, государствен-

ными, отраслевыми стандартами; 

 читать чертежи общего расположения. 
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1 РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

«КАК РАБОТАТЬ С ЛИТЕРАТУРОЙ» 

Проработку материала нужно начинать с прочтения всего текста, пара-

графа, придерживаясь следующих правил: 

1. Сосредоточиться на том материале, который читаешь. 

2. Постоянно следить за мыслью автора. 

3. Представить то, о чем читаешь. 

4. Вникнуть в сущность излагаемого материала. 

5. Составить план прочитанного материала. 

6. Согласно составленному плану произвести выписки из текста, которые 

бывают дословные (цитаты) и «свободные» (излагаемые своими слова-

ми). 

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

года издания и названия издания. 

Затем необходимо составить план, т.е. краткий перечень основных вопро-

сов в тексте в логической последовательности. 

Записи необходимо вести четко и разборчиво. Они должны иметь тезис-

ный характер и быть логически последовательными. 

Записи не должны быть однообразными. В них необходимо выделять 

важные места, главные слова, которые акцентируются разным шрифтом, цве-

том шрифта, подчеркиванием и т.д. 

Конспект является самой распространенной и развернутой формой запи-

си. 

Работа по составлению конспекта организует мышление, способствует 

умственному развитию студента. 

При конспектировании текста нужно следить за грамотностью. 

Важным элементом конспектирования является умение использовать и 

составлять схемы, графики, таблицы, диаграммы. Это выявляет творческую и 

сознательную активность студента в овладении знаниями, обогащает будущего 

специалиста практическими умениями и навыками к самостоятельному труду. 

Конспективные записи должны быть краткими и наилучшим образом содей-

ствовать глубокому усвоению основных проблем изучаемого материала. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

 

№СРС Тема 
Наименование темы программы 

и самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1.1 Понятие о судне 6 

2 1.6 Конструкция корпуса судна 6 

3 1.7 Судовые устройства 6 

4 1.8 
Судовое навигационное оборудование и сред-

ства связи 
5 

5 2.5 Атомные энергетические установки 5 

6 2.6 Передача мощности от двигателя к движителю 6 

7 2.7 Электрооборудование и электродвижение судов 5 

8 3.1 
Классификация и конструктивные элементы 

общесудовых систем 
5 

9 3.2 Элементы автоматики общесудовых систем 6 

10 3.4 Системы противопожарные 6 

  Итого 56 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО  САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 1.1 Понятие о судне 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Древнейшие суда. 

2. Суда раннего средневековья. 

3. В эпоху географических открытий. 

4. Расцвет парусного флота. 

5. Железный век в судостроении. 

6. История развития сухогрузного флота. 

7. История развития танкерного флота. 

8. История развития контейнерного флота. 

9. История развития рыбопромыслового флота. 

10. История развития военного флота. 

11. История развития буксирных судов. 

12. История развития лесовозов. 

13. История развития ледоколов. 

14. История развития пассажирских судов. 

15. История развития атомных судов. 

 

Опорные знания 

 

1. Классификация судов по назначению. 

2. Особенности различных типов судов. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

Студент должен знать назначение различных типов судов, их устройство 

и конструктивные особенности. 

Студент должен уметь пользоваться справочной литературой, журналами 

и составлять конспект. 
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Методические указания 

 

Преподаватель выдает индивидуальное задание для самостоятельного 

изучения темы. 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и составля-

ет конспект согласно рекомендациям (стр. 5). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Основные типы морских судов, их особенности. 

2. Первое в мире атомное судно гражданского флота. В каком году оно 

построено? 

3. Какие суда называются катамаранами? У каких народов они впервые 

появились? 

 

Контроль усвоения темы 

 

Задание 1. Составить конспект по заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Белкин С.И. Путешествие по кораблям / С.И. Белкин – Л: Судострое-

ние, 1972, с. 5…11. 

2. Рябченко В.К., Устройство судна. Учебное пособие / В.К. Рябченко, 

Ю.П. Кучер – Одесса: Феникс, 2012, с. 9…16. 

3. Ситченко Н.К. Общее устройство судов / Н.К. Ситченко, Л.С. Ситчен-

ко – Л: Судостроение, 1987, с. 5…11. 

4. Фрид Е.Г. Устройство судов / Е.Г. Фрид - Л: Судостроение, 1982, гл. 1. 

5. Журналы «Судостроение», «Судоходство», «Морской флот» и др. 

 

 

Самостоятельная работа № 2 

 

Тема 1.6 Конструкция корпуса судна 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Наружная обшивка и настилы. 
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2. Утолщенные поясья. 

3. Системы набора корпуса. 

4. Днищевое перекрытие. 

5. Бортовое перекрытие. 

6. Палубное перекрытие. 

7. Конструкция переборок. 

 

Опорные знания 

 

1. Балки набора. 

2. Шпация. 

3. Пазы, стыки. 

4. Перекрытие. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

Студент должен знать номенклатуру, назначение балок набора корпуса 

судна, их профиль, место установки, конструкцию перекрытий различных ти-

пов судов. 

Студент должен уметь определять систему набора перекрытия корпуса, 

выполнять эскиз поперечного сечения корпуса с указанием балок набора и 

утолщенных поясьев наружной обшивки и настилов. 

 

Методические указания 

 

Студент выполняет эскиз поперечного сечения корпуса судна с указанием 

продольных и поперечных балок набора корпуса, утолщенных поясьев, пазов 

наружной обшивки, настилов и дает определения этим элементам, шпации, а 

также характеристику систем набора корпуса. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дать характеристику продольным балкам набора. 

2. Дать характеристику поперечным балкам набора. 

3. Какая система набора корпуса применяется на танкерах, сухогрузах? 

4. Какая конструкция называется перекрытием? 
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Контроль усвоения темы 

 

Задание 1. Составить конспект по заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рябченко В.К., Устройство судна. Учебное пособие / В.К. Рябченко, 

Ю.П. Кучер – Одесса: Феникс, 2012, с. 58…71. 

2. Ситченко Н.К. Общее устройство судов / Н.К. Ситченко, Л.С. Ситчен-

ко – Л: Судостроение, 1987, гл. 4. 

3. Фрид Е.Г. Устройство судов / Е.Г. Фрид - Л: Судостроение 1982, гл. 6. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3 

 

Тема 1.7 Судовые устройства 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Промысловые устройства. 

2. Устройства передачи грузов в море на ходу. 

3. Взлетно-посадочные устройства для вертолетов. 

 

Опорные знания 

 

1. Добывающие суда. 

2. Способы лова рыбы. 

3. Трал. 

4. Назначение буксиров-спасателей, ледоколов. 

5. Леерное ограждение. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

Студент должен знать назначение, расположение, устройство, принцип 

действия специальных судовых устройств. 

Студент должен уметь выполнять схемы устройств для передачи грузов в 

море, схемы бортового и кормового траления, схему взлетно-посадочной пло-

щадки для вертолетов на верхней палубе судна. 
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Методические указания 

 

При самостоятельном изучении данной темы необходимо рассмотреть: 

1. Состав, принцип действия, применение на добывающих судах про-

мысловых устройств при различных видах лова рыбы: бортовом и 

кормовом тралении, дрифтерном способе; 

2. Устройства, используемые при передаче грузов с одного судна на 

другое в море: операции снабжения судов без захода их в порты; пе-

редача улова рыбы с добывающего судна на промысловую базу; пере-

садка людей с одного судна на другое; кильватерный и траверзный 

способы передачи грузов; 

3. Устройство взлетно-посадочных площадок для обслуживания нахо-

дящихся на ледоколах, спасательных буксирах вертолетов, выполня-

ющих ледовую разведку, операции по обнаружению судов, терпящих 

бедствие, транспортировку грузов на судно или берег. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Состав и принцип действия устройства для бортового траления. 

2. Преимущества кормового траления. 

3. Назначение траловой доски. 

4. Сущность дрифтерного способа лова рыбы. 

5. Какой способ используют для передачи жидких грузов в море? 

6. Какой способ используют для передачи жидких и сухих грузов в море? 

7. Как устроены судовые канатные дороги? 

8. Устройство взлетно-посадочных площадок для вертолетов. 

 

Контроль усвоения темы 

 

Задание 1. Составить конспект по заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Рябченко В.К., Устройство судна. Учебное пособие / В.К. Рябченко, 

Ю.П. Кучер – Одесса: Феникс, 2012, с. 72…104. 

2. Ситченко Н.К. Общее устройство судов / Н.К. Ситченко, Л.С. Ситчен-

ко – Л: Судостроение, 1987, § 6.7. 
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Самостоятельная работа № 4 

 

Тема 1.8 Судовое навигационное оборудование и средства связи 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

          1. Назначения и принцип действия компасов, локаторов, пеленгаторов, 

эхолотов, лагов. 

2. Автоматизация судовождения. 

 3. Средства внешней и внутренней связи и сигнализации. 

          4. Судовые огни: ходовые, стояночные, сигнальные. 

Опорные знания 

 

1. Устойчивость судна на курсе. 

2. Скорость судна. 

3. Широта и долгота. 

4. Глубина форватера. 

5. МППСС-80 и Правила Регистра. 

6. Судовые огни, флаги, сигнальные фигуры. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

Студент должен знать назначение, номенклатуру, устройство, принцип 

действия судовых навигационных приборов, средств связи и сигнализации. 

Студент должен уметь подобрать необходимое навигационное оборудо-

вание, средства связи и сигнализации для конкретного судна; определять ско-

рость судна и глубину фарватера с помощью навигационных приборов – лага и 

эхолота; выполнять схему расположения на судне основных сигнально-

отличительных и сигнально-проблесковых фонарей. 

 

Методические указания 

 

При самостоятельном изучении данной темы необходимо рассмотреть 

назначение, устройство и принцип действия следующих навигационных прибо-

ров: гирокомпаса, курсографа, авторулевого, автопрокладчика курса, пеленга-

тора, секстана, лага, эхолота, локаторов, а также средств внешней и внутренней 

связи и сигнализации: радиосвязи, сигнальных фонарей, фигур, флагов, звуко-

вых сигнальных средств, телефонной связи. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. От чего зависит количество и номенклатура навигационного оборудо-

вания, средств связи и сигнализации судна? 

2. В каких помещениях размещают навигационные приборы? 

3. Перечислить судовые навигационные приборы. 

4. В чем заключается отличие гирокомпаса от магнитного компаса? 

5. Назначение и виды пеленгаторов. 

6. Принцип действия лага и лота. 

7. Назначение и цвет сигнально-отличительных и сигнально-

проблесковых фонарей. 

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Составить конспект, зарисовать схемы. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Ситченко Н.К. Общее устройство судов / Н.К. Ситченко, Л.С. Ситчен-

ко – Л: Судостроение, 1987, гл. 7. 

2. Фрид Е.Г. Устройство судов / Е.Г. Фрид - Л: Судостроение1982 гл. 11. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 5 

 

Тема 2.5 Атомные энергетические установки 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Преимущества АЭУ по сравнению с обычными СЭУ. 

2. Биологическая защита от радиоактивного излучения. 

3. Применение АЭУ на ледоколах «Ленин», «Сибирь», «Арктика». 
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Опорные знания 

 

1. Устройство ядерного реактора. 

2. Цепная реакция деления ядер урана. 

3. Принцип действия ядерного реактора. 

4. Биологическая защита. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

Студент должен знать назначение, устройство, принцип действия ядер-

ного реактора, биологической защиты, использование тепла, выделяемого при 

делении ядерного горючего для работы паровых или газовых турбин. 

Студент должен уметь начертить схему ядерного реактора, сравнить ра-

боту ядерных реакторов, имеющих различные схемы контуров. 

Методические указания 

 

При самостоятельном изучении данной темы необходимо проанализиро-

вать и сравнить устройство и работу АЭУ на ледоколах «Сибирь» и «Арктика», 

в частности, мощность установки, контур, парогенераторы, циркуляционные 

насосы, компенсаторы объема, биологическую защиту; отметить эффектив-

ность энергетических установок этих судов и перспективное использование 

АЭУ на судах, имеющих достаточно высокую проектную скорость и мощность 

энергетических установок. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Для чего используется тепловая энергия ядерного реактора на судах? 

2. В чем состоит преимущество использования АЭУ на судах по сравне-

нию с обычными энергетическими установками? 

3. Что представляет собой активная зона атомного реактора и биологиче-

ская защита? 

4. Что используют в качестве теплоносителя и замедлителя в ядерных 

реакторах? 

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Составить конспект, начертить схему реактора. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Рекомендуемая литература:  

1. Фрид Е.Г. Устройство судов / Е.Г. Фрид - Л: Судостроение, 1982, § 9.7. 

 

 

Самостоятельная работа № 6 

 

Тема 2.6 Передача мощности от двигателя к движителю 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Гребной винт. 

2. Винт фиксированного шага. 

3. Винт регулируемого шага. 

4. Поворотная насадка. 

5. Крыльчатый движитель. 

6. Водометный движитель. 

 

Опорные знания 

 

1. Назначение судовых движителей. 

2. Передача мощности от двигателя к движителю. 

3. Подъемная сила. 

4. Угол атаки крыла. 

5. Кавитационная эрозия. 

6. Реверсивность двигателя. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

Студент должен знать область применения различных типов движителей, 

их устройство, принцип действия. 

Студент должен уметь делать сравнения технико-экономических харак-

теристик различных типов судовых движителей. 
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Методические указания 

 

При самостоятельном изучении данной темы необходимо ознакомиться с 

видами, назначением, устройством, основными характеристиками, принципом 

действия различных судовых движителей. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называется кавитацией? 

2. Как устроен ВРШ, его преимущества и недостатки? 

3. На каких судах устанавливают ВРШ? 

4. Что такое МИШ? 

5. В каких случаях гребной винт называют «легким», «тяжелым»? 

6. Почему при использовании поворотной насадки не требуется уста-

новки руля? 

7. На каких судах целесообразно применение крыльчатого движителя? 

8. Принцип действия водометного движителя. 

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Составить конспект по заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Ситченко Н.К. Общее устройство судов / Н.К. Ситченко, Л.С. Ситчен-

ко – Л: Судостроение, 1987, § 10.2. 

2. Фрид Е.Г. Устройство судов / Е.Г. Фрид - Л: Судостроение, 1982, § 9.9. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 7 

 

Тема 2.7 Электрооборудование и электродвижение судов 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Использование электропередач для движения судов. 

2. Двойное преобразование энергии. 
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3. Виды электропередач. 

4. Компоновка СЭУ с электродвижением. 

 

Опорные знания 

 

1. Основные источники электрического тока, применяемые на судах. 

2. Напряжение, частота и род электрического тока судовой сети. 

3. Распределение электроэнергии на судне. 

4. Потребители электрического тока на судне. 

5. Судовое освещение. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

Студент должен знать источники электроэнергии, основные потребители 

электрического тока на судне, виды электропередач, размещение СЭУ с элек-

тродвижением. 

Студент должен уметь анализировать преимущества и недостатки элек-

тропередач на постоянном и переменном токе. 

 

Методические указания 

 

При самостоятельном изучении данной темы необходимо ознакомиться с 

видами электропередач, размещением на судне электроустановок с электро-

движением, изучить принцип двойного преобразования энергии для движения 

судна, разобраться, в каких случаях целесообразно использовать электропере-

дачи на постоянном токе, а в каких – на переменном. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем сущность двойного преобразования энергии для движения суд-

на? 

2. Где располагают гребной электродвигатель? 

3. Какой род тока применяется для судовых электропередач? 

4. КПД электропередач? 

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Составить конспект по заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Ситченко Н.К. Общее устройство судов / Н.К. Ситченко, Л.С. Ситчен-

ко – Л: Судостроение, 1987, § 11.4. 

 

Самостоятельная работа №8 

 

Тема 3.1 Классификация и конструктивные элементы общесудовых 

систем 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Определение судовых систем. 

2. Группы судовых систем. 

3. Роль общесудовых систем. 

4. Классификация общесудовых систем. 

 

Опорные знания 

 

1. Назначение трюмов. 

2. Назначение балласта. 

3. Крен и дифферент. 

4. Пожар на судне. 

5. Скоропортящиеся грузы. 

6. Инертные газы. 

7. Сточные воды. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

Студент должен знать признаки классификации общесудовых систем. 

Студент должен уметь дифференцировать группы общесудовых систем 

по назначению, устройству, принципу действия. 

 

Методические указания 

 

При самостоятельном изучении данной темы необходимо рассмотреть 

признаки классификации общесудовых систем: трюмных, балластных, пожаро-

тушения, искусственного микроклимата, санитарных, судового энергоснабже-

ния, специальных систем танкеров. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие системы входят в группу трюмных систем? 

2. Какие системы входят в группу балластных систем? 

3. Какие системы входят в группу систем пожаротушения? 

4. Какие системы входят в группу систем искусственного микроклима-

та? 

5. Какие системы входят в группу санитарных систем? 

6. Какие системы входят в группу специальных систем танкеров? 

 

Контроль усвоения знаний 

 

Задание 1. Составить конспект по заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Рябченко В.К., Устройство судна. Учебное пособие / В.К. Рябченко, 

Ю.П. Кучер – Одесса: Феникс, 2012, с. 110…113. 

2. Ситченко Н.К. Общее устройство судов / Н.К. Ситченко, Л.С. Ситчен-

ко – Л: Судостроение, 1987, § 12.1. 

 

 

Самостоятельная работа № 9 

 

Тема 3.2 Элементы автоматики общесудовых систем 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Задачи и основы автоматизации общесудовых систем. 

2. Приборы контроля: 

1.1. Уровня жидкости; 

1.2. Давления; 

1.3. Температуры; 

1.4. Пожарной сигнализации. 
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Опорные знания 

 

1. Классификация общесудовых систем. 

2. Функции судовых систем. 

3. Роль автоматизации судовых систем. 

 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

Студент должен знать назначение, устройство, принцип действия, раз-

мещение на судне приборов контроля – датчиков и сигнализаторов. 

Студент должен уметь пользоваться технической литературой, читать 

схемы приборов контроля. 

 

Методические указания 

 

При самостоятельном изучении данной темы необходимо ознакомиться с 

задачами и основами автоматизации общесудовых систем, с назначением, 

устройством, размещением, основными характеристиками приборов контроля – 

датчиками и сигнализаторами, изучить схемы их работы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие преимущества обеспечивает автоматизация общесудовых си-

стем? 

2. Принцип действия мембранного датчика уровня жидкости. 

3. Как работает реле давления? 

4. Как работает термореле? 

5. Как работает дымовой пожарный извещатель? 

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Составить конспект по заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Ситченко Н.К. Общее устройство судов / Н.К. Ситченко, Л.С. Ситчен-

ко – Л: Судостроение, 1987, гл. 13. 
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2. Фрид Е.Г. Устройство судов / Е.Г. Фрид - Л: Судостроение, 1982, § 

12.3. 

Самостоятельная работа №10 

 

Тема 3.4 Системы противопожарные 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Сигнализация обнаружения пожара. 

2. Сигнализация оповещения о пожаре. 

3. Сигнализация предупреждения о пуске огнетушащего средства. 

4. Классификация пожарных извещателей. 

5. Источники питания системы обнаружения пожара. 

 

Опорные знания 

 

1. Причины пожара на судне. 

2. Конструктивная противопожарная защита – КПЗ. 

3. Активная противопожарная защита – АПЗ. 

4. Общие требования к средствам АПЗ. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

Студент должен знать, какие системы пожарной сигнализации применя-

ются на судах, как они работают, какие требования к ним предъявляются. 

Студент должен уметь классифицировать пожарные извещатели. 

 

Методические указания 

 

При самостоятельном изучении данной темы необходимо ознакомиться с 

системами пожарной сигнализации; изучить состав и действие основной из них 

– системы обнаружения пожара; рассмотреть классификацию пожарных изве-

щателей – ручных и кнопочных, автоматических (тепловых, дымовых, свето-

вых), лучевых и кольцевых; ознакомиться с источниками питания системы. 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Принцип действия автоматических извещателей. 

2. Что является основным источником питания системы обнаружения 

пожара? 

3. Что является резервным источником питания системы? 

 

Контроль усвоения темы 

 

Задание 1. Составить конспект по заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Рябченко В.К., Устройство судна. Учебное пособие / В.К. Рябченко, 

Ю.П. Кучер – Одесса: Феникс, 2012, с. 116-119. 

2. Ситченко Н.К. Общее устройство судов / Н.К. Ситченко, Л.С. Ситчен-

ко – Л: Судостроение, 1987, § 17.3. 
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