
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

Учреждение высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ» 

филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» г. Феодосия 

 

Цикловая комиссия технологии сварки и кораблестроения 

 

ОСТАПЕНКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

 

ПМ.01 КОНТРОЛЬ И ПУСКОНАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

РАЗДЕЛ 6. СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
по выполнению практических занятий 

для студентов специальности  

26.02.02Судостроение 

форма обучения: очная  

профиль технический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феодосия, 2017 



2 
 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение………………………………………………………….……………… 4 

1 Перечень практических занятий …………………………………………. 5 

2 Требования к оформлению и содержанию практических занятий ……. 5 

3 Методические указания по практическим занятиям…………………….. 6 

Практическое занятие № 1 

Выбор мощности рулевой машины .…………………………………………... 

6 

Практическое занятие № 2 

Подбор якорного снабжения по Правилам...Регистра ………………………. 

11 

Практическое занятие № 3 

Подбор швартовного снабжения по Правилам... Регистра ………………… 

13 

Практическое занятие № 4 

Подбор буксировочной мощности …………………………………………… 

18 

Практическое занятие № 5 

Подбор спасательных средств по Правилам ...Регистра …………………… 

19 

Список рекомендуемой литературы…………………………………………… 21 

Приложение А Исходные данные……………………………………………… 22 

Приложение Б Титульный лист………………………………………………... 23 

Приложение В Якорно – швартовное  снабжение …………………………… 24 

Рецензия………………………………………………………………………….. 26 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Программой профессиональногомодуляПМ.01Контроль и пусконаладка тех-

нологических процессов судостроительного производства предусмотрен раздел 6 

«Судовые устройства». 

Необходимый уровень знаний студент получает путем изучения лекционно-

го материала, а также в процессе выполнения практических занятий. 

Данные методические рекомендации содержат перечень практических заня-

тий, а также являются руководящим материалом для их выполнения - дают пояс-

нения по оформлению и выполнению отдельных вопросов, приводят расчетные 

формулы, таблицы, рисунки, содержат задания для выполнения практических за-

даний и список рекомендуемой литературы. 

Цель практических занятий следующая: 

-закрепить и систематизировать знания студентов по отдельным вопросам тео-

ретического материала; 

- развивать навыки самостоятельной работы с нормативными и справочными 

документами; 

- применять полученные теоретические знания при решении задач практиче-

ского характера. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ПЗ 
Наименование темы программы 

и практических занятий 

Кол-во 

часов 

Раздел 6. Судовые устройства 

Тема 6.2. Рулевые устройства 

1 Выбор мощности рулевой машины 2 

Тема 6.3.Якорные устройства 

2 Подбор якорного снабжения по Правилам...Регистра 2 

Тема 6.4. Швартовные устройства 

3 Подбор швартовного снабжения по Правилам... Регистра 2 

Тема 6.5. Буксирные устройства 

4 Подбор буксировочной мощности 2 

Тема 6.7.Спасательные и шлюпочные устройства  

5 Подбор спасательных средств по Правилам ...Регистра 2 

 Итого 10 

 

2  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Отчет по практическим занятиям оформляют в тетради в клетку 24 л. Запи-

си, схемы и рисунки должны выполняться четко и аккуратно. Титульный лист см. 

Приложение Б. 

В каждой работе необходимо указать тему, цель работы, задание, произве-

сти необходимые расчеты, дать пояснения, выполнить графики, схемы, эскизы, 

таблицы, сделать соответствующие выводы. 

Исходные данные для выполнения практических работ следует брать в со-

ответствии с вариантом  см. Приложение А. 

После выполнения практических занятий студент должен уметь ответить на 

контрольные вопросы. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО  ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие № 1 

Выбор мощности рулевой машины 

По теме 6.2. Рулевые устройства 

Опорные знания 

1. Назначения. Основные элементы рулевого устройства. 

2. Классификация рулей. Определение их размеров. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

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

действия;  

- общее расположение, назначение и оборудование рулевого устройства. 

Студент должен уметь: 

- определять площадь пера руля; 

- определять расчетные нагрузки, действующие на перо руля; 

- определять мощность рулевой машины. 

 

Методические указания 

Таблица 1.1 Исходные данные 

Тип судна – сухогруз.  

  Главные размерения:  

- длина между перпендикулярами, L, м 

- ширина судна, В, м 

- высота борта, D, м 

- осадка cудна, d, м 

- коэффициент общей полноты СВ=0,74 

- весовое водоизмещение судна Δ, т 

- отношение длины к ширине судна L/В 

- отношение ширины к высоте борта В/D 

-отношение осадки к высоте борта d/D 

- коэффициент компенсации руля Xб=0,24 

- скорость хода Us=18,8 уз 

- скорость течения UТ=2,5 уз 

- глубина якорной стоянки h=85м 
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1.2 Выбор типа, количества и расположения руля. На судне установлен 

один балансирный ( хб =0,24) руль, расположенный в потоке за одним гребным 

винтом. 

1.3 Выбор способа соединения пера руля с баллером. Принимаем прямой 

баллер. Соединение пера руля с баллером – горизонтальное фланцевое.  

1.4 Определение площади руля и его размеров, разработка формы и профи-

ля сечения руля. 

Общая площадь (нормируемая) руля вычисляется по формуле: 

A

Ld
AК   

где  

  
















2

25
1

100

BL

A  - эмпирический коэффициент, определяемый по Прави-

лам Норвежского бюро Веритас; 

L – длина судна между перпендикулярами, м; 

d – осадка судна, м; 

В – ширина судна, м; 

2,1

2 1hd
hP


  - высота руля в первом приближении, м; 

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

судна, определяемое условиями защиты руля от повреждений при касании кормой 

о грунт (в практической работе принимаем 0,2 м). 

P

K
P

h

A
b   - ширина пера руля в первом приближении, м. 

Ширина балансирной части определяется по формуле, м: 

pбб bxb   

Для определения размеров руля во втором приближении необходимо знать 

толщину профиля руля, м: 

Pbtt   

где 2,0t  значение, принимаемое в практической работе. 

Высота пера руля во втором приближении, м: 

2,1

1 thd
hP


  

Ширина пера руля во втором приближении, м: 

P

K
P

h

A
b   

Относительное удлинение пера руля 

P

P
Р

b

h
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Толщина профиля, м 

Pbtt   

Размеры, выбранные во втором приближении, считаются расчетными для 

дальнейших вычислений. 
Форма руля разрабатывается с учетом конфигурации кормового подзора суд-

на, зуба противоледовой защиты и выбранного типа руля. Форма руля должна 
быть по возможности простой, чтобы руль был более технологичным. При вы-
полнении практического задания необходимо принимать форму руля прямо-
угольной (рули с опорой в пятке ахтерштевня, рули небалансирные за рудерпо-
стом), а верхнюю кромку руля - горизонтальной. 

Принимаем: руль балансирный, прямоугольного сечения, верхняя кромка 

руля – горизонтальная. 
1.5 Определение расчетных нагрузок, действующих на перо руля на перед-

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

ходу, находится по формуле: 

21 FFF   

где      22

121

3

1 5,61059,5 SPBр UACbkkF   

  B

B

р A
D

T
kF

212 5,6177,0   

0,11 k  - коэффициент для прямоугольных рулей; 

0,12 k  - коэффициент для рулей, работающих непосредственно за гребным 

винтом; 

PBB bDA   - часть площади пера руля, попадающая в непереложенном поло-

жении пера руля в струю гребного винта, м
2
; 

dDB 65,0  - диаметр винт, м; 

2,21 b  - для рулей расположенных в ДП; 

Us - наибольшая скорость переднего хода судна при осадке по летнюю грузо-

вую ватерлинию, определяемая заданием на выполнение данного практического 

занятия, уз; 

СВ- коэффициент общей полноты; 

Т - упор гребного винта с фиксированным шагом, кН; 














 42

3
1

6,30
0441,0 B

e Dn
zQnH

N
T  

Ne – номинальная суммарная мощность силовой установки судна, разделенная 

на число гребных винтов. При выполнении практического занятия принято в рас-

четах, что на судне один руль, расположенный за одним гребным винтом, в каче-

стве Ne принимается суммарная мощность силовой установки, т.е. считается, что 

вся мощность силовой установки передается на один гребной винт,  кВт. 

врпр
e

RUN


  - мощность силовой установки; 
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TRR   - общее сопротивление движению судна при скорости Us, м/с; 

8,0пр  - пропульсивный коэффициент; 

97,0вр  - КПД валопровода с редуктором для прямой передачи; 

12  cn  - частота вращения гребного винта; 

Сопротивление трения RT , Н рассчитывается как сопротивление трения эк-

вивалентной гладкой пластины плюс сопротивление, вызванное шероховатостью 

судовой поверхности: 
2UfRT 
 

            f = 0,14- коэффициент трения; 

66,9514,08,18 U м/с – скорость судна; 

  BCdL B 274,037,12   - площадь смоченной поверхности судна, м
2
 

при 7,0ВС ; 

3,0

055,0
1




Q

D
HH B  - шаг винта при нулевом упоре, м; 

55,0Q  - дисковое отношение винта; 

4z  - число лопастей; 

BDH 75,0  - конструктивный шаг винта, м; 

1.6 Определение расчетного крутящего момента, действующего на рулевое 

устройство на переднем ходу. Условный расчетный крутящий  

момент Мк, кНм, действующий на рулевое устройство на переднем ходу судна, 

принимается не менее определенного по формуле 











PP

P
K

A

A

h

A
FM 135,0 ; 

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

вращения, м
2
; 

бb  – ширина балансирной части пера руля, м; 

1.7 Определение мощности рулевой машины и толщины обшивки пера ру-

ля. Мощность рулевой машины, кВт определяется по формуле: 

РМ

К
PМ

М
N 13,1  

где 82,0РМ  - КПД рулевой машины; 

с28  - время перекладки пера руля с 0,611рад (35
°
) одного борта на 

0,524рад (30
°
) другого борта; 

Минимальная толщина обшивки пера руля определяется по формулам, мм: 

- для судов длиной менее 80 м 

240

51
5,21min






L

L
S  
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- для судов длиной 80 м и более 

240

37
24min






L

L
S

 
1.8 Выполнить эскиз рулевой машины 

а)  

 
Рис. 1 Схема рулевой плунжерной кулисной машины 

а) – двухцилиндровой;  б) – четырехцилиндровой; 

1 – гидроцилиндры; 2 – плунжер; 3 – румпель; 4 – кулиса; 5 – баллер руля. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего используется рулевая машина? 

2. Какие виды рулей вы знаете? 

 

Рекомендуемая литература:[1], [2], [3]. 
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Практическое занятие № 2 

Подбор якорного снабжения по Правилам...Регистра. 

По теме 6.3 Якорное устройство 

 

Опорные знания 

1 Требования Регистра к якорному устройству. 

2Основные конструктивные элементы якорного устройства. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать 

-расчет площади парусности и нормы снабжения судна,  

Студент должен уметь  

-определять в соответствии с характеристикой снабжения количество, массу 

якорей и длину якорных цепей. 

 

Методические указания 

-  Исходные данные см. табл.1.1. 

- Выполнить эскиз расположение надстроек судна в соответствии с рис.2.1 

- Рассчитать с помощью эскиза проекции корпуса судна на ДП площадь па-

русности судна А в пределах длины судна, считая от КВЛ, которая при выполне-

нии практического занятия принимается совпадающей с летней грузовой ватер-

линией. 

- Вычисление характеристики снабжения судна. 

Элементы якорного и швартовного устройств определяются по Правилам 

Регистра [3] в зависимости от характеристики снабжения. 

ABhNC 1,023
2

  

где     Δ - объемное водоизмещение судна при осадке по летнюю грузовую ватер-

линию, м
3
; 

В – ширина судна, м 

 ihah  - высота от летней грузовой ватерлинии до верхней кромки 

настила палубы самой высокой рубки, м, 

dDa  - расстояние от ЛГВЛ до ВП у борта на миделе; 

ih  - высота в диаметральной плоскости каждого яруса надстройки или руб-

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

5n  - количество ярусов надстроек; 

   54321 lllllhLdDA i   - площадь парусности в пределах длины судна 

L , считая от летней грузовой ватерлинии, м
2
. 

где 51 ll   - длина каждого яруса надстройки (см. рис. 2.1) 
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Рис. 2.1. Схема расположения надстроек: а - вид сбоку, б - вид спереди 

 
- В соответствии с Правилами Регистра по характеристики снабжения Nc 

(см. Приложение В) определяем количество и массу становых якорей. Затем 

якоря подбираются по стандартам. В данной практической работе рекомендуется 

применять якоря Холла по ГОСТ 761-74. 

       На большинстве морских судов в качестве якорных канатов применяют 

якорные цепи. В зависимости от характеристики снабжения Nc по табл. В.1 (см. 

Приложение В)  определяют суммарную длину обеих якорных цепей и их калибр, 

зависящий от ее категории прочности. В настоящее время существуют три кате-

гории прочности. 

  

Контрольные вопросы  

1 От каких параметров зависит характеристика снабжения? 

2 Какие якоря разрешается применять в соответствии с Правилами Регистра в 

качестве становых? 

3 Как определить разрывную нагрузку якорной цепи. 

 

Рекомендуемая литература:[1], [2], [3]. 
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Практическое занятие № 3 

Подбор швартовного снабжения по Правилам...Регистра. 

По теме 6.4 Швартовное устройство 

Цель практической работы - обоснование и выбор основных элементов 

швартовного устройства 

 

Опорные знания 

1 Требования Регистра к швартовному устройству. 

2Основные конструктивные элементы швартовного устройства. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать 

-расчет площади парусности и нормы снабжения судна,  

Студент должен уметь  

-определять в соответствии с характеристикой снабжения количество,  дли-

ну и разрывное усилие канатов. 

 

Методические указания 

-  Исходные данные см. табл.1.1. 

     -  Назначение размеров швартовных канатов, их количество,  длины и раз-

рывное усилие принимаем в соответствии с Приложением В (характеристика 

снабжения Nc рассчитана в практической работе №2). 

Для судов, у которых отношение A/Nc >0,9 (здесь А – площадь парусности в 

пределах длины судна L, считая от ЛГВЛ, м
2
), число швартовных канатов должно 

быть увеличено по сравнению с указанным в табл. В.1:  

- на 1 шт.  при 0,9 < A/Nc < 1,1;  

- на 2 шт.  при 1,1 < A/Nc < 1,2;  

- на 3 шт. при A/Nc > 1,2. 

- Определение числа дополнительных швартовных канатов 

 Швартовные устройства судов должны включать основные и дополнитель-

ные швартовы. Под основными понимаются швартовы, принятые в соответствии 

с требованиями Правил Регистра,  под дополнительными - принятые свыше тре-

буемого количества. 

При этом рекомендуется выбирать дополнительные швартовные канаты в 

количестве 40% от принятого согласно Правилам Регистра числа основных швар-

товных канатов. 

По таблицам 1, 2, 3 по разрывному усилию, выбираем швартовные канаты. 
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Таблица 1. Стальные канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции  

6x30 (0+15+15)+7 О.С. 

 Маркировочная группа (предел прочности проволок), МПа 

d, мм 1372 1470 1568 1666 1764 
 

Разрывные усилия Тр, кН, не менее канатов в целом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65,0 1420,0 1520,0 1625,0 1725,0 1785,0 
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Таблица 2. Стальные канаты двойной свивки типа ЛК-РО конструкции  

6x36 (7+7+7/7+14)+1 О.С. 

 Маркировочная группа (предел прочности проволок), МПа 

 1274 1372 1470 1568 1666 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72,0 2095,0 2255,0 2415,0 2575,0 2670,0 
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Таблица 3. Канаты капроновые трехпрядные 

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

Длина 
окружности 

l 
  

Диаметр d Обыкновенные Повышенные Высокопрочные 

25 8 9,90 11,55 13,28 

30 10 12,15 14,20 16,30 

35 11 17,00 19,70 22,65 

40 13 22,00 26,60 30,60 

50 16 35,30 41,80 48,00 

60 19 49,70 59,00 67,80 

70 22 67,00 79,90 91,80 

80 26 87,00 103,70 119,15 

90 29 118,60 137,00 157,80 

100 32 136,70 158,80 182,55 

115 37 180,00 210,00 241,05 

125 40 204,00 235,70 271,00 

150 48 290,00 337,00 387,70 

175 56 394,50 457,60 526,25 

200 64 498,00 578,00 664,90 

225 72 630,00 731,00 840,85 

250 80 775,00 899,00 1033,90 

275 88 935,00 1084,00 1246,55 

300 96 1113,00 1291,00 1484,70 

Определение количества стационарных кнехтов и подбор их. Основные типы 

кнехтов по ГОСТ 11265—73. В настоящее время появились кнехты с вращающими-

ся тумбами, выдвижные кнехты, кнехты для быстрой отдачи швартова. 

Крестовые двойные кнехты, используемые на низкобортных судах для креп-

ления швартовных канатов, идущих с высоких причалов или высокобортных су-

дов под большим углом к горизонтальной плоскости, могут быть литыми  или 

сварными. 

Швартовы укладывают на кнехт шлагами (восьмерками). Усилие в сбегаю-

щей ветви уменьшается за счет трения швартова о кнехт. Для того  чтобы один 

человек, прилагая усилие 200...300 Н, мог удержать канат, необходимо наложить 

на кнехт 6...8 шлагов. Этим определяется высота тумбы кнехта.  

Рекомендуемое число кнехтов определяем по табл.4. 
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Таблица 4. Рекомендуемое число кнехтов (на оба борта) 
 

Район судна 
Водоизмещение судна Д, т 

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

Носовая 
оконечность 

2 4 4 4 6 

Средняя часть - 2 6 8 10 

Кормовая 
оконечность 

2 4 4 4 6 

Примечание: при водоизмещении судна 126...300 т число кнехтов должно быть по 

два в каждом районе, при водоизмещении 1001 ...3000 - по четыре в каждом рай-

оне. 

Контрольные вопросы  

1 Какие швартовы не рекомендуется применять на танкерах. 

2 Для чего предназначено швартовное устройство. 

3 Что входит в состав швартовного устройства. 

 

Рекомендуемая литература:[1], [2], [3]. 
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Практическое занятие № 4 

Подбор буксировочной мощности. 

Тема 6.5. Буксирные устройства 

Опорные знания 

Назначения и основные элементы буксирного устройства. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- основные требования Правил Регистра к буксирным устройствам. 

Студент должен уметь: 

- выбирать элементы буксирного устройства и размещать их на судне;  

Методические указания 

Буксировочная мощность NR – это работа силы сопротивления – R при дви-

жении судна со скоростью υ, т.е. это мощность, которую необходимо затратить 

на преодоление всех сил сопротивления. Силы сопротивления зависят от главных 

размерений судна, формы подводной части корпуса, выступающих частей в под-

водной части, размеров надстроек и рубок, и др. палубных сооружений. 

Буксировочная мощность определяется по формуле: NR = 735
75


UR

  кВт 

где: U – скорость движения судна, м/сек; (0,514 м/сек. – один узел) 

R = Rтр + Rвоз + Rф + Rвол + Rв.ч – сила сопротивления движению судна. 

Расчетным путем определяется только – Rтрения. 

Все остальные считаются остаточным сопротивлением и определяются в бас-

сейне на судовой модели опытным путем. Хотя при сильном встречном ветре со-

противление воздуха может достичь 10%  от полного сопротивления – R. 

Обычно 2÷3% от R. 
2UfRT 
 

            f = 0,14- коэффициент трения; 

66,9514,08,18 U м/с – скорость судна; 

  BCdL B 274,037,12   - площадь смоченной поверхности судна, м
2
 

Зная, что Rтр составляет обычно 80÷90 % от всего сопротивления, а остальное 

– остаточное сопротивление составляет 10÷20 % от R 

Принимаем остаточное сопротивление  Rост = 15 % от R  находим: 

Rост = Rвоз + Rфор + Rвол + Rв.ч = 15 % от R 

Составим уравнение:   RT = 85 % 

                                       х = 100% 

Решаем уравнение и находим – R (полное сопротивление) 

Подставляем все значения в формулу и определяем буксировочную мощность.  

Рекомендуемая литература:[1], [2], [3]. 
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Практическое занятие № 5 

Подбор спасательных средств по Правилам ...Регистра 

Тема 6.7. Спасательные и шлюпочные устройства 

Опорные знания 

Назначения и основные элементы спасательного устройства. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- основные требования Правил Регистра к спасательным устройствам. 

Студент должен уметь: 

- выбирать элементы спасательного устройства и размещать их на судне;  

Методические указания 

В соответствии с правилами Регистра, суда по снабжению их спасатель-

ными средствами разделяются в зависимости от района плавания на указанные 

ниже категории. 

I категория: суда неограниченного района плавания. 

II категория: суда ограниченного района плавания, в закрытых морях огра-

ничений, и в открытых морях - с удалением от порта-убежища до 200 миль, при 

допустимом расстоянии между портами-убежищами не более 400 миль. 

III категория: суда малого ограниченного района плавания - с удалением 

от порта-убежища на 50 миль, при допустимом расстоянии между портами-

убежищами не более 100 миль. 

VI категория: суда портового, рейдового и прибрежного района плавания - 

установлением определенных границ для каждого конкретного района плава-

ния 

Подобрать спасательные средства коллективного пользования для судов:    

 І – первой, ІІ – второй,  ІІІ – третьей и  ІV – четвертой категорий (соответ-

ственно пассажирские, грузовые, нефтеналивные, рендовые). 

Количество людей на этих судах составляет: 

Пассажирские – 500 чел.; грузовые – 100 чел.; наливные – 80 чел.; рейдовые и 

прибрежного плавания – 20 чел. 

1.1 Определяем необходимое количество шлюпок, плотов, приборов на эти суда. 

Шлюпок: ;10
50

500
штп   Плотов: ;20

25

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

Шлюпок: ;2
50

100
штп   Плотов: ;16

6

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

Шлюпок: ;4
20

80
штп   Плотов: ;8

10

80
штп   Приборов: ηп=2шт (3% от 80) 

Шлюпок: ;2
10

20
штп   Плотов: ;4

5

20
штп    
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1.2 Определение прочности шлюпбалок, лопарей, блоков и шкивов палиспастов, 
которые должны быть достаточно прочными для безопасного спуска, спаса-
тельной шлюпки и подъема с грузом, вычисляем по формуле: 

m = 1,25 (m1 + η * m2) 

где: m – вес шлюпки с грузом;  

m1 – вес шлюпки со снабжением; 

m2 – вес 1 чел (75 кг) 

η – число людей, находящихся в шлюпке. 

m = 1,25(7000+50·75) = 13,473 т 

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

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

Таблица 1 

Категория 

снабжения 

Спасательные шлюпки Спасательные плоты 

П
л
ав

у
ч

и
е 

п
р

и
-

б
о
р
ы

 н
а 

п
ас

са
-

ж
и

р
ск

и
х

 с
у
д

ах
 

П
ас

са
ж

и
р

ск
и

е 

су
д

а 

Г
р
у

зо
в
ы

е 
су

д
а 

Н
ал

и
в
н

ы
е 

су
д

а 

П
ас

са
ж

и
р

ск
и

е 

су
д

а 

Г
р
у

зо
в
ы

е 
су

д
а 

Н
ал

и
в
н

ы
е 

су
д

а 

I 100 100 150 100 100 50 3 

II 100 100 150 100 100 50 3 

III 100 100 150 100 100 50 5 

IV 100 100 150 100 100 50 – 

 

Спасательных средств коллективного пользования должно быть на каждом 

судне – 200% от численности экипажа, пассажиров. 

Контрольные вопросы  

1. Спасательные шлюпки и плоты коллективного пользования: 

а) назначение шлюпок, расположение, вместимость, правила посадки в шлюп-

ки и спуска шлюпки на воду, и подъема на борт; 

б) назначение спасательных плотов, расположение, вместимость, правила по-

садки в плот; 

в)  снабжение шлюпок и плотов. 

2. Спасательные средства индивидуального пользования: спасательные нагрудни-

ки, надувные жилеты, костюмы-комбинезоны, спасательные круги, спасательные 

приборы. 

 

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

Таблица В.1 Якорно – швартовное  снабжение 
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Продолжение таблицы В.1 
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