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Пояснительная записка 

 

    Технология перевозок» дает основные знания по организации и выполне-

нию работы на речном транспорте: прием грузов к перевозке и операции при их 

отправлении; операции в пути и при выдаче грузов; условия и правила перевоз-

ки грузов и выполнения коммерческих операций. В процессе обучения получи-

те основные знания по транспортным характеристикам грузов, взаимодействие 

грузов с окружающей средой и между собой, обеспечение сохранности грузов и 

безопасности их транспортировки. 

         Задачами курса является изучение возможных путей обеспечения со-

хранности грузов при водной транспортировке, влияние транспортного 

состояния груза на технологию перевозки, перегрузки и хранения. При совре-

менном разделении  труда и высоком уровне кооперации, 

который предопределяет обязательный обмен товарами между предприятиями, 

транспорт является  необходимым  условием  общественного производства. 

В отличии от   других   видов   промышленности,   сельского хозяйства   и 

строительства транспорт не производит продуктов. Транспортная продукция 

есть перемещение пассажиров и грузов при помощи средств транспортирова-

ния. Транспортный комплекс является мощным рычагом формирования рыноч-

ной экономики. Предприятия,   организации   и   отдельные   лица   могут

 предъявлять к перевозке различные   материальные   ценности,   которые 

с   момента поступления на транспорт именуются грузами. Своевременная и 

сохранная их доставка с минимальными издержками является основной задачей 

транспортных предприятий. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.03  «Обработка и 

размещение грузов» для специальности 26.02.03  «Судовождение» МДК.03.01 

«Технология перевозки грузов» в разделе 3.1 «Технология перевозок» преду-

сматривается выполнение восьми практических работ по следующим темам: 

- тема 1.2 « Тара и упаковка грузов. Маркировка грузов». Практическая рабо-

та № 1 «Требования к упаковке и маркировке»; 

- тема  1.3 «Перевозка генеральных грузов». Практическая работа № 2            

«Подготовка судна к приемке груза: обмен информацией и подготовка трю-

мов»; 

- тема 1.4 « Перевозка навалочных грузов». Практическая работа № 3 «Изу-

чение грузовых документов»; 

- тема  1.4 «Перевозка навалочных грузов». Практическая работа № 4              

« Расчет остойчивости судна, перевозящего зерновые грузы»; 

- тема 1.5 « Перевозка опасных грузов». Практическая работа № 5 «Подго-

товка судна к перевозке опасных грузов»; 

- тема  1.6 «Перевозка наливных грузов». Практическая работа № 6                 

« Расчет количества нефтеналивного груза»; 

- тема 1.7 « Грузовой план судна». Практическая работа № 7 «Расчет остой-

чивости судна при составлении грузового плана. Предварительные и исполни-

тельные грузовые планы спец. судов»; 
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- тема  1.8 «Системы крепления груза на судне». Практическая работа № 8      

« Средства крепления груза на морских судах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 



4 

 

Тема 1.2 « Тара и упаковка грузов. Маркировка грузов» 

Практическая работа № 1 «Требования к упаковке и маркировке» 

Цель выполнения работы: закрепление теоретического материала по требова-

ниям к упаковке и маркировке грузов.  

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению практиче-

ских работ (МУ). 

Теория вопроса. 

  Назначение транспортной упаковки - сделать груз транспортабельным, 

удобным для перемещения, предохранить его от порчи и потерь. 

К таре, используемой при морских перевозках, предъявляются повышенные 

требования к прочности и надежности, так как на грузы в процессе транспорти-

ровки оказывают влияние большие внешние нагрузки от качки, вибрации, дав-

ления при многослойной укладке в трюмах, климатические факторы и продол-

жительное по сравнению с другими видами транспорта время пребывания груза 

в пути. 

        Упаковка, являющаяся неотъемлемой частью товара (флаконы, коробки, 

бутыли), носит название тары внутренней или потребительской. Эта упаковка 

входит в непосредственную цену товара. Тара наружная (внешняя) предназна-

чена для участия в товарообороте (ящики, бочки, мешки). Внутренняя тара ча-

ще всего является тарой разовой, наружная же тара, как правило, используется 

неоднократно и носит название многооборотной. Тара мерная - упаковка, яв-

ляющаяся мерилом количества находящихся в ней однородных предметов (ре-

шетчатые ящики для бутылок, канистры, фляги). 

        В вопросе о требованиях, предъявляемых к таре, сталкиваются интересы 

грузоотправителя и перевозчика. Грузоотправитель не заинтересован увеличи-

вать стоимость перевозимого товара за счет больших дополнительных затрат на 

наружную тару. Грузоперевозчик же не может принимать груз в таре, не обес-

печивающей сохранность груза, безопасность судна и удобства в перегрузоч-

ных работах. В конечном счете этот вопрос разрешается государственными ак-

тами в виде стандартов на все типы упаковки грузов. 

Для судоводителя - лица, ответственного за сохранную морскую перевозку гру-

зов, - очень важны знания наиболее употребительных видов тары и требований, 

предъявляемых к упаковке грузов, поскольку в практике перевозки генераль-

ных грузов морской транспорт имеет дело в первую очередь не с содержанием 

груза, а с его упаковкой. 

Маркировкой грузов называется нанесение надписей и условных знаков на гру-

зовые места. Она показывает место назначения каждой грузовой единицы, спо-

соб обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах и при транспорти-

ровке. Надписи или условные знаки, принятые при маркировке, наносят крас-

кой через трафарет. Маркировка должна быть сделана контрастно, прочно и не 

портить груз. Если нельзя маркировать грузовое место, то к нему прикрепляют 

бирку, на которую наносят соответствующие обозначения. Размер ярлыков или 

бирок должен быть 150 см2. Применение картонных бирок не допускается. Од-

нородные грузы, отличающиеся по сортности, маркируют бирками или ярлы-
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ками различных форм, цветов, материалов или введением отличительных зна-

ков. 

В прямом водном или прямом смешанном железнодорожно¬ - водном сообще-

нии должны маркироваться все грузовые места без исключения. 

Если же крупные партии однородных генеральных грузов перевозят из одного 

порта в другой и оформляют в одном документе, разрешается маркировка не 

всех, а лишь части мест, но не менее 1/10 общего их числа. 

Все обозначения, входящие в маркировку груза, должны точно соответствовать 

документам на груз (коносаменту, накладной). 

 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Что такое маркировка? 

2) Какие виды тары используют для транспортировки грузов? 

3) Какие цели преследует маркировка и упаковка грузов? 

4) Какие требования предъявляются к упаковке и маркировке грузов? 

2. Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Роль и качество упа-

ковки и маркировки на современном флоте». 

  

 

Рекомендуемая литература 

1.  Правила безопасности морской перевозки грузов, 2003. – 26 с. 

2. Снопков В.И. Технология перевозок грузов морем: учеб. для вузов. – СПб.: 

НПО «Профессионал», 2009. – 560 с. 
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Тема 1.3 « Перевозка генеральных грузов» 

Практическая работа № 2  « Подготовка судна к приемке груза: обмен инфор-

мацией и подготовка трюмов». 

Цель выполнения работы: закрепить умения и знания по приемке груза и под-

готовке трюмов.  

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

Генеральные грузы, в отличие от некоторых массовых и всех особорежим-

ных грузов,  требуют значительно меньших забот по созданию на судне специаль-

ного вентиляционного и температурно - влажностного режима, так как они или 

полностью защищены от воздействия внешней среды прочной тарой и герметиче-

ской упаковкой, или частично ограждаются вентилируемой решетчатой или меш-

ковой тарой, а часто вовсе не нуждаются в таре и не реагируют на агрессивное воз-

действие внешней среды. 

Очистка трюмов в этом случае состоит из уборки остатков насыпных или 

навалочных грузов, удаления мусора, сепарации, прокладочных материалов, сухой 

очистки полок бимсов, трюмных стрингеров и других деталей и устройств, уборки 

твиндека, пайола. Проветривание трюмов производится открыванием люков в хо-

рошую, сухую погоду. Проверяют также наличие и целостность всех рыбинсов, 

плотность пайола и надежность деревянных и металлических кожухов, защищаю-

щих мерительные, воздушные трубки и электропроводку, регулярно осматривают 

и при необходимости очищают льяла и сетки приемных льяльных отростков, ис-

правность и надежность водоотливной системы, а также противопожарных систем: 

водотушения, паротушения и углекислотного тушения. Затем проверяют герме-

тичность закрытия горловин междудонных танков. Проверяют системы естествен-

ной и принудительной вентиляции, хотя она при перевозке этих грузов может и не 

понадобиться. Особое внимание обращают на все способы перекрытия вентиляции 

и проверяют их в действии, чтобы в случае возникновения пожара можно было 

прекратить доступ атмосферной воздуха в трюм. Если погрузку ведут при помощи 

судовых кранов или стрел, следует заблаговременно привести в рабочее состояние 

грузоподъемное устройство, провернуть все механизмы, осмотреть и проверить 

весь грузовой такелаж стрел или кранов и детали такелажа в соответствии с требо-

ваниями Правил технической эксплуатации. Грузовой инвентарь должен быть под-

готовлен в соответствии с особенностями принимаемых генеральных грузов. Гру-

зозахватные приспособления подбирают по типу тары и по ее размерам. Так же 

как и при осмотре грузоподъемного такелажа, обращают особое внимание на ве-

личину износа деталей и следы деформации их, чтобы не допустить к использова-

нию недостаточно прочный грузозахватный инвентарь. 

Для разделения однородных по внешнему виду штучных грузов необходимо 

подготовить сепарационный материал, а для лучшей укладки - соответствующее 

количество подкладочного и прокладочного материалов. 

Генеральный груз, требующий создания специального температурно-

влажностного режима, укладывают в отдельное грузовое помещение или, если по-

ступает несколько видов штучных грузов, требующих режима вентиляции или со-
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блюдения температурно-влажностного режима, группируют грузы, близкие по 

требованиям соответствующих режимов, и укладывают их группами в разные 

трюмы. 

В качестве примера рассмотрим некоторые особенности подготовки судна к 

перевозке таких генеральных грузов, как тарные хлебные грузы и тарные нефте-

продукты. И те и другие являются генеральными (штучными) грузами, требующи-

ми поддержания определенного режима хранения. В зависимости от воздействия 

внешней среды одни вид груза (хлебные грузы) может быть испорчен в процессе 

перевозки или может частично утратить свою товарную ценность, а другой вид 

груза (тарные нефтепродукты)-вредно воздействовать на совместно перевозимые 

грузы или создать угрозу судну и жизни людей на судне. 

Администрация судна принимает обязательное участие в проверке трюмов 

совместно с представителями ГХИ, которые дают разрешение на открытие подго-

товленных трюмов и присутствуют при начале погрузки тарных хлебных грузов. В 

заграничных портах проверку готовности трюмов к приему пищевых грузов про-

изводит сюрвейер-представитель инспекции по качеству. Он оформляет и подпи-

сывает акт осмотра трюмов и дает разрешение на погрузку. По всем замечаниям, 

сделанным сюрвейером (грязь, ржавчина, стойкие запахи и др.), экипаж должен 

принять срочные меры к исправлению замечаний, чтобы в кратчайшее время 

предъявить судно к погрузке и уменьшить время   простоя по вине судна (деме-

редж). 

 

Ход выполнения работы: 

1.  Ответить на вопросы: 

1)  Этапы подготовки трюмов к погрузке? 

2) Какая информация необходима для возможности подготовки судна к погруз-

ке? 

3)  Какие факторы влияют на пропускную способность  порта? 

4)  Перечислить показатели,  характеризующие  готовность судна к погрузке. 

2. Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Роль и значение об-

мена информацией в качестве подготовки судна к приемке груза».  

 

Рекомендуемая литература 

1.  Правила безопасности морской перевозки грузов, 2003. – 26 с. 

2.  Снопков В.И. Технология перевозок грузов морем: учеб. для вузов. – СПб.: 

НПО «Профессионал», 2009. – 560 с. 
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Тема 1.4 « Перевозка навалочных грузов» 

Практическая работа № 3 «Изучение грузовых документов» 

Цель выполнения работы: закрепление теоретического материала по содержа-

нию грузовых документов.  

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению практиче-

ских работ (МУ). 

Теория вопроса. 

  На борту каждого танкера должны находиться документы, регламенти-

рующие эксплуатацию судна без загрязнения моря нефтью, позволяющие бы-

стро оценивать аварийную обстановку, принять решения и действия по предот-

вращению загрязнения моря. 

Документы, требуемые МАРПОЛ-73/78 и одобренные Регистром: 

—    информация для капитана по погрузке и выгрузке; 

—    информация для капитана об остойчивости и прочности судна, содержащая 

данные о способности танкера удовлетворять критериям аварийной остойчиво-

сти; 

—    руководство по эксплуатации системы мойки сырой нефтью, если танкер 

оборудован этой системой; 

—    руководство по эксплуатации САЗРИУС нефти; 

—    судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. 

Документы, утвержденные судовладельцем: 

—    инструкция по проведению грузовых операций с указанием обязанностей 

участвующих в этих операциях членов экипажа; 

—    инструкция по проведению бункеровочных операций; 

—    инструкция по мойке водой грузовых танков с указанием обязанностей 

участвующих в этих операциях членов экипажа; 

—    инструкция по балластировке танкера с указанием участвующих в этих 

операциях членов экипажа; 

—    инструкция о пломбировании клапанов. 

Список международных и национальных документов по вопросам охраны мор-

ской среды перечислен в Приложении Г к Наставлению по предотвращению за-

грязнения с судов. 

В соответствии с Правилом 5 МАРПОЛ-73/78 каждому нефтяному танкеру ва-

ловой вместимостью 150 per. тонн и более выдается Международное Свиде-

тельство о предотвращении загрязнения нефтью (Свидетельство ЮРР — Inter-

national Oil Pollution Prevention Certificate) с дополнением по Форме «В» — Пе-

речнем конструкции и оборудования для нефтяных танкеров (Form В of the 

Supplement to the IOOP Certificate-Record of Construction and Equipment for Oil 

Tankers). 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Какие документы в обязательном порядке должны находиться на судне?? 

2) Какие документы должен предоставить грузоотправитель? 

3) Кто несет ответственность за правильность грузовых документов? 
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2. Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Международные до-

кументы по вопросам охраны морской среды». 

  

 

Рекомендуемая литература 

1.  Правила безопасности морской перевозки грузов, 2003. – 26 с. 

2. Снопков В.И. Технология перевозок грузов морем: учеб. для вузов. – СПб.: 

НПО «Профессионал», 2009. – 560 с. 
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Тема 1.4 « Перевозка навалочных грузов» 

 

Практическая работа № 4  « Расчет остойчивости судна, перевозящего зерновые 

грузы». 

Цель выполнения работы: закрепить умения и знания по приемке груза и под-

готовке трюмов.  

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

Конвенция СОЛАС-74 не требует выполнения мер по установке продольных 

переборок или стабилизации поверхности зерна, если остойчивость судна с 

учетом поправки на свободные поверхности жидких грузов, но без учета обле-

денения отвечает следующим требованиям: угол статического крена судна от 

действия условного кренящего момента при смещении поверхности груза не 

должен превышать 12° или (для судов неограниченного района плавания) угла 

входа палубы в воду, если он меньше 12" начальная метацентрическая высота с 

учетом поправок на влияние свободных поверхностей жидкости должна быть 

не менее 0,3 м; остаточная площадь диаграммы статической остойчивости меж-

ду кривыми плеч восстанавливающего и кренящего моментов до угла крена, 

соответствующего максимальной разности между ординатами этих двух кри-

вых, или до угла крена 40°, или до угла крена, равному углу заливания в зави-

симости от того, какой из этих углов окажется меньшим, при всех условиях за-

грузки должна быть не менее 0,075 м * рад. 

Указанные требования вошли в Правила Регистра СССР при составлении Пра-

вил перевозки зерна. 

Немаловажную роль в практическом применении Конвенции СОЛАС-74 играет 

вопрос о документации. Форма расчетов по доказательству достаточности ос-

тойчивости судна обычно издается администрацией порта загрузки. Канада и 

США были первыми странами, издавшими национальные Правила и формы 

расчетов в виде специальных бланков. 

На лицевой стороне формы помещаются основные данные о судне и схеме гру-

зового плана. Капитан своей подписью удостоверяет правильность произведен-

ных расчетов, обеспечивающих минимальную метацентрическую высоту па 

протяжении всего рейса. Затем сюрвейер подписывает проверенный расчет. 

Формы представляет собой общепризнанный метол расчета общего момента по 

статьям нагрузки с учетом влияния свободных поверхностей жидких грузов в 

танках и цистернах судна, рассчитывается метацентрическая высота с учетом 

данных табл. II, которая не должна быть меньше 0,3 м. Определяет порядок 

расчета кренящих моментов от условного пересыпания зерна в полностью и 

частично заполненных отсеках судна, для расчетного доказательства других 

критериев остойчивости: остаточного плеча статической остойчивости при угле 

крена 40° и остаточной площади диаграммы статической остойчивости, которая 

строится на одной из последних страниц формы. 

Такие расчеты остойчивости необходимо выполнить еще до подхода судна в 

порт. При применении Правил перевозки зерна возникает необходимость в 
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точном знании удельного погрузочного объема зерна. По прибытии в порт по-

грузки план предъявляется представителю морской администрации. Если дей-

ствительное значение 8.Р. отличается от ранее принятого в расчет, то грузовой 

план пересчитывается. За определенную плату операция нового расчета делает-

ся на ЭВМ с перебором нескольких вариантов погрузки. 

При погрузке судна все отсеки, за исключением одного, заполняются полно-

стью. В «частично заполненном» отсеке количество груза зависит от Грузовой 

марки, наличия судовых запасов и плотности отсыпки зерна. Если расчеты по-

казали, что вариант загрузки судна не обеспечивает его остойчивость, то для 

уменьшения условного кренящего момента необходимо выполнить мероприя-

тия по креплению поверхности зерна: 

1) установить дополнительные продольные переборки в диаметральной плоско-

сти судна в твиндеках и трюмах или погрузить часть зерна в мешках; 

2) закрепить поверхность зерна методом «Бандлинг»; 

3) закрепить поверхность зерна методом «Строппинг». 

Чтобы определить грузоподъемность судна в каждом данном рейсе, необходимо 

иметь условное базисное значение грузоподъемности. Поэтому в паспорте судна 

указывается его чистая грузоподъемность при осадке по летнюю грузовую марку 

при наибольших запасах топлива и воды и при основных запасах топлива и воды. 

Дедвейт – это полная грузоподъемность судна и выражает какое количество воды, 

запасов топлива, кол-ва груза и других переменных нагрузок может принять судно. 

Чистая грузоподъемность –максимальное количество груза, которое судно может 

взять /без топлива, воды и снабжения/. – разница между полной грузоподъемно-

стью и суммой запасов топлива, воды, снабжения. Dч=Dв-Sqзап . Если груз тяже-

лый (удельно-погрузочный объем груза меньше удельной грузовместимости судна, 

то кол-во груза равно чистой грузоподъемности); если груз легкий то Q= Dч W/U. 

 

Ход выполнения работы: 

1.  Ответить на вопросы: 

1)  Этапы подготовки трюмов к погрузке? 

2) Какая информация необходима для возможности подготовки судна к погруз-

ке? 

3)  Особенности остойчивости судна, перевозящего зерновые грузы. 

4)  Перечислить показатели,  характеризующие  готовность судна к погрузке. 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Правила безопасности морской перевозки грузов, 2003. – 26 с. 

2.  Снопков В.И. Технология перевозок грузов морем: учеб. для вузов. – СПб.: 

НПО «Профессионал», 2009. – 560 с. 
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Тема 1.5 « Перевозка опасных грузов» 

Практическая работа № 5 «Подготовка судна к перевозке опасных грузов» 

Цель выполнения работы: закрепление теоретического материала по подготов-

ке судна к перевозке опасных грузов. 

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению практиче-

ских работ (МУ). 

Теория вопроса. 

  В соответствии с Международным кодексом морской перевозки опасных 

грузов все суда делятся на две группы: грузовые и пассажирские. 

   На пассажирских судах запрещается перевозить опасные грузы, которые мо-

гут быть причиной сильного повреждения судна и вызвать необходимость эва-

куации людей. По возможности опасные грузы рекомендуется перевозить в 

трюмах. На палубе следует размещать те грузы, которые требуют постоянного 

наблюдения в течение рейса; вещества, выделяющие токсичные пары или сме-

си паров, способные к взрыву; грузы, вызывающие коррозию корпуса судна, не 

обнаруживаемую обычными способами. Опасный груз должен занимать не бо-

лее 50% площади палубы и располагаться таким образом, чтобы не загромож-

дать противопожарные устройства, замерные трубки и другие устройства суд-

на. 

Перед началом погрузки опасных грузов необходимо проверить: 

готовность судна под перевозку предъявленных опасных грузов, наличие и ис-

правность необходимых средств защиты от соответствующих видов опасности, 

предписанных Правилами МОПОГ; 

средства пожаротушения и их соответствие роду перевозимого груза; на постах 

стационарных систем пожаротушения необходимо выставить проинструктиро-

ванную вахту; 

правильность оформления документов в соответствии с требованиями Правил 

МОПОГ; 

соответствие состояния груза, его упаковки и маркировки требованиям Правил 

МОПОГ (книга I, приложение VI); 

знание членами экипажа Правил, касающихся особенностей перевозки данного 

опасного груза. 

Надежность перевозки опасных грузов в первую очередь зависит от четкого со-

блюдения Правил МОПОГ командным составом и остальными членами экипа-

жа судна. 

В соответствии с Правилом 5 гл. VII Конвенции СОЛАС-74 необходимо соста-

вить подробный отдельный список (или манифест) опасных грузов. /Грузовой 

план судна полностью отражает расположение партий груза и согласовывается 

с пожарно-технической службой ВОХР и санитарно-карантинным отделом. На 

грузовом плане указывают наименование и класс (категорию, группу груза), его 

количество, вид тары, массу отдельного места опасного груза. Такие указания 

необходимы для разработки плана противопожарной и химической защиты. 

Место расположения груза на судне (трюм, палуба) рекомендовано Правилами 

МОПОГ. При укладке опасных грузов под палубой следует учитывать, что в 

рейсе может возникнуть необходимость удалить груз из грузового помещения. 
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Кроме того, необходимо регулярно проверять состояние опасного груза. В свя-

зи с этим его нужно укладывать в наиболее доступных местах. 

В ряде случаев Правилами МОПОГ предусматривается специальная укладка 

груза в трюмах для обеспечения надежной вентиляции помещения или изоля-

ции груза от любых источников тепла. 

Опасные грузы перевозят только на палубе в тех случаях, когда необходимо 

обеспечить постоянное наблюдение за грузом и иметь к нему доступ в любое 

время рейса. На палубе груз укладывают только с одного борта. Вторую поло-

вину борта оставляют свободной для прохода экипажа. Ширина проходов к 

средствам пожаротушения должна быть не менее 1 м. Огнеопасные грузы нель-

зя укладывать на палубе ближе 7,5 м от спасательных шлюпок.' 

При составлении грузового плана судна необходимо обратить внимание на со-

вместимость груза, руководствуясь приложением V Правил МОПОГ. В Прави-

лах МОПОГ условия разделения опасных грузов в таблице совместимости обо-

значено цифрами, где и приводится их значение. 

Определение возможности перевозки грузов данной группы на данном судне, 

их совместимости, формирование списка опасных грузов можно решить с по-

мощью ЭВМ  

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Виды опасных грузов. 

2) Подготовка судна к перевозке опасных грузов. 

3) Маркировка опасных грузов. 

2. Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Оформление доку-

ментов в соответствии с требованиями перевозки опасных грузов». 

  

 

Рекомендуемая литература 

1.  Правила безопасности морской перевозки грузов, 2003. – 26 с. 

2. Снопков В.И. Технология перевозок грузов морем: учеб. для вузов. – СПб.: 

НПО «Профессионал», 2009. – 560 с. 
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Тема 1.6 « Перевозка наливных грузов» 

Практическая работа № 6  « Расчет количества нефтеналивного груза». 

Цель выполнения работы: закрепить умения и знания по расчету количества 

нефтеналивного груза.  

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  
        Количество жидкости, содержащееся в сосуде, может быть выражено дву-
мя способами, а именно, объѐмом и весом. Объѐм измеряется м

3
, f

3
 ( 0,0283 м), 

баррелями (0,159 м), галлонами или литрами. Вес нефтепродуктов измеряется 
метрическими тоннами или длинными (английскими тоннами =1,016 метриче-
ской тонны). Отсеки на судах имеют неправильную форму, объѐм занят кор-
пусными конструкциями и трубопроводами. Их измерение производится слож-
ным путѐм.  
Все грузовые отсеки судна обмеряются и тарируются заранее, когда судно ещѐ 
строится, результаты тарировки для облегчения их использования сводятся в 
таблицу. Судовые таблицы тарируются через каждые 10-20 см высоты, соот-
ветствующая вместимость может быть выражена в любых мерах: м

3
, f

3
, барре-

лях, галлонах. Можно также тарировать цистерны в "тоннах воды" из расчѐта 1 
м

3
 = 1 тонне.  

Мерой учѐта количества наливных грузов является их масса, поскольку у всех 
жидкостей, особенно у лѐгких нефтепродуктов, с изменением температуры из-
меняется и объѐм. Массу наливных грузов определяют по объѐму, занимаемому 
грузом в танке, и по плотности груза. 
Способы измерения уровня жидкости в отсеке судна.  
Первый заключается в опускании футштока до днища отсека и в определении, 
до какой отметки футшток будет испачкан жидкостью. Способ определения 
"взлива".  
Второй способ называется "замером пустот" и заключается в определении про-

странства, оставшегося незаполненным между поверхностью жидкости и вер-

хом отсека. Второй способ более удобен. Таблицы составляются таким 

образом, чтобы с их помощью можно было определить объѐм груза как по спо-
собу "взлива" так и по способу "замера пустот".  
Оба измерения дополняют друг друга и, если сложить обе измеренные высоты, 

то получится полная высота отсека от днища, до внутренней поверхности отсе-
ка или до той точки, которая принята за начало отсчѐтов при измерении пусто-

ты. Необязательно отсчитывать пустоту от верха отсека, иногда бывает более 
удобным производить отсчѐт от какой-либо другой точки, например, от верхней 

кромки измерительной трубы. Под такой таблицей должно быть примечание, 
что замер пустоты отсчитывается от верхней кромки измерительной трубы.  
На большинстве современных танкеров и нефтерудовозов у всех отсеков име-

ются измерительные трубы, которые обычно располагаются приблизительно в 
геометрическом центре верха отсека. Такое расположение измерительных труб 

устраняет ошибки при определении взлива или пустоты при крене и/или диф-
ференте судна.  
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Таблицы тарировки отсеков судна включают также таблицу поправок к высо-
там взлива и пустоты для тех отсеков, где измерительные трубы расположены 
не в центре отсека; эти поправки даются для нескольких значений дифферента. 
Следует всегда пользоваться таблицей поправок, если судно сидит не на ров-
ный киль.  
Замеры груза производятся стальной рулеткой или метрштоком, которые име-
ют деления на сантиметры и миллиметры. Высота уровня нефтепродукта опре-
деляется по линии смачивания на ленте рулетки и метрштока. 

Мерительные инструменты  
Для определения пустоты чаще всего применяются метрштоки (футштоки). В 
верхней части метрштока имеется Т-образная ручка с поперечиной шириной 
около 300 мм. На метрштоке сверху вниз нанесены деления через 1 см, которые 
в свою очередь разделены пополам.  
За начало отсчѐта принята нижняя кромка поперечины ручки. Для производства 

замеров метршток опускают в отсек через мерительное отверстие, пока попере-

чина не ляжет на кромки трубы, после чего этот метр-шток вынимают из отсека 

и читают показание на шкале метрштока в том месте, где начинается след неф-

тепродукта. Метршток во время замера должен быть в вертикальном положе-

нии, иначе замер будет произведен не точно.  
Стальная мерительная лента применяется для определения высоты заполнения 
отсека жидкостью, при этом следует помнить следующее:  
1. Иногда латунный наконечник длиной 150 мм. прикреплѐн зажимом к концу 
ленты и деления на самой ленте начинаются с деления 150 мм. нулевой отсчѐт 
совпадает с нижним концом наконечника.  
2. У мерительных лент другого типа наконечником служит латунная линейка 
длиной 300 мм., прикреплѐнная к концу ленты, но не засчитанная в еѐ длину. 
Нулевой отсчѐт совпадает с началом ленты, а потому наличие линейки-
наконечника требует прибавления к прочитанной на ленте высот 300 мм. 
Ленту второго типа очень удобно использовать для определения пустоты. Для 
этого необходимо опустить ленту в отсек с таким расчѐтом, чтобы латунная ли-
нейка была погружена в жидкость на несколько см, а верхний срез измеритель-
ной трубки совпал с одним из целых делений лепты (например: 1, 2,  
3 и т.д. метра или метра и 20, 30, 40 и т.д. см).  
Тогда истинная высота пустоты будет равна числу метров и сантиметров, пока-
зываемому лентой, плюс длина не погруженной в нефтепродукт части латунной 
линейки (от нулевого деления ленты до того места, где на линейке будут следы 
нефтепродукта).   
Для определения пустоты могут быть также использованы мерительные ленты 
первого типа. В этом случае из показаний на шкале ленты следует вычесть чис-
ло сантиметров равное глубине погружения в нефтепродукт латунного нако-
нечника. В настоящее время на судах применяются электронные мерительные 
ленты иностранного и отечественного производства позволяющие измерять 
пустоты и взливы грузы, а также температуру груза. Поэтому необходимо вни-
мательно разобраться в тех мерительных инструментах заблаговременно до на-
чала производства замеров, чтобы не допустить ошибки.  
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На судах устанавливаются системы дистанционного замера груза. Данные о ве-

личине взлива в каждом танке передаются в ПУГО, где и высвечиваются на 
табло. Как правило замеры взлива по системе дистанционного замера не ис-

пользуются для внесения в акт замеров и используются при погрузке для при-
близительного замера пустоты. В акт замера вносятся пустоты измеренные в 

ручную.  
 

Ход выполнения работы: 

1.  Ответить на вопросы: 

1)  Перечислить способы измерения уровня жидкости в отсеке судна. 

2)  Какая информация необходима определения уровня жидкости в трюме? 

3)  Мерительные инструменты. 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Правила безопасности морской перевозки грузов, 2003. – 26 с. 

2.  Снопков В.И. Технология перевозок грузов морем: учеб. для вузов. – СПб.: 

НПО «Профессионал», 2009. – 560 с. 
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Тема 1.7 « Грузовой план судна» 

Практическая работа № 7  « Расчет остойчивости судна при составлении грузо-

вого плана. Предварительный и исполнительный грузовые планы спец. судов». 

Цель выполнения работы: закрепить умения и знания по приемке груза и под-

готовке трюмов.  

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

Генеральные грузы, в отличие от некоторых массовых и всех особорежим-

ных грузов,  требуют значительно меньших забот по созданию на судне специаль-

ного вентиляционного и температурно - влажностного режима, так как они или 

полностью защищены от воздействия внешней среды прочной тарой и герметиче-

ской упаковкой, или частично ограждаются вентилируемой решетчатой или меш-

ковой тарой, а часто вовсе не нуждаются в таре и не реагируют на агрессивное воз-

действие внешней среды. 

Очистка трюмов в этом случае состоит из уборки остатков насыпных или 

навалочных грузов, удаления мусора, сепарации, прокладочных материалов, сухой 

очистки полок бимсов, трюмных стрингеров и других деталей и устройств, уборки 

твиндека, пайола. Проветривание трюмов производится открыванием люков в хо-

рошую, сухую погоду. Проверяют также наличие и целостность всех рыбинсов, 

плотность пайола и надежность деревянных и металлических кожухов, защищаю-

щих мерительные, воздушные трубки и электропроводку, регулярно осматривают 

и при необходимости очищают льяла и сетки приемных льяльных отростков, ис-

правность и надежность водоотливной системы, а также противопожарных систем: 

водотушения, паротушения и углекислотного тушения. Затем проверяют герме-

тичность закрытия горловин междудонных танков. Проверяют системы естествен-

ной и принудительной вентиляции, хотя она при перевозке этих грузов может и не 

понадобиться. Особое внимание обращают на все способы перекрытия вентиляции 

и проверяют их в действии, чтобы в случае возникновения пожара можно было 

прекратить доступ атмосферной воздуха в трюм. Если погрузку ведут при помощи 

судовых кранов или стрел, следует заблаговременно привести в рабочее состояние 

грузоподъемное устройство, провернуть все механизмы, осмотреть и проверить 

весь грузовой такелаж стрел или кранов и детали такелажа в соответствии с требо-

ваниями Правил технической эксплуатации. Грузовой инвентарь должен быть под-

готовлен в соответствии с особенностями принимаемых генеральных грузов. Гру-

зозахватные приспособления подбирают по типу тары и по ее размерам. Так же 

как и при осмотре грузоподъемного такелажа, обращают особое внимание на ве-

личину износа деталей и следы деформации их, чтобы не допустить к использова-

нию недостаточно прочный грузозахватный инвентарь. 

Для разделения однородных по внешнему виду штучных грузов необходимо 

подготовить сепарационный материал, а для лучшей укладки - соответствующее 

количество подкладочного и прокладочного материалов. 

Генеральный груз, требующий создания специального температурно-

влажностного режима, укладывают в отдельное грузовое помещение или, если по-

ступает несколько видов штучных грузов, требующих режима вентиляции или со-
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блюдения температурно-влажностного режима, группируют грузы, близкие по 

требованиям соответствующих режимов, и укладывают их группами в разные 

трюмы. 

В качестве примера рассмотрим некоторые особенности подготовки судна к 

перевозке таких генеральных грузов, как тарные хлебные грузы и тарные нефте-

продукты. И те и другие являются генеральными (штучными) грузами, требующи-

ми поддержания определенного режима хранения. В зависимости от воздействия 

внешней среды одни вид груза (хлебные грузы) может быть испорчен в процессе 

перевозки или может частично утратить свою товарную ценность, а другой вид 

груза (тарные нефтепродукты)-вредно воздействовать на совместно перевозимые 

грузы или создать угрозу судну и жизни людей на судне. 

Администрация судна принимает обязательное участие в проверке трюмов 

совместно с представителями ГХИ, которые дают разрешение на открытие подго-

товленных трюмов и присутствуют при начале погрузки тарных хлебных грузов. В 

заграничных портах проверку готовности трюмов к приему пищевых грузов про-

изводит сюрвейер-представитель инспекции по качеству. Он оформляет и подпи-

сывает акт осмотра трюмов и дает разрешение на погрузку. По всем замечаниям, 

сделанным сюрвейером (грязь, ржавчина, стойкие запахи и др.), экипаж должен 

принять срочные меры к исправлению замечаний, чтобы в кратчайшее время 

предъявить судно к погрузке и уменьшить время   простоя по вине судна (деме-

редж). 

 

Ход выполнения работы: 

1.  Ответить на вопросы: 

1)  Что такое предварительный грузовой план? 

2) Что такое исполнительный грузовой план и чем он отличается от предвари-

тельного? 

3)  Для чего выполняют расчет остойчивости? 

4)  Чем характеризуется остойчивость судна? 

 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Правила безопасности морской перевозки грузов, 2003. – 26 с. 

2.  Снопков В.И. Технология перевозок грузов морем: учеб. для вузов. – СПб.: 

НПО «Профессионал», 2009. – 560 с. 
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Тема 1.8 « Системы крепления груза на судне» 

 

Практическая работа № 8  « Средства крепления груза на морских судах». 

Цель выполнения работы: закрепить знания по приемке груза и подготовке 

трюмов.  

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

 

Теория вопроса.  

Значительный рост объемов генеральных грузов и внедрение в практику их пере-

возок судов специализированного флота привело к качественным изменениям ус-

ловий и методов морской перевозки. Внедрение на морском флоте контейнерово-

зов, ролкеров, лихтеровозов и судов для перевозки тяжеловесных и крупногаба-

ритных грузов привело к укрупнению отдельных грузовых единиц, а также дало 

возможность обеспечить перевозку морем крупных деталей, агрегатов и техноло-

гического оборудования массой 500-1000 т и более. 

Номенклатура генеральных грузов весьма разнообразна и исчисляется сотнями на-

именований. Это требует от лиц, обеспечивающих транспортный процесс, при 

разработке грузовых планов и загрузке судов группировать генеральные грузы в 

укрупненные группы с учетом общности их транспортных характеристик, разра-

ботки специальных стандартных схем или технологических планов проведения 

грузовых операций, размещения и крепления груза на судне. 

При размещении тяжеловесного груза на судне следует определить возможность 

установки его в данном конкретном месте, допустимые нагрузки на судовые кон-

струкции, возможность обеспечения надлежащего крепления. Если давление груза 

на судовые конструкции выше расчетного, то для него изготавливается специаль-

ный фундамент или делается настил — «постель». Специальный фундамент вы-

полняется в виде продольных балок, соединенных между собой поперечными бра-

кетами и опирающихся на жесткие палубные связи судовых конструкций (пере-

борки, комингсы грузовых люков, фальшборты и т. д.). «Постель» выстилается из 

бревен, деревянных брусов и досок соответствующей толщины. 

Кроме статических нагрузок, возникающих от давления массы груза на корпус 

судна, при качке любого судна на грузовое место действуют силы, вызванные бор-

товой, килевой и вертикальной качкой (рис. 13.1). В результате на груз будут дей-

ствовать два рода сил: гравитационные силы, обусловленные величиной массы 

груза, и инерционные силы, возникающие в результате качки судна. 

В практике крепления тяжеловесных грузов могут быть выбраны 2 типа крепле-

ний: жесткие и гибкие. К жестким креплениям относятся сварные соединения, 

упоры, болтовые соединения, к гибким — стальные тросы, цепи, проволока, стро-

пленты из синтетических материалов, растительные тросы и т. д. 

При расчете средств крепления следует помнить, что жесткие и гибкие крепления 

не могут работать одновременно. Сначала разрушаются жесткие крепления, а за-

тем гибкие. Прочность найтовов выбирается с учетом действующих сил при качке 

судна, условий плавания и принятых коэффициентов запаса прочности для тех или 

иных условий. 
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Ход выполнения работы: 

1.  Ответить на вопросы: 

1)   Крепления тяжеловесных грузов. 

2)  Какая информация необходима для возможности подготовки судна к по-

грузке? 

3)  Перечислить показатели,  характеризующие  готовность судна к погрузке. 

2. Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Виды крепления на 

морских судах».  

 

Рекомендуемая литература 

1.  Правила безопасности морской перевозки грузов, 2003. – 26 с. 

2.  Снопков В.И. Технология перевозок грузов морем: учеб. для вузов. – СПб.: 

НПО «Профессионал», 2009. – 560 с. 

 

 

 

 


