
Новые поступления учебных пособий из  ФГБОУ ВО «Государственного  морского уни-

верситета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова»  

 

 Васькевич, Ф.А. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Теория, 

эксплуатация, обслуживание: учебное пособие. - 5-е изд., перераб и 

доп. – Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2017 

В работе систематизирован материал, традиционно выносимый на 

лекционный курс «Судовые двигатели внутреннего сгорания и их 

эксплуатация» при подготовке инженеров-судомехаников. Работа 

содержит ряд разделов, недостаточно полно изложенных в совре-

менной учебной литературе – тепловая напряженность ДВС, дина-

мика, уравновешенность, процессы топливоподачи, характеристики 

и режимы работы ДВС. 

 

Аварийные случаи на судах и рекомендации по их предотвраще-

нию: учебное пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 

2015 

В учебном пособии представлен детальный анализ аварийных случа-

ев в период с 1970 по 1999 гг. на судах торгового флота в различных 

условиях плавания и даны рекомендации по предотвращению подоб-

ных случаев в будущем. 

Учебное издание предназначено для курсантов и студентов, обучаю-

щихся по специальности «Судовождение», а также работников мор-

ского флота. 

  

Морские суда. Характеристики: учебный справочник. В трех частях. 

Часть 1. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2019 

В справочнике приведены данные по морским судам, необходимые 

для расчетов посадки, остойчивости, прочности. 

Данные по морским судам могут быть использованы при выполне-

нии курсового проекта по дисциплине «Теория и устройство судна» 

для всех инженерных специальностей высших морских учебных за-

ведений 

 

 

 

 

 



Николаев, Н.И. Паровые турбоприводы судовых вспомогательных 

механизмов (тепловые схемы, конструкции, параметры): учебное по-

собие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2015. 

Материалы учебного пособия предназначены для курсантов и студен-

тов высших инженерных учебных заведений водного транспорта, сту-

дентов технических вузов для использования при курсовом и диплом-

ном проектировании и при изучении специальных и общих курсов па-

ровых турбин, а также слушателей института повышения квалифика-

ции. 

Пособие может быть полезно специалистам, работающим в области 

турбиностроения и эксплуатации энергетических установок морских судов. 

 

Аблязов, Э.К. Управление техническими и транспортно-

технологическими системами: учебное пособие. - Новороссийск: 

РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2018. 

В учебном пособии приведены основные понятия управления техни-

ческими системами, станками с числовым программным управлени-

ем, взаимодействия микроконтроллеров с периферийными и испол-

нительными автоматизированными устройствами. 

 

 

 

 

Худяков, С.А. Основы теории надежности и диагностики: учебное 

пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2015. 

 

Приведены основные сведения по комплексной системе технического 

обслуживания и ремонта судов, эксплуатационной надежности судо-

вых технических средств и корпусных конструкций, технической ди-

агностике. Данная система предполагает широкое использование ком-

пьютерных технологий. Без компьютеризации данная система не мо-

жет быть эффективной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Худяков С.А. Основы трибологии: учебное пособие. - Новорос-

сийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2018. 

 

В пособии рассмотрены основы трибологии, еѐ структура и место в 

технической эксплуатации судовых технических средств. Описаны 

трение и изнашивание рабочих поверхностей деталей СТС, свойст-

ва износостойких материалов, смазки, существенно снижающих 

трение, способы повышения износостойкости рабочих поверхно-

стей деталей. Особое внимание уделено эксплуатационным изно-

сам типовых узлов трения в составе СТС и методам восстановле-

ния деталей с одновременным повышением их показателей надеж-

ности. 

 

 

Троеглазова, Л.Н. Судовая водоподготовка: учебное пособие. - 

Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2015. 

 

Рассмотрены типовые проблемы, связанные с подготовкой и ис-

пользованием судовых технологических вод, химические аспекты 

накипеобразования и коррозии в судовых котлах и системах охла-

ждения ДВС, основные направления химической водообработки, в 

том числе и реагентами «UNITOR Chemicals». 

 

 

 

 

 

Епихин, А.И. Эксплуатация судовых котельных установок: учеб-

ное пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2018. 

 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Госу-

дарственного образовательного стандарта и учебного плана специ-

альности 25.06.05 «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок». 

Данное пособие предназначено для подготовки к практическим 

нятиям в ходе обучения курсантов и студентов заочного факуль-

тов ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова. 

 

 

 

 

 

 



Башуров, Б.П. Оценка и восстановление технического состояния 

элементов энергетического комплекса судовой дизельной уста-

новки при эксплуатации: учебное пособие. - Новороссийск: РИО 

ГМУ им. адм. Ушакова, 2015. 

 

Показаны взаимосвязь процессов эксплуатации и изменения тех-

нического состояния элементов в составе энергетического ком-

плекса судовой дизельной установки. Рассмотрены причины этого 

изменения и изложена их сущность. Приведены параметры, опре-

деляющие техническое состояние, и операции по их контролю. 

Поставлена нормативная база диагностических показателей оцен-

ки технического состояния. Рассмотрена концепция восстановле-

ния технического состояния при эксплуатации. 

 

Томилина, С.Н. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: 

учебное пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 

2018. 

 

Учебное пособие содержит основные сведения об источниках и 

негативных воздействиях на организм человека факторов рабочей 

среды, методах и средствах обеспечения безопасности производст-

венной деятельности. Основное внимание уделено правовым и ор-

ганизационным основам охраны труда. Отображена законодатель-

ная и нормативно-правовая база, регламентирующая производст-

венную безопасность, экологию, охраны окружающей среды, 

безопасность жизнедеятельности в природной, бытовой и произ-

водственных сферах. 

 

Николаев, Н.И. Теплотехнические и экологические параметры 

современных дизельных и котельных установок морских судов в 

эксплуатации: монография. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. 

Ушакова, 2017. 

 

Выполнен анализ современного состояния в области загрязнения 

воздушной среды дизельными и котельными установками совре-

менных морских судов. Изложены методика контроля теплотех-

нических и экологических параметров судовых дизельных и ко-

тельных установок, а также результаты экспериментальных ис-

следований по контролю теплотехнических и экологических па-

раметров современных дизельных и котельных установок танке-

ров в эксплуатации. 

 

 

 

 



Худяков С.А. Материаловедение. Выбор конструкционных ма-

териалов: учебное пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. 

Ушакова, 2018. 

 

Приведены основные сведения о конструкционных материалах, 

используемых в судостроении и судовом машиностроении. Даны 

рекомендации по выбору этих материалов в зависимости от ус-

ловий эксплуатации деталей судовых технических средств и 

корпусных конструкций. При этом учитывается механическая 

нагрузка на деталь, агрессивность рабочей среды, уровень тем-

пературы и технологические свойства материала, а также стои-

мость материала. 

 

 

Смирнов, И.О. Английский для собеседования в крюинговой 

компании. Плавпрактика: практикум. - Новороссийск: РИО ГМУ 

им. адм. Ушакова, 2016. 

 

Опираясь на терминологию Международной Морской Организа-

ции (IMO), международных транспортных конвенций, представ-

ленный в пособии словарный запас и лексико-грамматический 

материал сгруппирован в подразделах и отвечает требованиям 

формирования единого международного транспортного языка 

морских и мультимодальных сообщений. 

Данное пособие предназначено для студентов-курсантов плава-

тельных специальностей для сдачи теста Marlins и собеседования 

по английскому языку в крюинговой компании перед началом 

плавпрактики. 

 

Гинда, О.П. Судовые вспомогательные механизмы и системы: 

курс лекций. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2015. 

 

Учебное пособие содержит теоретические основы построения, 

принципы работы и правила эксплуатации судовых вспомогатель-

ных механизмов и систем. В пособии систематизированы как мно-

голетний опыт работы автора судовым механиком, так и практика 

использования судовых вспомогательных механизмов и систем в 

мировом судоходстве. 

 

 

 

 

 

 



Самохвалов, А.В. Практические вопросы управляемости судна: 

учебное пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 

2016. 

 

Учебное пособие написано в соответствии с учебной программой 

дисциплины «Теория и устройство судна». В пособии приведены 

основные сведения об управляемости судна. Произведен анализ 

формул для расчета элементов циркуляции. Рассмотрена методика 

проведения натурных испытаний. Произведены расчеты маневрен-

ных характеристик конкретного судна. 

 

 

 

Башуров,  Б.П. Энергетические установки морских судов: учеб-

ное пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2015 

 

В основу книги положены лекции, читаемые авторами в «ГМУ им. 

адм. Ф.Ф. Ушакова», и материалы периодической печати.  

Книга предназначена для курсантов и студентов государственного 

морского университета для немеханических специальностей. Она 

может представлять интерес для судоводителей и электромехани-

ков.  

 

 

 

 

Фролов, М.М. Материаловедение и технология конструкционных 

материалов: учебное пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. 

Ушакова, 2015. 

 

В учебном пособии рассмотрены строение и механические свой-

ства материалов, применяемых при постройке и ремонте морских 

судов, даны основные положения термической обработки метал-

лов, излагаются основы физики процессов, происходящих в раз-

личных материалах. Описывается поведение материалов при воз-

действии на них различных полей, механических, лучевых воз-

действий, действие окружающей среды и т.д. Приводится клас-

фикация и маркировка различных материалов, область их при-

нения и требования применяемые к ним. 

 

 

 

 

 



Кузнецов, Е.В. Системы управления главными судовыми 

лями: учебное пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Уша-

кова, 2015. 

 

В учебном пособии рассматривается устройство, принцип дейст-

вия и характеристики систем автоматизации судовых главных 

малооборотных дизелей, включая системы дистанционного авто-

матизированного управления дизелем, пуско-реверсивные систе-

мы и системы автоматического регулирования частоты вращения. 

 

 

 

 

 

Епихин, А.Н. Эксплуатация судовых котельных и паропроизводя-

щих установок: учебное пособие - Новороссийск: РИО ГМУ им. 

адм. Ушакова, 2017. 

 

Данное учебное пособие составлено в соответствии с требованиями 

Государственного  образовательного стандарта и учебного плана 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок». 

 

 

 

 

 

Сенченко В.Г. Автоматизированный навигационный комплекс: 

практикум. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2015. 

 

Пособие включает 13 лабораторных работ, которые выполняются 

в целях изучения автоматизированного навигационного комплек-

са: бортового навигационного оборудования, навигационного 

программного обеспечения и офисных приложений, справочных 

систем, современных средств морских телекоммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кузьменко В.А. Спасательные средства транспортного флота: 

учебное пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 

2016. 

 

Учебное пособие содержит систематизированный материал по су-

довым спасательным средствам и их использованию на море: ин-

дивидуальные спасательные средства, конструкция коллективных 

спасательных средств и их использование; средства для обозначе-

ния пострадавших на воде; способы личного выживания. 

 

 

 

 

 

Епихин А.И. Современные судовые вспомогательные и утилиза-

ционные котлы: учебное пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. 

адм. Ушакова, 2015. 

 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Госу-

дарственного образовательного стандарта и учебного плана специ-

альности 25.06.05 «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок». Пособие включает данные по конструкции современных 

котлов и технической эксплуатации главных и вспомогательных 

судовых котельных установок, различные варианты компоновки 

совре менных СЭУ. 

 

 

Тенищева В.Ф. Практический курс активной грамматики англий-

ского языка для моряков: учебное пособие. - Новороссийск: РИО 

ГМУ им. адм. Ушакова, 2016. 

 

В пособии отражены наиболее важные аспекты грамматики в сжа-

том виде – таблицах и схемах. Тестовые задания включают конст-

рукции, обороты и исключительные примеры грамматики, исполь-

зуемые для формирования профессионально-ориентированной 

мыслительной деятельности, развития профессиональной комму-

никации и профессиональной иноязычной компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 



 Теория и практика судоремонта. Техническое обслуживание и 

ремонт дизелей: учебное пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. 

адм. Ушакова, 2017. 

 

Учебное пособие составлено с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния, образовательной программы. учебного плана по направле-

нию 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок», модельных курсов 7.04 «Engineer officer in charge of a 

watch» и 7.02 «Chief  Engineer Officer and Second Engineer 

Officer», Правил III/1 и III/2 Международной конвенции о подго-

товке и дипломировании моряков и несении вахты (МК ПДНВ-78 

с поправками).  

 

Теория и практика судоремонта. Слесарные работы: учебное 

пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2017. 

 

Учебное пособие составлено с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния, образовательной программы. учебного плана по направле-

нию 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

модельных курсов 7.04 «Engineer officer in charge of a watch» и 

7.02 «Chief  Engineer Officer and Second Engineer Officer», Правил 

III/1 и III/2 Международной конвенции о подготовке и дипломи-

ровании моряков и несении вахты (МК ПДНВ-78 с поправками).  

Учебное пособие предназначено для курсантов морских образо-

вательных организаций, а также может быть использовано инже-

нерами-механиками, техниками судомеханиками в практической работе на судах. 

 

Теория и практика судоремонта. Техническое обслуживание и 

ремонт вспомогательных механизмов: учебное пособие. - Ново-

российск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2017. 

 

Учебное пособие составлено с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания, образовательной программы. учебного плана по направ-

лению 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок», модельных курсов 7.04 «Engineer officer in charge of a 

watch» и 7.02 «Chief  Engineer Officer and Second Engineer 

Officer», Правил III/1 и III/2 Международной конвенции о под-

готовке и дипломировании моряков и несении вахты (МК 

ПДНВ-78 с поправками).  

 

 



Теория и практика судоремонта. Техническое обслуживание и 

ремонт конструкций корпуса судна: учебное пособие - Новорос-

сийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2017. 

 

Учебное пособие составлено с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания, образовательной программы учебного плана по направле-

нию 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок», модельных курсов7.04 «Engineer officer in charge of a 

watch» и 7.02 «Chief Engineer Officer and Second Engineer 

Officer», Правил III/1 и III/2 Международной конвенции о подго-

товке и дипломировании моряков и несении вахты (МК ПДНВ-

78 с поправками).  

 

 

Теория и практика судоремонта. Сварочные работы: учебное 

пособие. - Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ушакова, 2017. 

 

Учебное пособие составлено с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания, образовательной программы. учебного плана по направ-

лению 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок», модельных курсов 7.04 «Engineer officer in charge of a 

watch» и 7.02 «Chief  Engineer Officer and Second Engineer 

Officer», Правил III/1 и III/2 Международной конвенции о подго-

товке и дипломировании моряков и несении вахты (МК ПДНВ-

78 с поправками).  

Учебное пособие предназначено для курсантов морских образо-

вательных организаций, а также может быть использовано ин-

женерами-механиками, техниками судомеханиками в практической работе на судах. 

 


