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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЛОТ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке. 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов. 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их 

техническую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с 

правилами технической эксплуатации. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна, судовых 

энергетических установок и вспомогательных механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании 

путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости. 

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического 

флота и изыскания. 

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного 

оборудования. 

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 4.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 
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шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 4.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

ПК 5.1. Организовывать работы коллектива исполнителей, включая 

планирование и организацию производственных работ; выбор 

оптимальных решений при планировании работ в условиях 

нестандартных ситуаций. 

ПК 5.2. Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участвовать 

в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности; обеспечивать технику безопасности в 

производственном процессе. 

ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение законодательства в области внутреннего 

водного и морского транспорта, использования и охраны водных 

ресурсов, окружающей среды, недропользования. 

ПК 5.4. Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практические 

мероприятия, направленные на улучшение организации работы 

экипажа судна. 

ПК 5.5. Осуществлять административное и техническое руководство 

деятельностью экипажа судна. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

    - устройство судов технического флота различный типов. 

    - технический надзор 

    - правила технической эксплуатации рабочих устройств и оборудования 

земснарядов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

  внеаудиторная самостоятельная работа  74 

 

Промежуточный контроль знаний Контрольная 

работа 

Итоговая аттестация в форме                                                                  экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЛОТ 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Дноуглубительн

ые снаряды 

   

Тема 1.1 

Классификация и 

устройство 

дноуглубительны

х работ 

 

Содержание учебного материала: 4 

1 

1. Суда технического флота. Типы снарядов.  2 

2. Классификация и устройство дноуглубительных снарядов 

2 

Тема 2.1. 

Энергетические 

установки 

земснарядов 

 

Содержание учебного материала: 4 

1 
1. Оборудование снарядов. Системы и установки 2 

2. Типы движителей земснарядов 
2 

Тема 2.2. 

Грунтонасосные 

комплексы 

землесосов 

Содержание учебного материала: 4 

1 
1. Грунтозаборные устройства землесосных снарядов. 2 

2. Виды грунтопроводов. Грунтовые насосы. 
2 

Тема 2.4. 

Черпаковые и 

грунтоотводные 

устройства 

земснарядов 

Содержание учебного материала: 2 

1 
1 Черпаковые цепи. Черпаки многочерпаковых снарядов. Черпаковый колодец. 

Тема 2.5. 

Палубные 

устройства и 

механизмы 

земснарядов 

Содержание учебного материала: 2 

1 
1 Оперативные лебедки и предъявляемые к ним требования. Приводы оперативных 

лебедок 
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 Контрольная работа «Общий расчет и выбор земснарядов для выполнения работ»   

 Экзамен   

Самостоятельная работа: 

1. Вспомогательные суда технического флота 

2. Системы управления и автоматизации процесса дноуглубления; 

3. Технико-экономические показатели и основные направления совершенствования дноуглубительных 

снарядов; 

4. Особенности проектирования корпусов земснарядов; 

5. Смазочные системы деталей черпакового устройства 

6. Характеристики грунтовых насосов 

74 

3 

Всего: 90  

 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, стенды, контрольно-

измерительные приборы, приспособления и оборудование для проведения 

практических занятий. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. В.А. Иванов, Н.В. Лукин, С.Н. Разживин. Суда технического флота. 

Учебник для вузов водн. трансп. / Под ред. Н.В. Лукина /. – М.: 

Транспорт, 1982. 366 с.  

2. Ильин Н.И. Земснаряды. Устройство и организация службы: Учебник 

для средних ПТУ. – М.: Транспорт, 1982. – 200 с. 

3. К.Н. Чайников. Общее устройство судов. Издательство 

«Судостроение» Ленинград, 1971. 

https://flot.com/publications/books/shelf/chainikov/ 

4. Конспект лекций/ Сысоев Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2007.— 

209 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47917.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flot.com/publications/books/shelf/chainikov/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- устройство судов технического 

флота различных типов; 

Контрольная работа 

Экзамен 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- технический надзор за судами 

Контрольная работа 

Экзамен 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- правила технической 

эксплуатации рабочих устройств и 

оборудования земснарядов 

Контрольная работа 

Экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

ПК 

1.1. 

Выполнять вахтенные производственные 

задания с соблюдением соответствующих 

технологий. 

Проверка 

демонстрации навыков 

правил технической 

эксплуатации рабочих 

устройств и 

оборудования 

земснарядов  

ПК 

1.2. 

Выполнять производственные операции. 

ПК 

1.3. 

Пользоваться техническими инструкциями, 

наставлениями и технологическими картами. 

ПК 

2.1. 

Управлять главными двигателями и 

механизмами, обеспечивать их техническую 
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эксплуатацию, содержание и ремонт в 

соответствии с правилами технической 

эксплуатации. 

ПК 

2.2. 

Осуществлять контроль выполнения 

национальных и международных требований 

по эксплуатации судна, судовых 

энергетических установок и вспомогательных 

механизмов. 

ПК 

2.3. 

Осуществлять выбор оборудования, элементов 

и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации. 

ПК 

3.1. 

Осуществлять изыскания для обеспечения 

всех видов путевых и добычных работ. 

ПК 

3.2. 

Производить расчеты русловых деформаций 

при проектировании путевых работ, 

трассирование землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости. 

ПК 

3.3. 

Составлять наряд-задания на различные виды 

работ технического флота и изыскания. 

ПК 

3.4. 

Составлять схемы расстановки средств 

навигационного оборудования. 

ПК 

4.1. 

Организовывать мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

ПК 

4.2. 

Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 

4.3. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

ПК 

4.4. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

ПК 

4.5. 

Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

ПК 

4.6. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

ПК 

4.7. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна по 
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предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

ПК 

5.1. 

Организовывать работы коллектива 

исполнителей, включая планирование и 

организацию производственных работ; выбор 

оптимальных решений при планировании 

работ в условиях нестандартных ситуаций. 

ПК 

5.2. 

Осуществлять контроль качества выполняемой 

работы; участвовать в оценке экономической 

эффективности производственной 

деятельности; обеспечивать технику 

безопасности в производственном процессе. 

ПК 

5.3. 

Обеспечивать соблюдение законодательства в 

области внутреннего водного и морского 

транспорта, использования и охраны водных 

ресурсов, окружающей 

среды, недропользования. 

ПК 

5.4. 

Обеспечивать технику безопасности, 

разрабатывать практические мероприятия, 

направленные на улучшение организации 

работы экипажа судна. 

ПК 

5.5. 

Осуществлять административное и 

техническое руководство деятельностью 

экипажа судна. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  
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эффективность и качество.  

 

 ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

- анализ инноваций в 

области технической 
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технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 
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Контрольная работа  

«Общий расчет и выбор земснарядов для выполнения работ» 

 

Цель работы - изучение конструкций и рабочих процессов земснарядов 

 Содержание: 

1. Изучение конструкций и рабочих процессов земснарядов (рис.1). 

2. Выбор земснарядов и определение их размеров, массы и мощности 

выполняем согласно заданному варианту (см. табл). 

                                                        Рис.1. Землесосный снаряд: 

1-свайный аппарат; 2-надстройка; 3-рубка управления; 4-стрела;  

5-рыхлитель; 6-рама с всасывающей трубой и фрезерным рыхлителем; 

7папильонажные и рамоподъемные лебедки; 8-грунтовый насос; 9-привод 

насоса. 

Исходные данные для расчета по варианту № 1 

Ширина месторождения –В=500м. 

Глубина разработки –h=1,5м. 

Длина разрабатываемого участка –l=1,0 км. 

Производительность насоса –Qн=720м³/ч. 

Диаметр пульпопровода –dп=250мм. 

Геодезическая разность отметок насоса и отвала –НΔ=5,0 м. 

Длина транспортирования пульпы –L=500м. 

Коэффициент увеличения потерь напора для пульпы –kп=1:3. 

Потери мощности на всасывание –Nвс=5,0 кВт. 
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Общий расчет и выбор земснарядов 

  

1. Расчет объема работ 

Решающим фактором при выборе земснаряда является объем работ,  

определяемый по формуле: 
,75000015,150010001000 3мlhВV              (6.1) 

   где V –объем разработки, м³; 

 В –ширина месторождения, м; 

 h –глубина разработки, м; 

 l –длина разрабатываемого участка, км. 

 2. Определение количества земснарядов 
,28

26182

750000
шт

Q

V
z

с



     (6.2) 

где z –количество земснарядов, шт; 

 V –объем разработки, м³; 

 Qс –производительность земснаряда (сезонная), м³/сезон. 

3. Производительность земснаряда 

Определяем сезонную производительность земснаряда по формуле: 
,/26182

60100

)90100(6,016809,103

100

)100( 3 сезонм
W

WКТQ
Q

у

Псс

с 










 (6.3) 

где Qс –сезонная производительность земснаряда, м³/сезон; 

 Qн –производительность грунтового насоса по пульпе, м³/ч; 

 Тс –количество часов работы земснаряда в сезоне  (Тс=1680-2200)ч; 

 К –коэффициент использования земснаряда  (К=0,6-0,8); 

 Wп –влажность пульпы  (Wп=90-98) %; 

 Wу –условная влажность готовой продукции  (Wу=60-80)%; 

 4. Производительность земснаряда определяем по формуле: 
,/9,1037,14/25,014,336004/3600 322

чмVdQ Пн  
   (6.4) 

где Qн –производительность насоса, м³/ч; 

 dп –диаметр пульпопровода, м; 

 V –скорость транспортирования пульпы, м/с. 

Скорость транспортирования пульпы выбираем по данным таблицы: 

V=1,7м/с (глины, суглинки). 

 5. Необходимый напор определяем по формуле: 
,296,103,05005 мkLiНН П     (6.5) 

где Н –необходимый напор,м; 

 НΔ –геодезическая разность отметок насоса и отвала, м; 

 L –длина транспортирования пульпы, м; 

 kп –коэффициент увеличения потерь напора для пульпы; 

 i –гидравлический уклон, определяемый по эмпирическому уравнению: 
03,0

25,06,4

7,101,0 22












Rс

Vк
i

у

   (6.6) 
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где V –скорость движения пульпы, м/с; 

 ку –коэффициент уклона  (ку =0,01м/с²); 

 R –гидравлический радиус, равный отношению сечения трубы к его 

периметру: R=F/р; Для расчетов можно брать R=dп=0,25, м; 

 с –коэффициент, учитывающий шероховатость стенок, который 

определяется по формуле: 
6,4012,0/25,0/  тRс

    (6.7) 

где m –коэффициент, принимаемый для труб, бывших в употреблении, 

равный 0,012м. 

 Коэффициент увеличения потерь напора для пульпы (kп) зависит от 

консистенции пульпы: 

 Консистенция пульпы……….1:3 

 kп………………………………1,6 

 6. Мощность земснаряда определяется по формуле: 
,605,595295,25 кВтNNNN ВСрН 
  (6.8) 

где N –мощность земснаряда, кВт; 

 Nн –мощность насоса, кВт; 

 Nр –мощность рыхлителя, кВт; 

 Земснаряды отечественного производства комплектуются рыхлителями 

фрезерного типа мощностью привода 13-175 кВт. 

Принимаем земснаряд   рыхлителем фрезерного типа мощностью привода  

29 кВт. 

 Nвс –потери мощности на всасывание, кВт. 

 Мощность расходуемая насосом, определяется по формуле: 
,5,256,0102/9,10301,01501102/ кВтПWN ГУДН  
  (6.9) 

где Пг –количество перемещаемого грунта, м³/ч  (Пг=0,01Qн по воде); 

 η – КПД насоса  (η=0,6-0,8); 

 Wуд –удельный расход электроэнергии на транспортирование  

                    1м³ грунта, кВт·ч/м³; 
,/1501)504,0500(3)04,0(3 3мчкВтНLWУД     (6.10) 

где L –дальность транспортирования, м. 

 7. Выбор земснаряда 

По характеристике грунтового насоса выбираем земснаряд из таблицы. 

Принимаем земснаряд типа 12А-4М грунтовым насосом типа 12НЗУ. 

Полученные данные корректируем и заносим в  сводную таблицу. 

Сводная таблица результатов расчета 

V, 

м³ 

z, 

шт 

Qс, 

м³/сезон 

 

Qн, 

м³/ч 

Н, 

М 

N, 

кВт 

Тип 

зем-да, 

кВт 
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7500000 28 26182 103,9 29 60 12А-4М 

 

 Варианты заданий  

(определяется по сумме последних двух цифр номера зачетной книжки) 

 

№ варианта В,м h, м l, км Qн, м³/ч dп, мм НΔ, м L, м Kп Nвс,кВт 

1 500 1,5 1,0 720 250 5,0 500 1:3 5,0 

2 600 1,7 1,2 1260 350 7,0 700 1:5 7,0 

3 700 1,9 1,5 1900 400 9,0 800 1:8 8,0 

4 800 2,0 1,7 1620 600 10,0 850 1:10 9,0 

5 900 2,5 1,9 2300 400 12,0 600 1:8 12,0 

6 1000 2,7 2,1 2300 600 15,0 900 1:10 15,0 

7 1200 3,0 2,5 2300 400 6,0 750 1:5 13,0 

8 1500 4,0 3,0 2300 600 8,0 950 1:8 14,0 

9 1700 5,0 4,0 2300 350 10,0 600 1:10 12,0 

10 2500 14,5 5,0 2300 600 12,0 900 1:8 13,0 

11 1900 7,0 3,5 1620 400 10,0 700 1:5 11,0 

12 2100 9,0 3,0 1250 350 8,0 600 1:8 12,0 

13 1600 8,0 4,5 2300 400 10,0 750 1:5 14,0 

14 1800 12,5 5,0 2300 600 8,0 500 1:5 11,0 

15 1200 6,0 3,0 2300 350 6,0 650 1:8 12,0 

16 1700 12,5 4,5 1620 400 9,0 500 1:10 9,0 

17 1950 7,5 5,5 2300 600 8,0 600 1:10 11,0 

18 1650 8,0 4,7 1620 400 7,5 700 1:8 12,0 

19 1550 9,5 3,5 2300 350 8,5 800 1:10 13,0 

20 1450 11,5 7,5 1620 400 9,6 650 1:8 9,0 

21 1650 12,0 8,5 1620 350 8,0 700 1:8 10,0 

21 1850 12,5 6,5 2350 400 9,0 850 1:10 12,0 

23 1600 9,5 4,5 1250 400 11,0 900 1:10 13,0 

24 1700 11,0 5,5 2300 600 12,0 750 1:10 12,0 

25 1350 9,0 7,0 1620 350 9,5 650 1:8 10,0 

                                                   

 

Средние скорости транспортирования пульпы, м/с. 

Диаметр 

пульпопровода, 

мм 

Dп 

Глины, 

Суглинки 

Супеси, 

мелкие и  

средние 

пески 

Пески с 

небольшим 

содержанием 

гравия 

Пески с большим 

содержанием 

гравия 

250 1,7 2,0 2,5 2,8 

350 2,1 2,2 3,0 3,4 

400 2,3 2,6 3,6 4,0 
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600 2,7 3,2 4,2 4,6 

 

Техническая характеристика земснарядов 

Показатель 12А-4М 12А-5Д 180-60 300-40М 400-70 

грунтовый насос: 

Тип 12НЗУ ЗГМ-1М ГрУТ 

200/63 

20Р-11 ГруТ 

4000/71 

диаметр рабочего колеса, мм 1000 700 1030 1250 1360 

проходное сечение, мм 230 200 230 280 300 

производительность, м³/ч 1600 1300 2200 4000 4000 

напор, м 54 40 63 60 70 

мощность электродвигателя 

грунтового насоса, кВт 

500 340 630 1100 1600 

частота вращения, об/мин 590 750 590 500 500 

глубина разработки, м 

Максимальная 7,5 7,5 10 11 15 

Минимальная 2,5 2,0 2,5 3,5 3,5 

оптимальная ширина 

проходки, м 

35 40 40 45 45 

Грунтозаборное устройство: 

тип рыхлителя Фрезерный 

диаметр фрезы, мм 1250 1250 1250 1900 1900 

частота вращения вала 

фрезы, об/мин 

10;20 15 14,7; 

29,4 

9-24 18,5 

Мощность привода, кВт 29;58 40 46;55 175 160 

диаметр всас.трубы, мм 400 400 500 600 700 

лебедка папильонажная: 

Мощность двигателя, кВт 3,2-6,0 3,2-6,0 3,2-6,0 12,5 10,17 

диаметр каната, мм 17 20 20 19,5 29 

длина каната, м 160 160 145 230 230 

общая мощность э/обор., кВт 750 420 900 2030 2520 

масса, т 28,7 28,7 42,0 63,0 93,0 
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Перечень типовых экзаменационных вопросов: 

 

1. Классификация судов технического флота 

2. Основные эксплуатационные качества судов 

3. Типы судов технического флота. Назначение 

4. Классификация дноуглубительных снарядов 

5. Устройство многочерпакового снаряда 

6. Устройство землесосного снаряда 

7. Устройство одночерпакового грейферного снаряда 

8. Устройство одночерпакового штангового снаряда 

9. Устройство скалодробильного снаряда 

10.  Способы транспортирования извлеченного грунта 

11.  Средства для рабочих перемещений снаряда во время грунтозабора 

12.  Условные обозначения земснарядов 

13.  Виды производительности земснарядов и их расчет 

14.  Типы движителей земснарядов 

15.  Виды грунтозаборных устройств земснарядов и их устройство 

16.  Виды грунтопроводов и их устройство 

17. Типы грунтовых насосов и их устройство 

18.  Рабочие органы земснаряда в зависимости от его типа. Виды и 

устройство 

19.  Устройство черпаковой цепи и черпаков 

20.  Типы и виды лебедок земснаряда 

21. Основные требования, которым должны отвечать оперативные 

лебедки земснаряда 

22.  Устройство лебедок земснаряда 
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