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Проектная задача: Разработка устройства и конструкции свободнопадающей 

спасательной шлюпки. 
 

В последние годы на современных судах стали применять спасательные шлюпки свободного 

падения. Корпус шлюпки имеет прочную конструкцию и хорошо обтекаемые плавные обводы, 

предотвращающие сильный удар при входе шлюпки в воду. Так как при ударе о воду возникают 

значительные перегрузки, в шлюпке установлены специальные кресла, имеющие амортизирующие 

прокладки. Перед сходом шлюпки с рампы-эллинга все находящиеся в шлюпке люди должны надежно 

закрепить себя ремнями безопасности с быстросмыкающейся пряжкой и специальным фиксатором 

головы. Большое значение для безопасного восприятия динамических нагрузок имеет правильное 

положение тела в кресле, что должно отрабатываться на тренировках — во время учебных шлюпочных 

тревог. 

 

 
 

Шлюпки свободного падения гарантируют безопасность людей при расстоянии от посадочной 

платформы до поверхности воды в размере (предложите свой вариант)? 

Еще более надежной считается комбинированная модель шлюпки. В зависимости от условий 

командир шлюпки может дистанционным пультом задать один из двух вариантов: 

 свободное падение — подается предупредительный сигнал для людей, находящихся в 

шлюпке, размыкается узел крепления каната, шлюпка соскальзывает с наклонного эллинга и при 

падении на короткое время погружается в воду («ныряет» под углом к поверхности воды); при этом 

шлюпка отходит от судна и всплывает в стороне от него; 

 при помощи шлюпочного устройства, которое автоматически выполняет все операции 

по команде с пульта командира шлюпки. 

При выходе из строя системы автоматики свободное падение или спуск шлюпки можно 

осуществить ручным пультом. 

Шлюпки свободного падения считаются самым надежным спасательным средством, 

обеспечивающим эвакуацию людей с гибнущего судна практически при любых погодных условиях. 

 
 



 
Критерии оценки проектов школьников 

 

Задание включает одну часть – проектную. 

1. Проектная часть должна включать одно наилучшее конструкторско-технологическое предложение 

по решению поставленной задачи. 

2 Максимальная оценка 100 баллов. 

3. Оценивание проектной части строится на экспертной оценке члена жюри с учетом следующих 

положений. 

Оценка проектной части производится по следующим пяти критериям: 

– Полнота исследования проблемы: обзор и анализ (т.е. указание достоинств и недостатков) 

ближайших прототипов. Максимальная оценка 15 баллов, т.е. максимум можно получить 15 баллов. 

– Оригинальность идеи, положенной в основу предлагаемого решения. Максимум 30 баллов. 

– Логика изложения: описание того, как получена идея; описание решений по ее воплощению; 

конструкторско-технологическая и, возможно, экономическая проработка. Максимум 30 баллов. 

– Возможность практического осуществления предложенных решений. Максимум 10 баллов. 

– Наличие, качество и достаточность схем и рисунков. Максимум 15 баллов. 

 

Требования к оформлению проектов при решении задач олимпиады 

Решение оформляется в виде пояснительной записки на листах формата A4, в которой должны быть 

следующие обязательные элементы и разделы (выделено жирным шрифтом; если участник не может 

написать содержание раздела, то заголовок раздела нужно привести, но под заголовком указать: 

«Реализация раздела не представляется возможной»): 

Титульный лист с идентификацией участника.  

Решение проектной задачи должно включать следующие разделы. 

Введение (указывается область задачи, ее актуальность и общие схемы известных решений). 

1. Анализ текущего состояния дел в области поставленной задачи. 

Должны быть перечислены наиболее близкие известные решения, дан перечень их достоинств и 

недостатков. 

2. Цели и задачи исследования.  
На основе проведенного анализа уточняется: с какой целью проводится выполнение проекта; далее 

перечисляются частные задачи, которые необходимо решить для достижения указанной цели. 

3. Поиск и формулирование идеи, которая будет положена в основу решения поставленной в 

условии задачи.  

Показать путь, который необходимо было пройти, чтобы прийти к оригинальной идее. Рекомендуется 

использовать методику ТРИЗ. 

4. Развитие идеи в конкретных конструкторско-технологических решениях. 

Дать проработку воплощения идеи в конкретных устройствах или процессах, дать необходимые 

расчетные схемы, эскизы, другие иллюстрации с их названиями. 

5. Технические, экономические, экологические расчеты. 

Привести необходимые расчетные схемы и расчеты, показывающие работоспособность конструкции 

или ее частей, реализуемость процессов. По возможности, показать, почему предлагаемое решение 

окажется экономически выгодным, при необходимости, дать экологическую оценку решения. 

Допускается использование расчетов, аналогичных приведенным выше в расчетной части задания.  

Выводы. 

Дать общую оценку полученного решения, достижения поставленной цели, новизну, практическую 

полезность решения. 

 


