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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация), при освоении программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» в пределах ППССЗ в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования. С 

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

уметь: 

 нести ходовые и стояночные вахты в машинном (котельном) отделении 

в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ и законодательством 

Российской Федерации; 

 понимать команды и общаться с лицом командного состава, несущим 

вахту, по вопросам, относящимся к обязанностям, связанным с несением ходовой 

вахты; 

 выполнять слесарные работы, работы по ремонту судовых ДВС, 

вспомогательных механизмов и котлов, судовых устройств и систем; 

 действовать при проведении различных видов тревог; 

 применять средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты 

и средства по борьбе с водой; 

 использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

спускать и поднимать шлюпки и управлять спасательными шлюпками; 
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действовать в аварийных ситуациях; подавать сигналы бедствия различными 

средствами; 

 уметь выполнять работы, входящие в круг обязанностей вахтенного 

моториста. 

знать: 

 нормативные правовые акты по организации службы на судне; 

 организацию вахтенной службы, обязанности вахтенного моториста при 

заступлении, несении и сдаче вахты; 

 устройство морского судна, его мореходные и эксплуатационные 

качества; технику эксплуатации судовых энергетических установок; 

 устройство и принцип работы двигателей внутреннего сгорания (далее - 

ДВС) и их систем; основы устройства и принципа работы дистанционного 

автоматического управления ДВС; основы устройства и принципа работы 

вспомогательных механизмов машинной группы; 

 основы материаловедения и слесарного дела; 

 назначение, устройство и технологию использования якорного, 

швартовного и палубных устройств; 

 классификацию, назначение, характеристики, принцип действия и 

конструкцию устройств и механизмов судна; 

 правила техники безопасности при выполнении судовых работ; 

 расписание по тревогам, виды и сигналы тревог, организацию действий 

в экстремальных и аварийных ситуациях, основные мероприятия по борьбе за 

живучесть судна, виды и способы подачи сигналов бедствия; 

 виды маркировки, используемые на судне; 

 виды пожара, виды средств и системы пожаротушения на судне, 

мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне, 

особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях, виды средств 

индивидуальной защиты; 
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 виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их 

снабжение; способы выживания на воде, приемы оказания первой медицинской 

помощи; 

 требования по охране окружающей среды, комплекс мер по 

предотвращению загрязнения окружающей среды. 

 

2 ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

профессионального модуля 

Фонд оценочных средств профессионального модуля ПМ 04 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

позволяет оценивать также освоение следующих профессиональных и общих 

компетенций: 

1. Знать нормативно-правовые документы по эксплуатации судна, права и 

обязанности. 

2. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
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ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке. 

 

А также компетентностями, установленными Международной Конвенцией 

о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978/95 г. (ПДМНВ-

78/95) 

Таблица МК 

ПДМНВ-78/95 

Компетентность 

A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на 

вспомогательном уровне 

 Содействие несению безопасной машинной вахты 

 Содействие наблюдению и управлению несением 

машинной вахты 

 Содействие проведению операций по заправке 

топливом и перекачке топлива 

 Содействие операциям по осушению и 

балластировке 
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 Содействие эксплуатации оборудования и 

механизмов 

Функция: Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на 

вспомогательном уровне 

 Безопасное использование электрического 

оборудования 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на 

вспомогательном уровне 

 Содействие техническому обслуживанию и ремонту 

на судне 

Функция: Управление операциями судна и забота о 

людях на судне на вспомогательном уровне 

 Содействие обращению с запасами 

 Применение мер предосторожности и содействие 

предотвращению загрязнения морской среды 

 Соблюдение правил гигиены труда и техники 

безопасности 

A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на 

вспомогательном уровне 

 Выполнение обычных обязанностей по вахте в 

машинном отделении, которые поручаются лицам 

рядового состава 

 Понимание команд и умение быть понятным по 

вопросам, относящимся к обязанностям по несению 

вахты 

 Для несения вахты в котельном отделении: 

 Поддержание надлежащего уровня воды и давления 

пара 

 Использование аварийного оборудования и действия 

в аварийной ситуации 

 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов по профессиональному 

модулю ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» осуществляется в соответствии с локальными 

актами Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского, регламентирующими 

процедуру текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Текущий контроль - проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении семестра. Текущий контроль осуществляется в 

виде непрерывного контроля. 

Непрерывный контроль заключается в проверке подготовки обучающихся к 

занятиям разного вида, к оценке знаний и умений, формируемых у обучающихся 

на занятиях, при проектировании и в других видах самостоятельной работы 

обучающихся. 

Непрерывный текущий контроль проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся.  

Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты 

обучения (учебные достижения) по дисциплине. 

Для того, чтобы провести опрос и повторение более эффективно, привлечь к 

работе всю группу, на каждом занятии активно используются разнообразные 

формы: 

 опрос в виде собеседования проходит в традиционной форме «вопрос – 

ответ», он позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и 

развивать навыки свободного общения, правильной устной речи; 

 тестовые задания разнообразных видов и форм;  

 решение ситуационных задач по отдельным темам позволяют выявить 

знания теоретических вопросов, оценить умение обучающихся применять 

полученные знания на практике, формируют навыки формулирования конкретных 

выводов, установления причинно-следственных связей, развивают 

коммуникативные навыки; 

 кейс-задача - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы, 

 практическая работа; 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 9 из 28 

Общая папка://УМКД/26.02.05/ФОС ПМ 04.doc 

 

 контрольная работа. 

Текущий контроль (контрольные точки) осуществляется ежемесячно. 

Оценка каждой контрольной точки проводится на основе планомерного контроля 

качества и объема приобретаемых обучающимся компетенций в процессе 

изучения дисциплины и определяется как средняя оценка за проверяемый период. 

Изучение каждого элемента профессионального модуля завершается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация предназначена для 

объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения 

после завершения изучения МДК, практики, модуля в целом. 

 

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является оценка по 5-бальной шкале или "зачет"("не 

зачет"). 

 

Профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с РУП 

МДК.04.01 Устройство судовых 

энергетических установок 

Экзамен 

МДК 04.02 Основы слесарного дела Зачет 

МДК 04.03 Шлюпочное дело Экзамен 

МДК 04.04 Рулевой Дифференцированный зачет 

УП 04.01 Групповая плавательная 

практика 

Дифференцированный зачет 
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ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю 

 

3.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

3.2.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 4.1 Знать нормативно-правовые 

документы по эксплуатации судна, 

права и обязанности 

Изложение основных положений 

нормативно – правовых документов по 

эксплуатации судна. 

ПК 4.2 Обеспечивать техническую 

эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем 

управления 

Демонстрация практических навыков по 

технической эксплуатации судовых 

механизмов. 

 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

- проявление интереса к будущей 

профессии.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 
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необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии 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.  

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке.  

- демонстрация навыков владения 

письменной и устной речью на русском 

и иностранном (английском) языке.  
 

3.3 Контрольно оценочные средства для экзамена по профессиональному 

модулю 
 

3.3.1 Контрольно-оценочные средства для экзамена 

(квалификационного) по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Экзамен (квалификационный) проводятся в соответствии с Положением о 

квалификационном экзамене с целью контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»» по специальности 26.02.05 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» 
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Экзамен (квалификационный) проводиться путѐм тестирования в 

компьютерном классе, с использованием программы «EasyQuizzy». В тесте 

предполагается ответить на 100 (сто) теоретических вопросов с несколькими 

вариантами ответов, тест является успешно пройденным, если количество 

правильно отвеченных вопросов составит 75 и более вопросов. 

 

Список вопросов с вариантами ответа: 

 

1. Заходить в пространство между открытыми люковыми секциями: 

 строго запрещено; 

 разрешается по указанию вахтенного помощника капитана; 

 разрешено. 

 

2. Где должны быть постоянно вывешены краткие инструкции по 

эксплуатации рулевой машины? 

 на ходовом мостике и в румпель ном помещении; 

 в кают-компании; 

 на надстройке в кормовой части судна; 

 в машинном отделении вблизи с главным двигателем. 

 

3. После остановки ГД охлаждающий насос должен работать не менее: 

 2-х часов; 

 1-го часа; 

 30 минут. 

 

4. Придания металлу определенной конфигурации без изменения его 

сечения и обработки металла резанием называют: 

 изгибом; 

 гибкой; 

 правкой; 

 выравниванием. 

 

5. Диптанками называют: 

 продольные цистерны; 

 поперечные цистерны; 

 расходные цистерны; 

 отстойные цистерны. 
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6. Температура нефтепродукта, при которой его пары при поднесении 

пламени горят не менее 5 сек называется температурой: 

 вспышки; 

 самовоспламенения; 

 воспламенения. 

 

7. Зенкерование применяется для: 

 полировки поверхности; 

 чистовой обработки отверстий; 

 придания особых свойств материалу. 

 

8. В каком положении должны находиться запорные клапана пусковых 

баллонов главного двигателя на ходу судна? 

 открыты на одном баллоне; 

 открыты на всех баллонах; 

 закрыты на всех баллонах. 

 

9. При упуске воды из котла необходимо немедленно: 

 доложить вахтенному механику; 

 прекратить горение и питание котла; 

 открыть вручную предохранительные клапаны; 

 пополнить котел водой. 

 

10. По каким признакам можно судить о повреждении фильтрующих 

элементов фильтра? 

 увеличение давление перед фильтрам; 

 в случае увеличения шума при работе фильтра; 

 при резком уменьшении или исчезновении перепада давления на 

фильтре. 

 

11. К работам на высоте относятся все судовые работы на расстоянии . . . от 

палубы, воды, настила 

 1 м; 

 2 м; 

 1,3 м. 

 

12. Работу масляного фильтра в системе циркуляционной смазки дизеля 

контролируют: 

 по давлению за циркуляционным насосом; 

 по давлению в системе смазочного масла; 

 по перепаду давления до и после фильтра; 
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 по давлению за фильтром. 

 

13. Для крышек цилиндров характерным повреждением являются: 

 трещины; 

 выкрашивание; 

 задиры; 

 риски или борозды. 

 

14. Разворот кулачной шайбы на распределительном валу изменит: 

 угол конца подачи; 

 цикловую подачу топлива; 

 угол опережения подачи. 

 

15. Отверстия высокой точности измеряют: 

 нутромером; 

 калибрами; 

 штангенциркулем. 

 

16. Причиной включения второго генератора на параллельную работу 

является: 

 понижением мощности на генераторе менее 80 %; 

 увеличение мощности на генератор более 80 %; 

 прохождение судном каналов, ограниченных фарватеров. 

 

17. При производстве работ на электродвигателях необходимо: 

 остановить двигатель; 

 снять с двигателя напряжение; 

 на пульте управления вывесить табличку "НЕ ВКЛЮЧАТЬ 

РАБОТАЮТ ЛЮДИ"; 

 выполнить все указанные в ответах действия. 

 

18. При наличии неисправностей и неполадок вахтенный механик должен 

их зарегистрировать: 

 в машинном журнале; 

 в судовом журнале; 

 в журнале учета поломок и неполадок. 

 

19. Величина перемещения резца за один оборот заготовки называется: 

 расходом; 

 подачей; 

 шагом заготовки. 
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20. При проворачивании дизеля валоповоротным устройством следует 

убедиться в отсутствии в цилиндрах: 

 продуктов сгорания топлива; 

 воздуха; 

 жидкостей (воды, масла, топлива). 

 

21. При запуске поршневого насоса необходимо: 

 сначала открыть клапан на нагнетательном трубопроводе, за пусть 

приводной электродвигатель, затем открыть клапан на всасывающем 

трубопроводе; 

 сначала открыть клапаны на всасывающем и нагнетательном 

трубопроводах, затем запустить приводной электродвигатель; 

 сначала запустить приводной электродвигатель, затем открыть 

клапаны на всасывающем и нагнетательном трубопроводах; 

 начала открыть клапан на всасывающем трубопроводе, запустить 

приводной электродвигатель, затем открыть клапан на 

нагнетательном трубопроводе; 

 

22. Операция нанесения линий и точек на заготовку, предназначенную для 

обработки называется: 

 разметкой; 

 заметкой; 

 замеркой. 

 

23. По каким параметрам можно судить о засорении фильтра? 

 повышение перепада давления до и после фильтра; 

 подтекание фильтрующего элемента; 

 сильная вибрация фильтра. 

 

24. Укажите требования, предъявляемые к сбору мусора на судне: 

 сбор мусора в единый контейнер кроме промасленной ветоши; 

 организация раздельного сбора; 

 сбор мусора в единый контейнер для сдачи его на берег. 

 

25. Сброс ветоши с судна, находящегося в пределах особых районов: 

 запрещается; 

 разрешается, но не ближе 12 миль от ближайшего берега; 

 разрешается. 
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26. Когда механик обязан проверить показания всех КИП дизеля? 

 после отхода судна от причала; 

 после аварийного происшествия; 

 при приеме и сдаче вахты. 

 

27. Процесс создания неразъемного соединения металлов с помощью 

присадочного связующего материала называется: 

 сваркой; 

 пайкой; 

 лужением. 

 

28. Если судно в соответствии с положениями МАРПОЛ 73/78 освобождено 

от необходимости установки нефтеочистного оборудования оно должно иметь: 

 цистерны для накопления нефтесодержащих вод и системы для 

сдачи их на приемные сооружения; 

 систему трубопроводов для сдачи нефтесодержащих вод на берег; 

 индикатор запаса подсланевых вод. 

 

29. При внезапном падении давления или чрезмерном повышении 

температуры охлаждающей воды необходимо: 

 уменьшить нагрузку дизеля и перейти на охлаждение резервным 

насосом; 

 остановить двигатель; 

 проверить качество воды в системе; 

 добавить воды в систему охлаждения. 

 

30. Чем следует руководствоваться при пуске дизеля? 

 указаниям вахтенного механика; 

 указаниям старшего механика; 

 инструкцией по эксплуатации завода изготовителя; 

 хорошей морской практикой. 

 

31. Штангенинструменты применяются для: 

 точных измерений; 

 приблизительных измерений; 

 грубых измерений. 

 

32. Винтовой зажим иначе называют: 

 талрепом; 

 скобой; 

 струбциной. 
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33. Токарные станки применяются для: 

 точения наружных поверхностей вращающихся деталей; 

 для обработки прямолинейных канавок; 

 обработки плоских поверхностей. 

 

34. Для измерения угловых величин применяют: 

 угломеры; 

 транспортиры; 

 нутромеры. 

 

35. При подготовке двигателя к пуску избежать гидравлического удара в 

цилиндре позволяет: 

 продувка пусковых баллонов и пусковой магистрали; 

 проверка уровня воды в расширительной цистерне; 

 проворачивание двигателя валоповоротным устройством на 2-3 

оборота; 

 проворачивание двигателя пусковым воздухом при открытых 

индикаторных кранах; 

 

36. На судах запрещено использовать топливо с температурой вспышки: 

 выше 72 °C; 

 ниже 61 °С; 

 выше 61 °С; 

 ниже 43 °С; 

 

37. Если есть сомнение о наличии надлежащего уровня воды в котле 

необходимо: 

 продуть водоуказательные приборы; 

 немедленно прекратить горение; 

 проверить уровень воды в котле открытием пробных клапанов. 

 

38. Моторное топливо относится к группе топлив: 

 маловязких; 

 средневязких; 

 невязких; 

 высоковязких. 

 

39. Исправность работы шлюпочной лебедки, тормоза и концевых 

выключателей на стрелах шлюпбалок проверяется: 

 не реже одного раза в 3 месяца; 
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 раз в месяц; 

 раз в 2 месяца. 

 

40. В каком случае прекращается слив нефтесодержащих? 

 в случае поломки оборудования; 

 в случае неисправности сигнализатора; 

 если на поверхности воды появляются следы нефти. 

 

41. На какой срок выдаются международные свидетельства МАРПОЛ? 

 на срок не более 5 лет; 

 на три года; 

 на один год. 

 

42. Проведение бункеровочных операций на рейде разрешается при 

 хороших погодных условиях; 

 при получении разрешения от Администрации порта; 

 при волнении не более 5 баллов. 

 

43. Запрещается открывать крышки картера для осмотра дизеля после его 

остановки ранее, чем через: 

 20 мин; 

 10 мин; 

 1 час. 

44. Операция нанесения мелких точек-углублений на поверхности детали 

называется: 

 разметкой; 

 штамповкой; 

 выпресовкой; 

 накерниванием; 

 

45. Чтобы избежать возможного взрыва в топке котла при его запуске 

необходимо 

 произвести вентиляцию топки не менее 3-х минут; 

 проверить систему автоматического горения; 

 проверить систему подачи топлива; 

 проверить форсунки. 

 

46. Запорные клапаны на пусковых баллонах следует открывать 

 плавно; 

 быстро; 

 резко. 
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47. Угол опережения подачи топлива в цилиндр определяется . . . 

 регулировкой распылителя форсунки; 

 положением кулачковой шайбы на распределительном валу; 

 силой натяжения пружины форсунки. 

 

48. Ширина прохода при производстве ремонтных работ должна быть не 

менее: 

 0,5 - 0,6 м; 

 0,7-0,8 м; 

 1,5 - 2 м. 

 

49. Основными причинами нефтяного загрязнения при бункеровке 

являются: 

 переполнение танков и повреждение гибких шлангов; 

 неблагоприятные погодные условия; 

 не внимательность членов экипажа. 

 

50. Простейшим инструментом для разрезки металла являются 

 ленточнопильный станок; 

 лобзик; 

 ручные ножницы. 

 

51. Какие существуют методы удаления промасленной ветоши? 

 сброс за борт в 50 мильной зоне; 

 сброс за борт в 100 мильной зоне; 

 сжигание в инсинераторе; 

 сдача на приемные сооружения. 

 

52. Какие меры следует принять при работе дизеля с перегрузкой? 

 усилить наблюдение за температурой выпускных газов и масла; 

 увеличить подачу циклового масла; 

 внимательно следить за расходом топлива; 

 поставить в известность старшего механика и ждать дальнейших 

указаний. 

 

53. Лаком обычно покрывают изделия из: 

 цветных металлов; 

 железа; 

 твердых пород дерева. 
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54. Процесс снятия припуска напильниками, надфилями или рашпилями 

называется: 

 отпиливанием; 

 полировкой; 

 шабрением; 

 опиливанием. 

 

55. Отдача, подъем якорей, снятие и наложение стопоров на якорь-цепь, ее 

вытравливание и выборка должны производиться: 

 по команде с мостика; 

 по команде из машинного отделения; 

 по команде боцмана. 

 

56. Выходить и передвигаться на открытых палубах е штормовую погоду 

допускается 

 по необходимости экипажа судна; 

 с разрешения капитана; 

 с разрешения вахтенного помощника капитана. 

 

57. Измерительная металлическая линейка применяется для: 

 грубых измерений; 

 приблизительных измерений; 

 точных измерений; 

 

58. Лоцманские и посадочные штормтрапы должны удовлетворять 

требованиям: 

 конвенции МАРПОЛ; 

 конвенции COLAC; 

 конвенции ПДНВ. 

 

59. Выявление возможных дефектов и уточнение дальнейшей пригодности 

узлов и деталей называют: 

 дефектацией; 

 выбраковкой; 

 осмотром; 

 проверкой. 

 

60. Для разрезания труб применяют 

 полотно по металлу; 

 саморезы; 

 углореза; 
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 труборезы. 

 

61. Покрытие поверхности металлических изделий тонким слоем олова или 

сплавом на основе олова называется: 

 вулканизацией; 

 гальванизацией; 

 цинкованием; 

 лужением. 

 

62. При упуске воды из системы охлаждения ГД следует: 

 пополнить расширительный бак; 

 снизить частоту вращения дизеля; 

 остановить дизель. 

 

63. Использовать судовые грузовые стрелы, краны для подъема или 

опускания людей в трюм 

 не допускается; 

 не допускается, кроме случаев оказании помощи пострадавшему; 

 допускается по разрешению капитана. 

 

64. Наиболее уязвимым элементом у центробежных насосов является: 

 рабочее колесо; 

 всасывающий клапан; 

 корпус насоса (улитка); 

 нагнетательный клапан. 

 

65. Как часто должны проводиться учения по аварийному управлению 

рулевым устройством? 

 не реже одного раза в неделю; 

 не реже одного раза месяц; 

 не реже одного раза в пол года; 

 не реже одного раза в 3 месяца. 

 

66. При упуске воды из системы охлаждения дизеля, заполнять систему 

можно только: 

 после остывания дизеля; 

 после остановки дизеля; 

 после отключения топлива. 

 

67. Герметичность форсунки считается нормальной, если понижение 

давления от 180 до 100 бар происходит не менее, чем через; 
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 4 мин; 

 8 мин; 

 10 мин; 

 2 мин. 

 

68. Машинное отделение необходимо содержать в чистоте и немедленно 

устранять протечки топлива и масла чтобы: 

 эти загрязнения не разрушали окрашенные поверхности; 

 машинное отделение выглядело опрятно; 

 уменьшить вероятность пожара и падения персонала на 

скользкой поверхности; 

 избежать штрафов инспекторами портового контроля. 

 

69. При работе с канатами из синтетических материалов запрещается 

находиться и держать руки ближе чем ... от турачек, кнехтов, блоков. 

 1 м; 

 3 м; 

 2 м. 

 

70. Запорная арматура подбирается в зависимости от: 

 объема проходящей через него жидкости; 

 условного диаметра прохода; 

 уровня расположения относительно воды. 

 

71. Запорная арматура предназначена для перекрытия: 

 давления среды; 

 напора среды; 

 потока среды; 

 

72. Под индикаторной диаграммой двигателя внутреннего сгорания 

понимают: 

 графическое изображение рабочего цикла двигателя; 

 принцип работы двигателя внутреннего сгорания; 

 графическое изображение фаз газораспределения. 

 

73. Подачу топлива после снятия нагрузки на ГД следует выключить после 

того, как дизель проработает на холостом ходу: 

 3-10 мин; 

 2-5 мин; 

 15-20 мин. 

 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 23 из 28 

Общая папка://УМКД/26.02.05/ФОС ПМ 04.doc 

 

74. Укажите аббревиатуру Международной конвенции по предупреждению 

загрязнения с судов. 

 СОЛАС; 

 ПДНВ; 

 МКУБ; 

 МАРПОЛ. 

 

75. При обгорании, проявлении трещин и разрушении сопел форсунки 

производят: 

 опресовку распылителя; 

 замену распылителя; 

 заплавку распылителя. 

 

76. Операцию возвращения кривым или погнутым металлическим изделиям 

первоначальной прямолинейной или другой формы называется: 

 выпресовкой; 

 правкой; 

 выправлением. 

 

77. Какая организация в Российской Федерации выдает свидетельство о 

предотвращении загрязнения нефтью? 

 Администрация порта; 

 Министерство природных ресурсов и экологии; 

 Российский Морской Регистр. 

 

78. При использовании винтовых и шестеренных насосов не допускается: 

 работа насоса «всухую»; 

 работа насоса заполненного жидкостью; 

 работа насоса на всасывание. 

 

79. При отсутствии постоянного освещения рабочее место оснащают 

переносным освещением напряжением не выше: 

 12 Вольт; 

 220 Вольт; 

 24 Вольт. 

 

80. Установка для сжигания мусора называется_ 

 вспомогательный котел; 

 утилизационный котел; 

 инсинератор. 
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81. Выпускные газы имеют белый цвет, причина: 

 плохое качество топлива; 

 топливо содержит воду; 

 в цилиндры поступает много масла. 

 

82. За готовку на токарном станке устанавливают: 

 в суппорт; 

 в переднюю бабку; 

 в заднюю бабку; 

 в патрон. 

 

83. При спуске или подъеме на штормтрапе может находиться: 

 один человек; 

 три человека; 

 два человека. 

 

84. Размещать баллоны на открытой палубе разрешается на расстоянии ... от 

места сварки. 

 не менее 10 м; 

 не менее 5 м; 

 не менее 15 м. 

 

85. Периодически, не реже одного раза за вахту, в расширительной цистерне 

системы охлаждения дизеля следует контролировать: 

 температуру воды; 

 наличие воздушных пузырей; 

 уровень воды; 

 качество воды. 

 

86. Укажите предельную продолжительность работы дизеля на холостом 

ходу. 

 30 минут; 

 15 минут; 

 2 часа; 

 1 час. 

 

87. При засорении сопловых отверстий форсунки производят: 

 опресовку форсунки на стенде; 

 замену распылителя; 

 прочистку сопловых отверстий калиброванной проволокой. 
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88. Укажите процентное соотношение лопнувших проволочек на длине 8 

диаметров, при котором запрещается использование грузовых строп: 

 4 %; 

 10 %; 

 8 %. 

 

89. Запрещается использовать контрольно-измерительные приборы, если: 

 КИП устарел; 

 разбито стекло прибора; 

 стрелка прибора не возвращается в исходное положение; 

 истекли сроки поверки. 
 

90. Судовые дизели в соответствии с ГОСТом 4393-78 маркируются: 

 буквами; 

 цифрами; 

 словами; 

 цифрами и буквами. 

 

91. Заключительной операцией при обработке шеек коленчатого вала 

является: 

 шлифование; 

 расточка; 

 полирование; 

 хонингование. 

 

92. В дизельном топливе допускается содержание воды: 

 0,2 %; 

 Не допускается; 

 0,5 %; 

 1 %. 

 

93. Перешагивать с причала на палубу или с палубы на причал: 

 допускается при проведении швартовных работ; 

 разрешено; 

 не допускается. 

 

94. Ручные электрические машины, электрический инструмент, ручные 

светильники и вспомогательное оборудование к ним подвергаются проверкам и 

испытанию не реже: 

 один раз в 6 месяцев; 

 раз в месяц; 
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 один раз в 3 месяца; 

 

95. Перед началом работы в потенциально опасных помещениях, танках, 

цистернах у человека проверяют: 

 состояние здоровья; 

 наличие сумки с инструментами; 

 знание сигналов, которыми обмениваются спускающийся в танк 

и наблюдающий за его работой. 

 

96. Основным элементом ТНВД является: 

 втулка; 

 золотник; 

 задающий элемент; 

 плунжерная пара; 

 измерительный элемент; 

 

97. Объем камеры сжатия четырехтактного дизеля включает надпоршневое 

пространство при положении поршня: 

 0,5 хода поршня; 

 в верхней мертвой точке; 

 в нижней мертвой точке. 

 

98. В рамовых и мотылевых подшипниках применяют антифрикционный 

материал: 

 карбид; 

 баббит; 

 стакрил. 

 

99. Выпускные газы имеют голубой цвет, причина: 

 неполнота сгорания топлива 

 топливо содержит много воды 

 в цилиндры поступает много масла 

 

100. Наддув двигателя применяется: 

 для повышения мощности двигателя; 

 для повышения экономичности двигателя; 

 для снижения тепловой напряженности двигателя; 

 для повышения качества очистки цилиндров от продуктов сгорания. 
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3.3.2 Форма аттестационного листа ПМ 04 
 

 
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  М О Р С К О Г О   

И  Р Е Ч Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А  

АМУРСКИЙ  ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих_______________________________________________ 

 

ФИО    ____ ___ _______________________________ 

 

Курсант на 3 курсе  специальности 26.02.05  «Эксплуатация судовых_____________ 

энергетических установок»____________________________________________________ 

 

Освоил программу профессионального модуля ПМ.04 

 

В объѐме 681 час, в том числе 

 

Учебная практика     432 часа__________ ____________________________ 
 

 

Итоги экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

 
Коды и название 

проверяемых 

профессиональных 

компетенций 

Результаты освоения Коды и название 

проверяемых 

профессиональных 

компетенций 

Результаты освоения 

ПК 1.1 освоен ПК 2.1 освоен 

ПК 1.2 освоен ПК 2.2 освоен 

ПК 1.3 освоен ПК 2.3 освоен 

ПК 1.4 освоен ПК 2.4 освоен 
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ПК 1.5 освоен ПК 2.5 освоен 

  ПК 2.6 освоен 

  ПК 2.7 освоен 

 
 

Дата «______»_____________20___г. 

 

Председатель комиссии _______________________/………………../   

Зам. председателя           _______________________/ ………………./ 

Члены комиссии             _______________________/ ………………/ 
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(шифр и наименование специальности) 

Разработан в соответствии с учебным планом специальности 
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Председатель ПЦК  Е.А. Елькин 
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1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК 04.01 УСТРОЙСТВО 

СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

1.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по МДК 04.01 Устройство судовых 

энергетических установок осуществляется комплексная проверка следующих 

профессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

ПК 2. Обеспечивать техническую 

эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем 

управления 

Текущий контроль: 

- оценка защиты практических и 

лабораторных работ; 

- тестовые задания. 

Промежуточная аттестация: 

- экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Общие компетенции: 

 

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. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области эксплуатации 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 
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оценивать их эффективность 

и качество. 

судовых энергетических 

установок; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения  

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области эксплуатации 

энергетических 

установок 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

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 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических 

установок 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик  

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 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 

 

Таблица A-III/4 

Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц 

рядового состава машинной вахты 

 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении, 

которые поручаются 

лицам рядового состава 

Понимание команд и 

умение быть понятным 

Терминология, применяемая 

в машинном отделении, и 

названия механизмов и 

оборудования 

 

Оценка результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт 

работы; 
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по вопросам, 

относящимся к 

обязанностям по 

несению вахты 

.2 одобренный опыт 

подготовки на 

учебном 

судне; или 

.3 практическая 

проверка 

.4 экзамен 

 

Таблица A-III/5 

Спецификация минимальных стандартов компетентности для лиц 

рядового состава в качестве моториста первого класса на судах с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением 

 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Содействие наблюдению 

и управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание 

функции и работы 

главной двигательной 

установки и 

вспомогательных 

механизмов 

Начальное понимание 

контроля за давлением, 

температурами и 

уровнями главной 

двигательной установки и 

вспомогательных 

механизмов 

Оценка результатов 

подготовки, полученной 

в одной или нескольких 

из следующих форм: 

.1 одобренный опыт 

работы; 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне; или 

.3 практическая 

проверка 

Содействие проведению 

операций по заправке 

топливом и перекачке 

топлива 

Знание функций и работы 

топливной системы 

Оценка результатов 

подготовки, полученной 

в одной или нескольких 

из следующих форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 практическая 

подготовка 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне. 
 

 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 7 из 24 

Общая папка://УМКД/26.02.05/ПМ.04.doc 
 

 7 

 

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МДК 04.01 

УСТРОЙСТВО СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК. 04.01. 

Устройство судовых 

энергетических 

установок 

 

 

Зачет 

Экзамен 

Промежуточный тестовый 

контроль 

Устный опрос 

Написание реферата 

Защита практических и 

лабораторных занятий 

 

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МДК 04.01 УСТРОЙСТВО СУДОВЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

3.1 Контрольно-оценочные средства по МДК 04.01 «Устройство 

судовых энергетических установок» для проведения экзамена. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ: 

 

1. Назначение и состав судовой энергетической установки 

2. Принцип действия 4-х тактного дизеля. 

3. Теоретическая индикаторная диаграмма 4-х тактного дизеля. 

4. Принцип действия 2-х тактного дизеля. 

5. Теоретическая индикаторная диаграмма 2-х тактного дизеля. 

6. Конструкция дизеля: основные детали, системы и устройства. 

7. Классификация ДВС. 

8. Маркировка дизелей (ГОСТ 4393-82). 

9. Физико-химические свойства топлива. 

10. Смесеобразование, способы смесеобразования, формы камеры 

сгорания. 

11. Станины, картеры, блоки цилиндров, втулки цилиндров. 

12. Крышки и головки цилиндров. Арматура крышек. 

13. Конструкция и материал поршней. Поршневые пальцы. 

14. Шатунные болты. Требование к болтам. 

15. Материал и конструкция коленчатых валов. 

16. Конструкция и материал поршней. 

17. Система газораспределения. 

18. Диаграмма фаз газораспределения 4-х тактного дизеля. 

19. Диаграмма фаз газораспределения 2-х тактного дизеля. 
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20. Состав и схемы топливных систем. 

21. Топливоподкачивающие насосы: поршневой саморегулируемый 

22. Топливоподкачивающий насос: шестеренный. 

23. Топливные фильтры. 

24. Сепаратор. 

25. Топливный насос высокого давления. 

26. Форсунки. 

27. Система смазки с мокрым картером. 

28. Система смазки с сухим картером. 

29. Назначение и устройство системы охлаждения. 

30. Теплообменные аппараты. 

31. Назначение и виды пусковых устройств. 

32. Принцип воздушного пуска. 

33. Схемы воздушных пусковых устройств. 

34. Контрольно-измерительные приборы: манометры, термометры, 

тахометр. 

35. Валопровод. 

36. Газообмен в двухтактных дизелях. Типы продувок. 

37. Индикаторная мощность дизеля 

38. Эффективная мощность дизеля. 

39. Коэффициент избытка воздуха. 

40. Коэффициент полезного действия 
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Дисциплина «МДК 01.04 Устройство судовых энергетических установок» 

Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Курс 2 

Билет №1 

 

1. Назначение и состав судовой энергетической установки 

2. Принцип действия 4-х тактного дизеля. 
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1. Коэффициент полезного действия 

2. Теоретическая индикаторная диаграмма 4-х тактного дизеля. 
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1. Принцип действия 2-х тактного дизеля. 

2. Валопровод. 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании ПЦК                                         Протокол № _______от «__»    ______    20     г.     
 

Председатель ____________Е.А. Елькин                         Преподаватель ___________________________ 

                                       



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 10 из 24 

Общая папка://УМКД/26.02.05/ПМ.04.doc 
 

 10 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 

Дисциплина «МДК 01.04 Устройство судовых энергетических установок» 

Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Курс 2 

Билет №4 

 

1. Теоретическая индикаторная диаграмма 2-х тактного дизеля. 

2. Индикаторная мощность дизеля. 
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1. Конструкция дизеля: основные детали, системы и устройства. 

2. Газообмен в двухтактных дизелях. Типы продувок. 
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1. Классификация ДВС. 

2. Контрольно-измерительные приборы: манометры, термометры, тахометр. 
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1. Маркировка дизелей (ГОСТ 4393-82). 

2. Система смазки с мокрым картером. 
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1. Физико-химические свойства топлива  

2. Назначение и устройство системы охлаждения. 
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1. Смесеобразование, способы смесеобразования, формы камеры сгорания. 

2. Теплообменные аппараты. 
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1. Станины, картеры, блоки цилиндров, втулки цилиндров. 

2. Коэффициент избытка воздуха. 
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1. Крышки и головки цилиндров. Арматура крышек. 

2. Эффективная мощность дизеля. 
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1. Конструкция и материал поршней. Поршневые пальцы 

2. Схемы воздушных пусковых устройств. 
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1. Шатунные болты. Требование к болтам. 

2. Принцип воздушного пуска. 
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1. Материал и конструкция коленчатых валов. 

2. Назначение и виды пусковых устройств. 
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1. Конструкция и материал поршней. 

2. Система смазки с сухим картером. 
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1. Система газораспределения. 

2. Форсунки. 
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1. Диаграмма фаз газораспределения 4-х тактного дизеля. 

2. Топливный насос высокого давления. 
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1. Диаграмма фаз газораспределения 2-х тактного дизеля. 

2. Сепаратор. 
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1. Топливоподкачивающий насос: шестеренный. 

2. Топливные фильтры. 
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1. Состав и схемы топливных систем. 

2. Топливоподкачивающие насосы: поршневой саморегулируемый 
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3.2 Контрольно-оценочные средства по МДК 04.01 «Устройство 

судовых энергетических установок» для проведения промежуточного 

тестового контроля: 

 

Промежуточный тестовый контроль проводиться на компьютерах в 

программе «EasyQuizzy» в конце изучения каждого раздела МДК 04.01 

Устройство судовых энергетических установок. 

Список используемых тестов для проведения промежуточного тестового 

контроля: 

Тест №1 Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания; 

Тест №2 Конструкция судовых дизелей; 

Тест №3 Системы газораспределения и наддува; 

Тест №4 Топливная система; 

Тест №5 Система смазки; 

Тест №6 Система охлаждения; 

Тест №7 Система пуска и сжатого воздуха; 

Тест №8 Валопровод; 

 

3.2 Контрольно-оценочные средства по МДК 04.01 «Устройство 

судовых энергетических установок» для защиты практических и 

лабораторных работ: 
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Список контрольных вопросов для защиты практических и лабораторных 

работ по МДК 04.01 указан в методических рекомендациях по выполнению 

практических и лабораторных работ. 

 

3.3 Контрольно-оценочные средства по МДК 04.01 «Устройство 

судовых энергетических установок» для проведения зачёта: 

 

Список вопросов: 

1. Достоинства дизельной энергетической установки; 

2. Что такое судовая энергетическая установка? 

3. Недостатки дизельной энергетической установки; 

4. Что такое вспомогательная энергетическая установка? 

5. Что входит в состав электроэнергетической системы судна? 

6. Что входит в состав вспомогательной энергетической установки? 

7. Чем отличается понятия «такт» и «рабочий процесс»?  

8. Как протекает рабочий цикл в цилиндре 4-х тактного дизеля? 

9. Как протекает рабочий цикл в цилиндре 2-х тактного дизеля? 

10. Как классифицируются ДВС по способу смесеобразования? 

11. Расшифруйте маркировку двигателя 5ДКРН 50/110 

12. Как классифицируются ДВС по конструктивному исполнению? 

13. Расшифруйте маркировку двигателя 12ЧНСП1А 18/20 

14. Как классифицируются ДВС по способу воздухоснабжения. 

15. Расшифруйте маркировку двигателя 8TAD48 

16. Какими основными физико-химическими показателями 

характеризуется жидкое топливо? 

17. Какие требования предъявляются к топливу для дизелей? 

18. Перечислите марки топлива, применяемые для дизелей? 

19. Что такое температура вспышки топлива? 

20. Что такое температура самовоспламенения топлива? 

21. Что такое температура застывания топлива? 

22. Что входит в состав топлива? 

23. Что такое смесеобразование? 

24. В чѐм заключается недостаток составных фундаментных рам? 

25. Какие материалы используются для изготовления частей остова? 

26. Какие вкладыши называются тонкостенными, толстостенными и в 

каких случаях они применяются? 

27. Какие антифрикционные материалы применяются для подшипников 

СДВС? 

28. Чем отличается головка цилиндра от крышки цилиндра? 

29. Из какого материала изготавливают крышки цилиндров? 

30. Какие устройства монтируются в крышке цилиндра? 

31. Из каких материалов изготавливают поршни? 
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32. Какие преимущества и недостатки имеют поршни из чугуна и сплава 

на алюминиевой основе? 

33. Почему головка поршня имеет меньший диаметр, чем его тронковая 

часть? 

34. Для чего служат поршневые кольца? 

35. Из какого материала изготавливаются поршневые кольца? 

36. Объясните принцип работы маслосъѐмных колец? 

37. Какие вы знаете типы шатунов? 

38. Для чего нижние головки шатунов делаются отъѐмными? 

39. Какие материалы применяются для изготовления шатунов? 

40. Какие требования предъявляют к шатунным болтам? 

41. Для чего предназначен коленчатый вал? 

42. Какие по конструкции бывают коленчатые валы? 

43. Как устроен коленчатый вал? 

44. Для чего устанавливаются противовесы? 

45. Чем отличаются приводы распределительного вала при их нижнем и 

верхнем расположении? Достоинства и недостатки. 

46. Каковы особенности температурного режима работы впускного и 

выпускного клапанов? 

47. Для чего служит тепловой зазор в клапанном приводе? 

48. Назначение топливной системы? 

49. Какие элементы входят в топливную систему судового дизеля? 

50. Какие основные функции топливоподающей аппаратуры? 

51. На какое время работы двигателей рассчитаны цистерны основного 

запаса и расходные цистерны. 

52. Для чего в системе дизельного топлива предусматривают 

перепускной клапан? 

53. Какие типы топливоподкачивающих насосов применяются в судовых 

дизелях? 

54. Чем вызывается необходимость тщательной фильтрации топлива? 

55. Какие типы фильтров применяются в топливных системах судовых 

дизелей? 

56. От чего очищает сепаратор топлива? 

57. Какие два режима очистки топлива обеспечивает сепаратор? 

58. Какие присадки добавляются в масла и для чего? 

59. На какие группы делятся масла? 

60. Назначение системы смазки; 

61. Какие типы систем смазок применяются в судовых энергетических 

установках? 

62. Какие достоинства и недостатки у системы смазки с «мокрым» 

картером? 

63. Какие достоинства и недостатки у системы смазки с «сухим» 

картером? 

64. Для чего предназначен перепускной клапан в системе смазки? 
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65. Назначение системы охлаждения; 

66. Типы систем охлаждения, применяемые в судовых энергетических 

установках; 

67. Состав и принцип работы систем охлаждения. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ МДК 04.01 

УСТРОЙСТВО СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 

Критерии оценивания. Экзамен. 

 

Результаты экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

При оценке знаний на Экзамене учитывается: 

 уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебными программами разделов модуля; правильность и осознанность 

изложения содержания ответа на вопросы, полнота раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления и трактовки общенаучных и 

специальных терминов; 

 умение обучающихся использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные 

(профессиональные) задачи; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и 

рекомендованной литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

концептуальных понятий, закономерностей, корректно использованы научные 

термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, 

выводы из наблюдений и практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих 

дополнительных вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе 

обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчѐтах, соблюдѐн графический стандарт. 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 
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 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях, исправляемые по 

дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчѐтах, в целом соблюдѐн графический 

стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и 

практического опыта или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий; 

 допущены ошибки в расчѐтах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 

материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчѐтах, графический стандарт не 

соблюдѐн. 

 

Критерии оценивания. Устный опрос. 

 

Оценивается правильность ответа, обучающегося на один из 

приведенных вопросов. При этом выставляются следующие оценки. 

Оценка «Отлично» выставляется если: 

 полно раскрыл материал в объѐме, предусмотренном программой и в 

соответствие с рекомендованными источниками; 

 применял правильную терминологию и символику; 

 ответ пояснял иллюстрациями, рисунками, таблицами, диаграммами, 

математическими уравнениями; 

Оценка «Хорошо» выставляется если: 

 материал раскрыл в достаточном объѐме, подтверждающем усвоение 

материала, наличие знаний, умений и навыков; 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется если: 
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 материал раскрыл не полно и непоследовательно, допустил слабое 

знание технической терминологии, но продемонстрировал знания и умения, 

позволяющие дальнейшее усвоение материала; 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется если: 

 содержание материала не знает; 

 

Критерии оценивания. Практическое занятие. 

 

Оценка «Отлично» выставляется если: 

 демонстрируются системные теоретические знания, владение 

технической терминологией, делаются аргументированные выводы, приводятся 

примеры; 

 показывается способность быстро реагировать на уточняющие 

вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется если: 

 демонстрируются прочные теоретические знания, владение 

технической терминологией, но при этом делаются несущественные ошибки, 

которые быстро исправляются самостоятельно или при незначительной 

коррекции преподавателем. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется если: 

 демонстрируются неглубокие теоретические знания; 

 проявляются не высокие навыки анализа особенностей конструкции 

деталей и рабочих узлов; 

 недостаточные умения делать выводы; 

 слабое владение терминологией; 

 делаются ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется если: 

 демонстрируется незнание теоретических основ; 

 показывается слабое владение терминологией; 

 делаются ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем; 

 отказывается отвечать. 

 

Критерии оценивания. Лабораторная работа. 

 

Оценка «Отлично» выставляется если: 

 на основании полученных ответов можно убедиться, что 

обучающийся знает назначение, основы конструкции, принцип работы, правила 
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эксплуатации и типовые неисправности, умеет действовать при возникновении 

отказов и повреждений. 

Оценка «Хорошо» выставляется если: 

 допущены неточности в определении типовых неисправностей и 

мерах их предупреждения. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если: 

 допущены неточности в правилах эксплуатации; 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется если: 

 не знает конструкции и принципа работы; 
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Цели по ФГОС 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая Воспитательная 

Знать: основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания, назначение, 

конструкцию судовых 

вспомогательных 

механизмов, систем и 

устройств; 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

 
Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Эксплуатация главных установок 

и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем 

управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

.1 судовой дизель 

.2 расход жидкостей и характеристики систем 

смазочного масла, жидкого топлива и охлаждения 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам 

Таблица АIII/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении, которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, и 

названия механизмов и оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

В процессе выполнения работы слушатели должны приобрести навыки 

расчѐта основных конструктивных и эксплуатационных параметров ДВС, 

закрепить теоретические знания по устройству, принципу действия и 

особенностям рабочего процесса судовых ДВС. 

В результате выполнения работы слушатели должны: 

а) знать: 

- физические величины, применяемые в системах контроля параметров 

ДВС и их соотношения в системе измерений СИ и с внесистемными 

единицами, временно допускаемыми к применению; 

- правила маркировки судовых дизелей; 

- конструкцию и принцип действия судовых ДВС; 

- особенности рабочего процесса, протекающего в ДВС, и его основные 

параметры; 

б) уметь: 

- пользоваться таблицами единиц измерений; 

- использовать конструктивные данные и соотношения для расчѐта 

основных показателей судовых ДВС; 

- оформлять результаты выполненных расчѐтов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

1. Все задачи, в которых величины заданы буквенными обозначениями, ре-

шаются в соответствии с заданным вариантом. Вариант задания (марка 

ДВС) соответствует номеру слушателя согласно списку. Исходные 

данные каждого варианта размещены в таблице, приведѐнной в 

приложении А таблица 1 

2. Расчет выполняется на стандартных листах бумаги формата А4 с полями 

и пишется на одной стороне листа. 

3. Форма титульного листа указана в приложении А. 

4. На втором листе излагаются содержание задачи и исходные данные в 

соответствии с заданным вариантом. 

5. Каждый пункт расчета должен иметь наименование и необходимые 

пояснения. Все величины должны быть правильно обозначены. 

6. Каждая расчетная формула должна быть записана по следующей схеме: 

«искомая величина» - «формула» - «исходные цифры» - «ответ» - 

«единицы измерения». Под исходными цифрами понимают такие 

значения, которые точно соответствуют каждому символу формулы. Не 

допускается производить преобразования вне формулы и подставлять в 

формулу промежуточные результаты. Все промежуточные вычисления 

нужно производить только на черновиках. Ответ нужно записывать в 

конце формулы в тех единицах измерения, в которых он получается из 

исходных цифр. Перевод в другие единицы измерения следует 

производить вне расчѐтной формулы отдельной записью. 

7. Все численные значения размерных величин должны иметь единицы 

измерения. 

8. Каждое вычисление должно быть выполнено с точностью до трех 

значащих цифр после запятой. 

9. Расчѐт должен быть выполнен аккуратно, без помарок. Значения, 

подлежащие исправлению, аккуратно зачѐркиваются посередине, а 



сверху записывается правильное значение величины. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ 

 

1. Расшифровать марку дизеля в соответствии с заданным вариантом. Дать 

классификацию дизеля по частоте вращения. 

2. Вычислить рабочий объем одного цилиндра дизеля Vh, в м
3
, если 

известны диаметр цилиндра D, и ход поршня S. 

3. Используя решение задачи 2, определить рабочий объем одного 

цилиндра заданного дизеля Vh в литрах. Определить рабочий объем всех 

цилиндров дизеля, в литрах. 

4. Определить объем камеры сжатия заданного дизеля Vс в м
3
 если известна 

геометрическая степень сжатия ε . 

5. Определить полный объем цилиндра заданного дизеля Vа в м
3
, если 

известна его геометрическая степень сжатия ε. 

6. Определить, чему равен радиус кривошипа R коленчатого вала заданного 

дизеля. 

7. При известных значениях радиуса кривошипа R, диаметра цилиндра D, 

степени сжатия ε, определить рабочий объем цилиндра Vh, полный объем 

цилиндра Vа и объем камеры сжатия Vс заданного дизеля (в случае 

двухтактного дизеля принять ψ = 0). 

8. Угол опережения открытия впускного клапана αвп=75º п.к.в., угол 

запаздывания закрытия выпускного клапана αвып=60º п.к.в. Определить 

угол перекрытия клапанов четырехтактного дизеля. 

9. Определить продолжительность открытия впускных и выпускных 

клапанов четырехтактного дизеля по углу п.к.в., если угол опережения 

открытия впускного клапана αвп=20º п.к.в., угол запаздывания закрытия 

впускного клапана αвп=30º п.к.в., угол опережения открытия выпускного 

клапана αвып=20º
 
п.к.в., угол запаздывания закрытия выпускного клапана 

αвып=50º п.к.в. 



10. Вычислить среднюю скорость поршня сm заданного дизеля, м/с, если из-

вестны его полная частота вращения n, об/мин и ход поршня S. По 

вычисленному значению сm определить степень его быстроходности. 

11. Определить, сколько рабочих циклов совершается в 1 цилиндре 

заданного дизеля за 100 оборотов коленчатого вала. 

12. Определить, сколько рабочих циклов совершают все цилиндры заданного 

дизеля за 100 оборотов коленчатого вала. 

13. Определить, сколько рабочих циклов совершается в 1 цилиндре 

заданного дизеля (если он двухтактный или если он четырехтактный) за 1 

минуту его работы, если известна его частота вращения, n об/мин. 

14. Определить, сколько рабочих циклов совершается во всех цилиндрах за-

данного дизеля (если он двухтактный или если он четырехтактный) за 1 

минуту его работы, если известна его частота вращения, n об/мин. 

15. Определить, сколько рабочих циклов совершается в заданном дизеле за 1 

секунду при полной частоте вращения n. 

16. Эффективная мощность дизеля 150 кВт. Дизель за 1 час расходует 27 кг 

топлива. Определить, чему равен удельный эффективный расход топлива 

в кг/(кВт ч). 

17. Определить, чему равен часовой расход топлива Gч, если задан удельный 

эффективный расход топлива ge. 

18. При мощности 800 кВт дизель за 30 с израсходовал 1 кг 260 г топлива. 

Оценить удельный эффективный расход топлива дизеля в кг/(кВт ч). 

19. При мощности 2000 кВт дизель израсходовал 15 кг топлива за 1 минуту. 

Оценить удельный эффективный расход топлива ge. 

20. Сколько коренных подшипников у заданного дизеля. 

21. Чему равен угол заклинки кривошипов у заданного дизеля? 

22. При известной частоте вращения коленчатого вала заданного дизеля n 

(об/мин), определить частоту вращения распределительного вала (если 

дизель двухтактный или если он четырехтактный). 

23. Сколько раз откроется и закроется впускной клапан (продувочные окна) 



заданного дизеля за одну минуту? 

24. При известной частоте вращения коленчатого вала заданного дизеля n 

(об/мин), определить частоту вращения диска воздухораспределителя 

(двухтактного и четырехтактного дизеля). 

25. Порядок работы цилиндров четырехтактного реверсивного дизеля на пе-

реднем ходу 1-5-3-6-2-4. Каким будет порядок работы цилиндров дизеля 

на заднем ходу? 

26. Порядок работы цилиндров двухтактного реверсивного дизеля на 

переднем ходу 1-5-3-4-2-6. Каким будет порядок работы цилиндров 

дизеля на заднем ходу? 

27. Определить силу, действующую на поршень заданного дизеля в точке Z 

индикаторной диаграммы, если задано значение pz; 

28. Укажите такты в цилиндрах четырѐхтактного дизеля при порядке работы 

13-2-4, если во втором цилиндре - «рабочий ход». 

29. Укажите такты в цилиндрах четырѐхтактного дизеля при порядке работы 

15-3-6-2-4, если в шестом цилиндре - «рабочий ход». 

30. Дать оценку заданному дизелю по быстроходности (по средней скорости 

поршня) и по оборотности (частоте вращения коленчатого вала). 

31. С помощью мерного бака определено, что 3 литра дизельного топлива 

плотностью 0,851 кг/дм
3
 расходуются за 16,9 с. Определить часовой 

расход топлива дизелем, если принять, что утечки из топливной 

аппаратуры Vут отсутствуют. 

32. По известным значениям сухой массы заданного дизеля m и эффективной 

мощности Ne определить его удельную массу gm, кг/кВт. 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1 - Варианты исходных данных для выполнения работы 

№ Марка дизеля 

Технические данные дизелей 

Ne, 

кВт 

D, 

см 

S, 

см 
ε 

n, 

об/мин 
pe 

МПа 

pz 

МПа 
M, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2Ч10,5/13 14,7 10,5 13 17 1500 5,34 6,5 220,5 

2 6ЧСП 12/14(К551) 90 12 14 17 1700 7,05 6,5 2070 

3 6ЧСП 15/18(3Д6) 110 15 18 17 1500 6,6 8,5 1276 

4 12ЧН18/20 510 18 20 14 1500 6,85 9,5 1020 

5 6ЧН18/22 180 18 22 14 750 8,6 7,5 2520 

6 12ДН23/30 660 23 30 14 750 5,4 6,4 2970 

7 8ЧН25/34 400 25 34 14 500 5,4 5,8 14400 

8 8ЧРН30/38 810 30 38 13 715 7,7 6,0 7290 

9 8ДР30/50 590 30 50 13 340 4,25 6,2 14160 

10 6ЧРН36/45 660 36 45 13 500 7,8 6,0 15972 

11 9ЧРН40/48 3825 40 48 13,5 530 7,5 6,2 17000 

12 6ДРН42/75 1750 42 75 13 240 7,2 5,5 44800 

13 6ДРН50/90 2280 50 90 13 200 7,0 5,7 46500 

14 7ДКРН50/110 3000 50 110 13 170 7,12 5,3 105000 

15 6ДРН50/90 2470 50 90 13 200 7,1 5,5 68660 

16 5ДКРН62/140 4650 62 140 13 140 9,6 6,5 167400 

17 8ДКРН62/115 4800 62 115 13 150 7,12 6,2 168000 

18 10ДКРН68/125 11000 68 125 13 135 8,82 7,6 396000 

19 6ДКРН74/160 7770 74 160 13 120 9,6 6,5 279720 

20 6ДКРН75/132 6200 75 132 13 135 8,0 7,0 235600 

21 5ДКРН76/155 5900 76 155 13 119 8,61 7,5 253700 

22 9ДКРН84/180 15000 84 180 13 110 9,3 6,5 540000 

23 6ДКРН85/170 9700 85 170 13 115 8,2 7,5 545600 

24 7ДКРН90/155 11300 90 155 13 119 8,44 7,5 440700 

25 7ДКРН98/200 18000 98 200 13 100 8,7 7,5 480500 

26 9ДКРН105/180 21200 105 180 13 103 9,0 7,5 932800 

 

 



 

Таблица 2 – Производные величины измерения 

Наименование 

величины 
Единицы системы СИ 

Единицы, до-

пускаемые к 

применению 

наравне с 

единицами 

СИ 

Единицы, 

допускаемые 

к 

применению 

временно 
Площадь м

2 
га (гектар) - 

Объем м
3 

л, дм
3
 , см

3 
- 

Удельный 

объем 

м
3
/кг - - 

Скорость м/с уз (узел), км/ч - 

Ускорение м/с
2
 - - 

Частота Гц (Герц) - - 

Частота 

вращения 
с

-1
 об/с, об/мин - 

Угловая 

скорость 

рад/с - - 

Плотность кг/м
3
 - - 

Сила, сила 

тяжести, вес 

Н (ньютон), 1Н=1 

кг-м/с
2
 

- кг‧ с, г‧ с, 

т‧ с Момент силы, 

крутящий 

момент 

Н‧ м - кгс‧ м 

Давление 
Па (паскаль) 1 Па=1 

Н/м
2
 

 

кгс/м
2
, 

кгс/см
2
, 

кгс/мм
2
, мм 

вод.ст., мм 

рт.ст. Работа, энергия Дж (джоуль) 

1Дж=Н‧ м 

- кгс‧ м 

Теплота Дж (джоуль) - кал, ккал 

Мощность 
Вт (ватт) 

1 Вт=1 Дж/с 
- 

кгс-м/с, л.с. 

1л.с.=75 

кгс‧ м/с Скорость, 

жидкости (газа) 
м/с - - 

Удельная 

работа, энергия, 

теплота 

Дж/кг - 
кгс-м/кг 

ккал/кг 

Массовый 

расход 

жидкости (газа) 

кг/с 
кг/мин, кг/ч, 

г/мин 
- 

Объемный 

расход 

жидкости (газа) 

м
3
/с 

м
3
/мин, м

3
/ч, 

л/мин, л/с 
- 

Удельный 

расход 

(топлива) 

кг/(Вт‧ с) кг/(кВт-ч) кг/(л.с.ч.) 

Динамическая 

вязкость 

Н·с/м
2
=1Па с П (пуаз) кгс‧ с/м

2
 



Кинематическая 

вязкость 
м

2
/с 

сСт (санти- 

стокс) 
- 

Таблица 3 Соотношение единиц системы СИ с единицами других систем и 
внесистемными единицами 

Единицы массы 

1кг=10
3
 г 1кг=10

-3
 т  

Единицы силы 

1Н= 1,019716≈ 0,102 кгс 1 кгс=9,80665 Н9,81 Н 
Единицы давления 

1 Па=1 Н/м
2
 1 кгс/см

2
=735,6 мм рт.ст. 

1 Н/м=0,102 кгс/м
2
 1 кгс/м

2
=9,81 Н/м

2
 

1 Н/м
2
=0,102·10

-4
 кгс/см

2
 1 кгс/см

2
=9,81·10

-4
 Н/м

2
 

1 Н/м
2
=7,5·10

-3
 мм рт.ст. 1 мм рт.ст.=133 Н/м

2
 

1 Н/м
2
=0,102 мм вод.ст. 1 мм вод.ст.=9,81·10

-2
 Н/м

2
 

1 МПа=0,102·10
2 
кгс/см

2
 1 кгс/см

2
=9,81·10

-2 
МПа 

(1 МПа ~ 10 кгс/см
2
) (1 кгс/см

2
~ 0,1 МПа) 

Единицы работы, энергии, теплоты 

1 Дж=0,101972 кгс·м ≈0,102 кгс·м 1 кгс·м=9,81 Дж 

1 Дж=0,238846 кал»0,239 кал 
1 кал=4,1868 Дж≈4,19 Дж (1 

ккал=4186,8 Дж≈4190 Дж) 
1 Дж=2,777-10

-4
 Вт·ч≈2,78 Вт·ч 1 Вт·ч=3,601008-10

3
 Дж≈3,6·10

3
 

Дж 
1 Дж= 3,78 -10

-7
 л.с.·ч 

1 л.с.-ч=2,648·10
6
Дж 1 ккал=427 

кгс·м 

1 кВт·ч=860 ккал 
1ккал=1,164·10

-3
 кВт·ч 1 л.с.·ч = 

632,3 ккал 

1 кВт·ч=1,359621 л.с.·ч ≈1,36 л.с.·ч 
1 л.с.·ч=0,735499 кВт·ч≈0,735 
кВт·ч 

Единицы мощности 

1 Вт=0,102 кгс·м/с 1 кгс·м/с=9,80665 Вт≈9,81 Вт 1 

л.с.=75 кгс·м/с 

1 кВт=1,359621 л.с≈1,36 л.с 1 л.с.=0,735499 кВт≈0,7355 кВт 

Единицы температуры 

1 К=1°С+273,16≈1°С+273 1°С=1 К-273,16≈1 К-273 

Частота вращения 

1 об/мин=60 с
-1

 1 с
-1

=1/60 об/мин=0,0167 об/мин 

Вязкость кинематическая 

1 м
2
/с=10

2
 Ст 1 Ст=10

-2
 м

2
/с; 

1 м
2
/с=10

6
 сСт 1 сСт=10

-6
 м

2
/с=1 мм

2
/с 

 

 



 

Таблица 4 Конструктивные данные и соотношения для расчѐта основных 
показателей судовых ДВС 

Показатели и их 

размерность 

Обозначение и 

формула 

Величины для различных 

типов дизелей 

Диаметр цилиндра, см 

(м) 
D 

< 600 - тронковые; > 500 - 

крейцкопфные 

Отношение хода поршня 

к диаметру цилиндра 
S/D 

1,4 ÷ 3,5 - малооборотные; 

1,0 ÷ 1,5 - среднеоборотные; 

0,8 ÷ 1,2 - высокооборотные 

Частота вращения, с
-1 

(об/мин) 
n 

<4  (240) - малооборотные; 

4 ÷ 12,5 (240 ÷ 750) - 

среднеоборотные; 

12,5 ÷ 25 (750 ÷ 1500) - 

повышенной оборотности; 

>25 (>1500) высокооборотные 

Средняя скорость 

поршня, м/с 
Сm 

< 6,5 - тихоходные; 

6,5 ÷ 9 - средней быстроходности; 

 > 9 - быстроходные 

Число цилиндров i 
4 ÷ 12 - однорядные; 

6 ÷ 24 - V - образные и двухрядные 

Сила давления газа на 

поршень, кН 

    
   

 
 

где р - давление газа. н/м
2 

(кПа) 

 

Рабочий объѐм цилиндра, 

м
3
    

   

 
   

Объѐм камеры сжатия, м
3
    

  

   
  

Полный объѐм цилиндра, 

м
3
 

Va=Vc+Vh  

Геометрическая степень 

сжатия 
  

  

  
  

Доля потерянного хода 

поршня в двухтактных 

дизелях 

   
  

 
 

где hs - ход поршня до 

начала сжатия 

0,08 ÷ 0,25 - двухтактные 

Действительная степень 

сжатия 
     

  (    )

  
 

10,5÷13 - малооборотные; 

13÷15 - среднеоборотные; 

15÷18 - высокооборотные 



Максимальное давление 

сгорания, МПа 
pz 

5÷8 - малооборотные; 
6÷12 - средне – и высокооборотные 

Среднее индикаторное 
давление, МПа 

pi 

0,7÷0,9 - четырѐхтактные без 

наддува; 

1÷2 - то же с наддувом; 

0,55÷0,75 - двухтактные без 

наддува; 

0,75÷1,2 - то же с наддувом 

Среднее эффективное 

давление, МПа 
pc 

0,45÷0,65 - четырѐхтактные без 

наддува; 

0,8÷1,8 - то же с наддувом; 

0,45÷0,60 - двухтактные без 

наддува; 

0,65÷1,1 - то же с наддувом 

Часовой расход, 

измеренный объѐмным 

способом, кг/ч 

   
          

 
 

где Умб - объѐм мерного 

бака, м
3
; рт - плотность 

топлива, кг/м
3
; t - 

продолжительность расхода 

топлива объѐмом Умб 

 

Удельный эффективный 

расход топлива, кг/(кВт 

ч) 

   
  

  
 

где Ne - эффективная 

мощность дизеля, кВт 

0,200÷0,220 – малооборотные 

0,205÷0,230 – среднеоборотные 

0,225÷0,240 - высокооборотные 

Эффективная мощность, 

кВт 

        
   

 
 

   

  
 

 
где ре - среднее эффективное 

давление, Па; k - 
коэффициент тактности (для 
4-х тактных дизелей k=1/2, 

для 2-х тактных дизелей 
k=1); z - число цилиндров 

 

Удельная масса, кг/кВт 

   
 

  
 

 
где m - масса «сухого» 

дизеля (без воды, топлива, 
масла), кг. 

25÷40 - малооборотные; 

15÷20 - среднеоборотные; 

02÷15 - высокооборотные 

Угол перекрытия 

клапанов, град. п.к.в. 

                   

где αвп - угол опережения 
открытия впускного 

клапана, град. п.к.в., βвып - 
угол запаздывания закрытия 

впускного клапана град. 
п.к.в 

 



 



Таблица 5 Маркировка судовых дизелей различных фирм 

Особенности дизеля 

Фирма, страна 

СНГ 
МАН, 
ФРГ 

«Зульце

р», 
Швейца

рия 

БиВ, 
Дания 

«Сторк» 
Нидерла

нды 

«Гетаве

ркен», 
Швеция 

«Фиат», 
Италия 

«Доксфо

рд», 
Англия 

«Ми-цуб

и-си», 
Япония 

«Шко-

да», 
Чехия 

Двухтактный Д Z Z V T (DM) - P - - 
Четырѐхтактный (с 

воздухоохладителем) 
Ч V (L) B M R (K) - R - - - 

Крейцкопфный (двухтактный, 

реверсивный) 
К K S T (SW) G T - C - 

Реверсивный Р - D - O - R - - R (S) 
Тронковый (с малым отношением 

S/D) 
- G T (M) - - - - - T  

С газотурбинным наддувом 

(постоянного давления) 
- (S) A (N) B о U - T E PN 

С наддувом, степень наддува (без 

наддува) 
Н C, D, E - 2, 3 - - S, SS J (N) - II, III 

С реверсивной муфтой (с прямой 

передачей) 
С - - F - - - - - - 

Модификации (со сварной рамой и 

стойками) 
- - - - - - C, B - W, Z, A, 

C 

 

С редукторной передачей П - G - - - - - - - 
С управляемым выпуском - - R - - - - - - - 
С прямоточно - клапанной продувкой - - - - L - - - U - 

 

Примечание - V - V-образный («Зульцер». «МАН»); L - рядный («Зульцер»); А - сварная рама, литые стойки («Гетаверкен»); H - вспомо-

гательные («Зульцер», БиВ).
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РАЗДЕЛ 1.3 КОНСТРУКЦИЯ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Общее устройство и техническая характеристика судового дизеля 

6ЧСП18/22, 6NVD48, 6L275 – 2 часа 

 

Тип урока:лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить общую компоновку 

судового дизеля и его 

техническую 

характеристику на примере 

рассмотрения натурных 

образцов двигателей 

6ЧСП18/22, 6NVD48, 6L275 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 



План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. Изучите и опишите в отчете структуру дизеля по его основным 

механизмам и системам, перечислите основные детали и узлы, входящие в их 

состав. 

2. Путѐм внешнего осмотра судовых дизелей 6ЧСП18/22, 6NVD48, 

6L275, а также используя их техническое описание, изучите общую 

компоновку двигателей, расположение основных деталей, узлов и 

механизмов, освойте их технические названия и терминологию. 

3. Составьте принципиальный эскиз внешней компоновки дизелей, 

обозначьте расположение всех основных узлов и деталей. 

4. Определите технические характеристики дизелей в соответствии с 

табл. 1. 

5. Ответить на контрольные вопросы 



Таблица 1 Техническая характеристика судовых дизелей 
№ 

п/п 

Наименование параметра Обозн

ачение 

Размер

ность 

Дизель 

6ЧСП18/22 6NVD48 6L275 

1 Заводская марка, завод 

изготовитель 

     

2 Обозначение по ГОСТу      

3 Общая характеристика 

двигателя по основным 

классификационным 

признакам. 

     

4 Номинальная мощность на 

валу дизеля 

     

5 Номинальная частота 

вращения 

     

6 Направление вращения      

7 Порядок работы цилиндров      

8 Диаметр цилиндра      

9 Ход поршня      

10 Среднее эффективное 

давление 

     

11 Степень сжатия      

12 Давление в конце сжатия      

13 Максимальное давление 

сгорания 

     

14 Температура выпускных 

газов за цилиндром 

     

15 Давление наддува      

16 Удельный эффективный 

расход топлива 

     

 

 

Рис. 1 Типовые схемы компоновок остовов дизелей различной мощности 



Контрольные вопросы 

 

1. Какие механизмы входят в состав СДВС? Назовите основные 

детали и узлы этих механизмов. 

2. Какие системы входят в состав СДВС? Назовите основные узлы 

этих систем. 

3. По каким признакам классифицируются СДВС? 

4. Каковы типы СДВС по способу осуществления рабочего цикла? 

5. Каковы типы СДВС по способу воспламенения горючей смеси? 

6. Какие бывают СДВС по способу наполнения цилиндра свежим 

зарядом? 

7. Как классифицируются СДВС по величине мощности? Назовите 

пределы мощности характерных групп СДВС. 

8. Как классифицируются СДВС по частоте вращения коленчатого 

вала и средней скорости поршня? Назовите численные значения величин. 

9. Каковы мощность, частота вращения и удельный расход топлива 

дизелей 6ЧСП 18/22, 6NVD48, 6L160PNS? 

10. Как обозначаются СДВС по ГОСТу? Расшифруйте: 9ДКРН74/160-2, 

6ЧРН36/45. 

11. Как маркируются СДВС производства ГДР и ЧССР? Расшифруйте 

8NVD36.2AU, 6L160PNS. 

12. Какими отличительными особенностями обладают судовые ВОД, 

СОД, МОД? 
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РАЗДЕЛ 1.3 КОНСТРУКЦИЯ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

по теме: Неподвижные детали двигателя 6ЧСП18/22, 6NVD48, 6L275 – 2 

часа 

 

Тип урока:лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить назначение, 

компоновку и устройство 

основных неподвижных 

деталей СДВС на примере 

дизелей 6ЧСП 8/22, 6 

NVD48, 6L275. 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 



План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. При домашней подготовке к работе изучите и изложите в отчете 

общие данные по устройству остова судовых дизелей.  

2. По трѐм указанным двигателям изучите назначение, устройство, 

состав остова и его основных деталей. Освойте название деталей и 

терминологию. 

3. Для указанных двигателей составьте принципиальные эскизы 

поперечного разреза остова с указанием силовых связей деталей и мест 

уплотнения по газу и воде. Составьте спецификацию. 

4. На дизеле 6ЧСП18/22, руководствуясь инструкцией по 

эксплуатации, демонтируйте: 

 крышку цилиндра; 



 втулку цилиндра; 

 коренной подшипник; 

5. По дизелю 6ЧСП18/22 составьте описание крышки цилиндра и еѐ 

прокладки, блока цилиндров, фундаментной рамы, втулки цилиндра, 

коренного подшипника. В описании представьте: 

 назначение, условия работы, технические требования, состав узла 

(детали); 

 схематичный эскиз узла (детали), дайте его спецификацию; 

 эскиз втулки цилиндра с нанесением номинальных размеров: 

диаметра цилиндра, диаметров посадочных поясов, габаритных; 

 охлаждение втулки и крышки цилиндра, места подвода и 

 отвода воды; 

 метод и изготовление, материалы и термообработку; 

 правила затяжки ответственных резьбовых соединений: шпилек 

крышки цилиндра и полуанкерных соединений шпилек соединения блока 

цилиндров с фундаментной рамой.  

 заполненную таблицу зазоров в основных узлах остова дизеля 

6ЧСП18/22 (табл. 1) 

6. Оформите и защитите отчет. 

 

Теоретическая часть 
 

Остов – это группа основных неподвижных, главным образом, 

корпусных деталей двигателя. На судовых дизелях применяют остовы 

различных конструкторских схем. Типы остовов СДВС классифицируются 

по количеству плоскостей разъема между корпусными деталями. 

Остов с одной плоскостью разъема состоит из крышки цилиндра (или 

блока крышек) и блок-картера туннельного типа. Данный тип характерен для 

маломощных СДВС (например, дизель 2ЧСП 10.5/13). 

Остов с двумя плоскостями разъема имеет три разновидности: 

 первая содержит крышку (или блок крышек) цилиндра, блок-картер 

и фундаментную раму (например, дизель 6L160HNS); 

 вторая – крышку (или блок крышек) цилиндр, блок цилиндров и 

фундаментную раму. Последняя в данной схеме объединяет картер и 

собственно фундаментную раму и иногда называется блок-рамой (например, 

дизель 6ЧСП18/22); 

 третья – крышку (или блок крышек) цилиндра, блок-картер с 

«подвесным» коленчатым валом и поддон. 

Все разновидности остова с двумя плоскостями разъема наиболее 

характерны для СДВС. 

Остов с тремя плоскостями содержит крышку (или блок крышек) 

цилиндра, блок цилиндров, верхний картер («силовой») и нижний картер 

(«не силовой» – поддон). Данный тип остова имеют быстроходные СДВС 

(например, дизели 3Д6, 3Д12, М401). 



Кроме перечисленных деталей, в числе основных к остову относятся 

втулки цилиндров, коренные подшипники, прокладки газового стыка между 

крышкой и блоком цилиндров. 
 

 
Рис. 1 Типовые схемы компоновок остовов дизелей различной мощности 

 

Табл. 1 Монтажные зазоры и линейные размеры в основных узлах остова дизеля 6ЧСП18/22 

Параметр Допустимая 

величина параметра 

при 

монтаже, мм 

Предельно допустимая 

величина параметра в 

эксплуатации, мм 

Диаметральный зазор между 

коренной шейкой коленчатого вала и 

вкладышем коренного подшипника 

  

Зазор между втулкой цилиндра и 

юбкой поршня (по щупу) 
  

Выступание опорного бурта втулки 

цилиндра над верхней плоскостью 

блока цилиндров 

  

Боковой зазор (по нормали) между 

зубьями шестерѐн привода агрегатов 

и распределительного вала 

  

 

 

 

 



Контрольные вопросы 
 

1. Каковы назначение и роль остова ДВС? 

2. Типы остовов СДВС. 

3. Состав и особенности остова с одной плоскостью разъема. 

4. Состав и особенности остова с двумя плоскостями разъема. 

5. Состав и особенности остова с тремя плоскостями разъема. 

6. Назовите конструктивные элементы крышки цилиндра, блок-

картера, фундаментной рамы, втулки цилиндра. 

7. Перечислите детали остова дизелей 6НФД48, 6ЧСП18/22, 6L275. 

8. Как осуществляется силовая связь деталей остова дизелей 

6ЧСП18/22, 6НФД48, 6L275? 

9. Как и из какого материала изготавливаются детали остова? 

10. Как устроены, из какого материала изготовлены коренные 

подшипники дизелей 6L275 и 6ЧСП18/22? 

11. Какие вкладыши называются тонкостенными, толстостенными и 

12. в каких случаях они применяются? 

13. Какие антифрикционные материалы применяются для 

подшипников СДВС? 

14. Какие устройства монтируются в крышке цилиндра? 

15. Какие детали остова необходимо охлаждать и как это 

осуществляется? 

16. Как осуществляется уплотнение зарубашечного пространства 

втулки цилиндра? 

 

Литература 
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РАЗДЕЛ 1.3 КОНСТРУКЦИЯ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

по теме: Подвижные детали двигателя 6ЧСП18/22, 6NVD48, 6L275 – 2 часа 

 

Тип урока:лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить назначение, 

компоновку и устройство 

основных подвижных 

деталей СДВС на примере 

дизелей 6ЧСП18/22, 

6NVD48, 6L275 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 

 



План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. При домашней подготовке к работе изучите и изложите в отчете 

(рис., схемы, текст) общие данные по устройству КШМ. 

2. Изучите назначение, состав, устройство и работу КШМ двигателей 

6ЧСП18/22, 6L275 и изобразите эскизы КШМ этих двигателей. Перечислите 

детали, входящие в комплект поршня, шатуна, коленчатого вала. Освойте 

названия деталей и терминологию. Составьте спецификацию к эскизам. 

3. По дизелю 6ЧСП18/22 составьте эскизы и описание коленчатого 

вала (дайте эскиз 1-го и 6-го колена, покажите маховик и его крепление, 

дайте схему расположения кривошипов), поршня, вкладыша шатунного 

подшипника, поршневого пальца, поршневого кольца, шатуна, шатунного 

болта. На эскизах укажите характерные части деталей и их названия, 

измерьте и проставьте номинальные размеры: 



 по коленчатому валу, – диаметры и длину коренной и шатунной 

шеек, толщину и ширину щеки; 

 по поршню – диаметры головки, юбки, отверстия под палец, длину 

головки и юбки поршня; 

 по поршневому пальцу – наружный и внутренний диаметры, длину; 

 по поршневому кольцу – высоту и радиальную толщину; 

 по шатуну – диаметры отверстий верхней и нижней головок, 

межосевые расстояния по головкам (длина шатуна) и между шатунными 

болтами; 

 по шатунному болту – длину, диаметр резьбы, контрольный размер; 

 по шатунному подшипнику (вкладышу) – толщину, ширину, 

толщину антифрикционного слоя; 

 метод изготовления, материал, термообработку; 

4. Заполните таблицу основных монтажных зазоров в КШМ дизеля 

6ЧСП18/22 (табл. 1) 

5. Оформите и защитите отчѐт. 
 

Табл.1 Основные зазоры в КШМ дизеля 6ЧСП18/22 

Параметр Допустимая 

величина параметра 

при 

монтаже, мм 

Предельно допустимая 

величина параметра в 

эксплуатации, мм 

Диаметральный зазор в коренных 

подшипниках 
  

Диаметральный зазор в шатунных 

подшипниках 
  

Зазор в замке поршневого кольца в 

рабочем состоянии 
  

Развал щек коленчатого вала 

(«раскеп») 
  

Овальность и конусность шеек 

коленчатого вала 
  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение КШМ. 

2. Состав КШМ тронкового дизеля. 

3. Состав КШМ крейцкопфного дизеля. 

4. Назовите основные части поршня тронкового дизеля. Их 

назначение. 

5. Чем отличаются поршни крейцкопфных дизелей? 

6. Способы изготовления поршней и материалы, их преимущества и 

недостатки. 

7. Способы охлаждения поршней. Сравните их эффективность. 

8. Назначение, типы и устройство поршневых колец. 

9. Материалы и методы изготовления поршневых колец. 

10. Охарактеризуйте насосное действие поршневых колец. 



11. Требования к поршневому пальцу. Типы, материалы, 

термообработка 

12. Из каких частей состоит шатун? 

13. Материалы и методы изготовления шатунов. 

14. Из каких частей состоит коленчатый вал? 

15. Условия работы коленчатого вала и требования к нему. Материалы, 

методы изготовления и способы повышения его работоспособности. 

16. Как подводится масло на охлаждение поршня, смазку головного 

подшипника и поршневого пальца? 

17. Для чего устанавливаются противовесы? 

18. Назначение маховика. Способы его центровки и крепления. 

19. Из каких условий выбирается расположение кривошипов 

коленчатого вала? 

20. Величины характерных зазоров и раскепа в КШМ СДВС. 
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РАЗДЕЛ 1.4 СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАДДУВА 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Механизм газораспределения двигателя 6ЧСП18/22, 6NVD48, 

6L275 – 2 часа 

 

Тип урока:лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

изучить назначение, 

устройство и работу 

механизма 

газораспределения (ГРМ) 

среднеоборотного и 

высокооборотного судового 

дизеля (дизели 6ЧСП18/22, 

6L275, 6NVD48.) 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 



План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. При домашней подготовке к работе изучите и изложите в отчете 

(рис, схемы, текст) общие данные по устройству ГРМ судовых дизелей;  

2. Для указанных дизелей изучите состав ГРМ, назначение и работу 

его основных деталей. Освойте название деталей и терминологию. 

3. Изобразите эскизы принципиальных схем ГРМ дизелей 6ЧСП18/22, 

6NVD48 и 6L275. Составьте спецификацию. 

4. На дизеле 6ЧСП18/22: 

 определите расположение выпускных и впускных клапанов; 

 по работе клапанов определите направление вращения коленчатого 

вала и порядок работы цилиндров; 



 на первом цилиндре проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в 

клапанах. 

5. Определите фазы газораспределения. Данные занесите в таблицу 1 

6. Изобразите круговую диаграмму фаз газораспределения. 

7. Составьте описание распределительного вала, толкателя, штанги, 

коромысла, клапана и его пружины, в котором рассмотрите назначение, 

условия работы, технические требования, состав узла (детали.) 

8. Составьте кинематическую схему привода распределительного вала 

и рассчитайте передаточное отношение. 

9. Изобразите эскизы деталей и укажите составные части на 

конструктивных эскизах клапана, толкателя и штанги, нанесите номинальные 

размеры по их обмерам: 

 по клапану – диаметры тарелки и стержня (в направляющей части), 

угол фаски, длину клапана, толщину тарелки; 

 по толкателю – диаметр направляющей, длину; 

 по штанге – диаметр, длину. 

10. Рассмотрите: 

 смазку подшипников распредвала, втулок коромысел, толкателей, 

 кулачков распредвала, шестерѐн; 

 фиксацию распредвала в осевом направлении; 

 правила установки фаз газораспределения при сборке двигателя; 

 метод изготовления, материалы, термообработку. 

11. Оформите отчѐт 

 

 
Табл1 Фазы газораспределения дизеля 6ЧСП18/22 

Клапан Тепловой зазор, 

мм 

Открытие, град. 

п. к. в. 

Закрытие, град. п. 

к. в. 

Перекрытие 

клапанов, 

град. п. к. в. 

по 

инстр., 

мм 

факт., 

мм 

по 

инстр., 

мм 

факт., 

мм 

по 

инстр., 

мм 

факт., 

мм 

 

Впускной   до ВМТ 

 

 

 

до ВМТ после 

НМТ 

после 

НМТ 

Выпускной   до НМТ 

 

 

 

до НМТ  после 

ВМТ  

после 

ВМТ 

 

 

 

 

 

 



Контрольные вопросы 

 

1. Назначение газораспределительного механизма. 

2. Состав ГРМ с нижним расположением распределительно вала. 

3. На каких дизелях применяется ГРМ с верхним расположением 

распределительного вала? 

4. Состав ГРМ с верхним расположением распределительного вала. 

5. Для чего необходим тепловой зазор? Как влияет величина зазора на 

фазы и работу механизма? 

6. Для чего применяют механизмы поворота клапанов?  

7. Как регулируется тепловой зазор? 

8. Типы распредвалов. 

9. Какие механизмы могут приводиться в движение от распредвала? 

10. Чем отличается распредвал реверсивного дизеля? 

11. Из каких частей состоит клапан? 

12. Под каким углом выполняется фаска клапана? 

13. Материалы для клапанов. Способы повышения работоспособности 

клапанов форсированных дизелей. 

14. Материалы для клапанных пружин. 

15. При каком тепловом состоянии дизеля проверяются тепловые 

зазоры и фазы газораспределения? 

16. Какие детали ГРМ необходимо смазывать и как это 

осуществляется? 

17. Особенности устройства клапанного узла у мощных 

форсированных СОД и МОД. 

18. По какому цилиндру осуществляется проверка фаз 

газораспределения у дизеля с неразборным распредвалом? 

 

Литература 

 

1. Возницкий И.В., Михеев Е.Г., Судовые двигатели и их эксплуатация. - 

М.: Транспорт, 1990. 

2. Зарецкий В.Н., Лесовой В.А. Эксплуатация судовых устройств и 

корпуса. - М.: Транспорт,1990. 

3. Панин В.В., Горбань А.В., Носовский А.Н., Корниецкий А.В., Носенко 

В.М., Судовой моторист. Типография ЧП Корж В.В., 2013. – 548 с. 

4. Захаров Г.В., Техническая эксплуатация судовых дизельных установок. 

Учебник. – М.: ТрансЛит, 2013. 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1.5ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Топливная система двигателя 6ЧСП18/22, 6NVD48, 6L275 – 2 часа 

 

Тип урока:лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить устройство 

системы дизельного топлива 

в дизельной лаборатории, 

научиться составлять 

принципиальную схему 

топливной системы, изучить 

обозначения на схемах 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Начальное понимание контроля за давлением, 

температурами и уровнями главной двигательной 

установки и вспомогательных механизмов. 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. расход жидкостей и характеристики систем 

смазочного масла жидкого топлива и охлаждения 

3. другие вспомогательные установки, включая 

различные насосы, сепаратор 



Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем 

 

План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. По рекомендуемой литературе при домашней подготовке к работе 

изучите и изложите в отчете основные сведения о топливной системе, при 

этом ответьте на следующие вопросы (ответы сопровождайте необходимыми 

иллюстрациями): 

 назначение системы; 



 классификация системы (типы); 

 состав системы; 

 назначение и типы топливоподкачивающих насосов; 

2. Изобразите схемы топливной системы для дизельного и моторного 

топлива. 

3. Изучите схему и компоновку узлов топливной системы на 

натуральных образцах дизелей 6ЧСП 18/22, 6NVD48, 6L275  

4. Изучите и изложите характеристику топливной системы дизелей 

6ЧСП18/22, 6NVD48, 6L275 соответствии с табл. 1 

5. Оформите и защитите отчѐт. 

 
Таблица №1 Характеристика топливной системы судовых дизелей 

Параметры Дизели 

6ЧСП18/22 6NVD48 6L275 

Тип ТНВД    

Тип форсунки    

Тип 

топливоподкачивающего 

насоса 

   

Типы фильтров    

Давление начала подачи 

топлива 

   

Угол опережения подачи 

топлива 

   

Срок службы фильтра до 

замены (очистки) 

фильтрующего элемента 

   

Марка применяемого 

топлива 

   

 

Контрольные вопросы 
 

1. Где хранится запас топлива на судне? 

2. Назначение отвода просочившегося топлива; 

3. Какой тип ТНВД используется в схеме? 

4. Какие фильтры применены в схеме? 

5. Какой тип форсунок применѐн в схеме? 

6. Для чего используются сливные краны в цистернах? 

 

 

Литература 

 

1. Возницкий И.В., Михеев Е.Г., Судовые двигатели и их эксплуатация. - 

М.: Транспорт, 1990. 

2. Зарецкий В.Н., Лесовой В.А. Эксплуатация судовых устройств и 

корпуса. - М.: Транспорт,1990. 



3. Панин В.В., Горбань А.В., Носовский А.Н., Корниецкий А.В., Носенко 

В.М., Судовой моторист. Типография ЧП Корж В.В., 2013. – 548 с. 

4. Захаров Г.В., Техническая эксплуатация судовых дизельных установок. 

Учебник. – М.: ТрансЛит, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.6СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Система смазки двигателей 6ЧСП 18/22, НФД48, L275 – 2 часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить назначение, 

устройство, работу и 

параметры 

системы смазывания и еѐ 

основных узлов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Начальное понимание контроля за давлением, 

температурами и уровнями главной двигательной 

установки и вспомогательных механизмов. 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. расход жидкостей и характеристики систем 

смазочного масла жидкого топлива и охлаждения 

3. другие вспомогательные механизмы включая 

различные насосы, теплообменник 

 



Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем 

 

План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. По рекомендуемой литературе подготовке к работе изучите и 

изложите в отчете основные сведения о системе смазывания: 

 назначение системы смазывания; 

 типы систем по способу подвода масла к узлам трения; 

 типы систем по месту нахождения основной емкости для масла; 



 состав системы; 

 изобразите схемы систем с «мокрым» и «сухим» картером. Дайте 

спецификацию узлов, уясните работу системы; 

 укажите значения параметров системы: давление масла в дизель, 

температуру масла из дизеля для МОД, СОД, ВОД; 

 перечислите детали ДВС, смазываемые под давлением и 

разбрызгиванием; 

 типы масляных насосов. Принципиальная схема и работа 

реверсивного и 

 нереверсивного шестеренчатого насоса; 

 способы очистки масла и их особенности; 

 типы масляных фильтров и тонкость очистки; 

 типы центрифуг, назначение. 

2. Изобразите схему устройства центрифуги дизеля 6ЧСПН 18/22; 

назначение и устройство трубчатого холодильника масла. Его основные 

части. Изобразите схему устройства холодильника дизеля 6ЧСПН18/22; 

 назначение термостата, принцип действия; 

 назначение лубрикаторной системы смазки и область ее 

применения. 

3. Рассмотрите компоновку системы смазывания на натурных 

образцахдизелей 6СПН 18/22. Изобразите схему системы смазывания 

дизеля  

4. Изучите и изложите характеристику систем смазывания дизелей 

6ЧСПН18/22, в соответствии с табл. 6. 

 

Параметры  

6ЧНСП18/22 3Д6 6L160PNS 

Классификация системы    

Давления масла, МПа    

Температура масла:  в дизель    

 из дизеля    

Марка применяемого масла    

 

 

 



 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение системы смазывания. 

2. По каким основным признакам классифицируются системы 

смазывания судовых ДВС? 

3. Перечислите основные узлы системы смазывания СДВС. 

4. Что значит «мокрый» и «сухой» картер? 

5. Какие детали смазываются под давлением, а какие 

разбрызгиванием? 

6. Принцип работы центрифуги, роль какого фильтра она выполняет? 

7. Каков размер частиц, задерживаемых ФТО и ФГО? 

8. Назначение термостата. 

9. Какие параметры должны контролироваться в системе смазывания? 

Их значения для МОД, СОД, ВОД. 

10. Назначение лубрикаторной системы смазки. 

11. Типы масляных насосов. 

12. Каковы особенности масляного насоса реверсивного дизеля? 

13. Для чего необходима предпусковая прокачка масла? 

14. Срок службы масла до замены. 
 

Литература 

 

1. Возницкий И.В., Михеев Е.Г., Судовые двигатели и их эксплуатация. - 

М.: Транспорт, 1990. 

2. Зарецкий В.Н., Лесовой В.А. Эксплуатация судовых устройств и 

корпуса. - М.: Транспорт,1990. 

3. Панин В.В., Горбань А.В., Носовский А.Н., Корниецкий А.В., Носенко 

В.М., Судовой моторист. Типография ЧП Корж В.В., 2013. – 548 с. 

4. Захаров Г.В., Техническая эксплуатация судовых дизельных установок. 

Учебник. – М.: ТрансЛит, 2013. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.7СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Система охлаждения двигателей 6ЧСП 18/22, НФД48, L275. – 2 

часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить назначение, 

устройство, работу и 

параметры системы 

охлаждения и еѐ основных 

узлов. 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Начальное понимание контроля за давлением, 

температурами и уровнями главной двигательной 

установки и вспомогательных механизмов. 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. расход жидкостей и характеристики систем 

смазочного масла жидкого топлива и охлаждения 

3. другие вспомогательные установки, включая 

различные насосы, теплообменник. 



Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем 

 

План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. По рекомендуемой литературе при домашней подготовке к работе 

изучите и изложите в отчете основные сведения о системе охлаждения, при 

этом ответьте на следующие вопросы (ответы сопровождайте необходимыми 

иллюстрациями): 

 назначение системы охлаждения; 



 состав системы: двухконтурной и проточной; 

 изобразите схемы систем двухконтурной и проточной, составьте 

спецификацию, уясните работу; 

 численные значения параметров системы – температура воды из 

дизеля и в дизель для МОД, СОД, ВОД; 

 перечислите детали, охлаждаемые «пресной» и «забортной» водой в 

двухконтурной системе; 

 типы водяных насосов, принципиальное устройство 

 назначение и типы водяных холодильников. Основные части. 

 изобразите конструктивную схему холодильника; 

 назначение термостата, принцип работы. 

2. Изучите схему и компоновку узлов системы охлаждения на 

натурныхобразцах дизелей 6ЧСП 18/22 
 

Таблица 1Характеристика системы охлаждения судовых дизелей 

Параметры Дизель 

6ЧН18/22 3Д6 6L160PNS 

Тип системы    

Тип водяного насоса    

Производительность водяного 

насоса, м
3
/ч 

   

Температура воды, 
0
С в дизель    

из дизеля    

 

 
 

Рис.1 Система охлаждения 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Назначение и типы системы охлаждения СДВС. 

2. Какие детали и узлы судового дизеля необходимо охлаждать? 

3. Преимущества и недостатки проточной и двухконтурной системы 



4. охлаждения. 

5. Какие детали и узлы при двухконтурной системе охлаждаются 

пресной водой и какие забортной? 

6. Где должна подводиться вода в дизель и отводиться из него? 

Какими причинами это обусловлено? 

7. Типы водяных насосов. Их достоинства и недостатки. 

8. Состав двухконтурной системы охлаждения. 

9. Назначение термостата и принцип его работы. 

10. Типы холодильников, их составные части, особенности 

организации движения воды. 

11. Значения параметров системы охлаждения для МОД, СОД, ВОД. 

12. Какими конструктивными мерами интенсифицируют охлаждение 

деталей форсированных дизелей? 

13. Для чего необходим в системе охлаждения расширительный бачок? 

 

Литература 

 

1. Возницкий И.В., Михеев Е.Г., Судовые двигатели и их 

эксплуатация. - М.: Транспорт, 1990. 

2. Зарецкий В.Н., Лесовой В.А. Эксплуатация судовых устройств и 

корпуса. - М.: Транспорт,1990. 

3. Панин В.В., Горбань А.В., Носовский А.Н., Корниецкий А.В., 

Носенко В.М., Судовой моторист. Типография ЧП Корж В.В., 2013. – 548 с. 

4. Захаров Г.В., Техническая эксплуатация судовых дизельных 

установок. Учебник. – М.: ТрансЛит, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.8СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: Система сжатого воздуха двигателей 6ЧСП 18/22, НФД48, L275 – 2 

часа 

 

Тип урока: лабораторная работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить назначение, 

устройство, работу и 

параметры 

системы пуска и ее 

основных узлов 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Начальное понимание контроля за давлением, 

температурами и уровнями главной двигательной 

установки и вспомогательных механизмов. 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. расход жидкостей и характеристики систем 

смазочного масла жидкого топлива и охлаждения 

3. другие вспомогательные установки, включая 

различные насосы, воздушный компрессор, 



теплообменник 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем 

 

План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 
 

1. По рекомендуемой литературепри домашней подготовке к работе 

изучите и изложите в отчете основные сведения о системепуска. При этом 

представьте (ответы сопровождайте необходимыми иллюстрациями): 

 назначение системы пуска; 



 классификацию (типы) системы пуска СДВС; 

 состав систем: воздушной и электрической; 

 принципиальные схемы воздушной и электрической систем, их 

спецификацию; 

 схему системы пуска дизеля 6ЧН 18/22; 

 значения давления пускового воздуха; 

 требования Регистра к системе пуска судовых ДВС; 

 тип, назначение, устройство и работу воздухораспределителя 

дизеля6ЧН 18/22, изобразите его схему; 

2. Изучите схему и компоновку узлов системы пуска на натурных 

образцах дизелей 6ЧСП 18/22, 6L160PNS. 

3. На дизеле 6ЧН 18/22 демонтируйте и разберите главный пусковой 

клапан и воздухораспределитель. Рассмотрите устройство этих узлов, про- 

изведите сборку. 

4. Изучите и изложите характеристику системы пуска дизелей 6ЧН 

18/22, 3Д12(3Д6), 6L160PNS в соответствии с таблицей 1 

 
Таблица 1Характеристика системы пуска судовых дизелей 

Параметры Дизель 

6ЧН18/22 3Д6 6L160PNS 

Тип системы    

Состав системы    

Максимальное давление 

пускового воздуха, МПа 

   

Температура воды, 
0
С    

Минимальное давление пускового 

воздуха, МПа 

   

Количество и емкость пусковых 

баллонов 

   

Система пополнения баллонов 

(состав, тип компрессора) 

   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение системы пуска. 

2. Типы систем пуска СДВС. 

3. Принцип действия и состав воздушной системы пуска. 

4. Состав электрической системы пуска. 

5. Назначение главного пускового клапана. 

6. Типы и назначение воздухораспределителя. 

7. Типы и назначение пускового клапана. 

8. Требования Регистра к воздушной системе пуска СДВС. 

9. Что значит «холодное состояние дизеля»? 

10. Значения максимального давления пускового воздуха в системах 

пуска СДВС. 



11. Достоинства и недостатки воздушной и электрической систем 

пуска. 

12. Способы облегчения пуска. 

13. В какой момент сжатый воздух должен поступать в цилиндр? 

14. Какое оборудование служит для приготовления и хранения сжатого 

15. воздуха? 

16. Технический надзор за баллонами сжатого воздуха. 

17. Назначение сепаратора, водомаслоотделителя, редукционного 

клапана. 

 

Литература 
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РАЗДЕЛ 1.1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: Исследование процесса сгорания в дизелях – 2 часа 

Тип урока:практическое занятие 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, и 

название механизмов и оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала) 

Выполняют  задание 50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. Рассчитать по заданию преподавателя количество воздуха, 

необходимого для сгорания 1 кг топлива (для различных топлив).  

2. Вычертить индикаторную диаграмму дизеля и нанести на нее фазы 

горения топлива в соответствии с углом поворота кривошипа 

коленвала. Сформулировать название фаз горения топлива. 

3. Вычертить индикаторные диаграммы дизеля при различных углах 

опережения подачи топлива. 

4. Сформулировать понятие цетанового числа. 

5. Знать ответы на контрольные вопросы. 

 



 

 

Теоретическая часть 

 

Сгорание топлива в дизелях 

Из курса химии известно, что сгорание топлива есть процесс 

соединения горючих элементов топлива с кислородом воздуха, 

сопровождаемый выделением теплоты. 

Горючими элементами топлива являются углерод (С  85%), и водород 

(Н  15%), реакции горения которых записываются так: 

 

C + О2 = CО2 + Q; 

2H2 + О2 = 2H2О + Q 

 

Понятно, что для полного сгорания топлива в цилиндрах двигателя 

должно быть достаточное количество воздуха. Количество воздуха, 

теоретически необходимое для сжигания 1 кг топлива, зависит от доли 

содержания горючих элементов в нем и определяется по формуле 

Менделеева 

 

  
 

    
(
 

  
 
 

 
 

 

  
), 

 

где:n - количество воздуха, кмоль; 0,21—доля содержания кислорода в 

воздухе; С, Н, О - доля каждого элемента в 1 кг топлива. 

 

Объем 1 кмоля при температуре 0°С и атмосферном давлении 98 кПа 

равен 23,15 м
3
, поэтому объем воздуха, м

3
, теоретически необходимый для 

сгорания 1 кг топлива, будет равен: 

 

VT.H= 
     

    
(
 

  
 
 

 
 

 

  
). 

 

 

 

 

Для нашего примера (С=85%, Н=14%, 0=1%) 

 

VT.H= 
     

    
(
    

  
 
    

 
 
    

  
)        3

. 

 

Практически для полного сгорания топлива требуется больше воздуха, 

чем необходимо теоретически, так как невозможно создать такую горючую 

смесь, где каждая частица кислорода воздуха соединилась бы при сгорании с 

топливом. Часть воздуха не будет участвовать в сгорании, поэтому воздух 

подается в избытке.  



Отношение действительного количества воздуха Vд к теоретически 

необходимому VT.Н называется коэффициентом избытка воздуха, α= Vд / 

VT.Н. 

Для дизелей с неразделенными камерами сгорания α =1,6  1,8; с 

вихревыми камерами, а = 1,3  1,5; для карбюраторных двигателей, где за 

такты наполнения и сжатия достигается хорошее перемешивание паров 

топлива с воздухом, α = 1,0  1,1 

Процесс воспламенения и сгорания топлива в дизеле можно 

подразделить на четыре фазы: 

1) подготовка и воспламенение топлива (период задержки 

воспламенения); 

2) развитие воспламенения топлива и распространение пламени; 

3) сгорание основной массы горючей смеси; 

4) относительно медленное догорание оставшихся горючих 

составляющих смеси. 

На рис. 1 приведены кривые изменения давления в цилиндре в 

зависимости от угла поворота коленчатого вала ср (б) и развития 

воспламенения и сгорания топлива в дизеле (а). 

Кривая, а изображает процессы сжатия и расширения воздуха в 

цилиндре при закрытых клапанах. Если в цилиндр впрыснуть топливо, то оно 

воспламенится и сгорит, вызывая при этом повышение давления. На кривой 

б, характеризующей этот процесс, точка 1 соответствует давлению в 

цилиндре в момент начала впрыскивания топлива, а точка 2 — началу 

повышения давления в цилиндре. 

Первой фазой сгорания является период времени с момента 

поступления в цилиндр первых частиц топлива до начала сгорания. 

Скопившееся в период задержки воспламенения топливо в момент, 

соответствующий точке 2, самовоспламеняется и быстро сгорает. 

На продолжительность 

задержки воспламенения влияют 

физические и химические свойства 

топлива, качество его распыливания, 

температура и давление сжатого 

воздуха, форма камеры сгорания, 

температура в цилиндре.  

Период задержки воспламенения 

топлива у современных 

быстроходных дизелей составляет 

примерно 0,003 сек. 

Вторая фаза сгорания 

соответствует развитию и 

распространению пламени с 

интенсивным выделением тепла от 

момента воспламенения до достижения максимального давления. Поскольку 

скорость поршня у в. м. т. незначительна и объем камеры сгорания 



практически не меняется, рост давления до момента, соответствующего 

точке 3, почти не поддается управлению. 

Очевидно, что прирост давления, при данной величине угла поворота 

коленчатого вала, будет различным в зависимости от периода задержки 

воспламенения и количества подаваемого топлива.  

Протекание сгорания во второй фазе определяет жесткость работы 

двигателя. 

Основное влияние на протекание второй фазы сгорания оказывают 

продолжительность периода задержки воспламенения, количество 

подаваемого топлива за период задержки воспламенения, количество 

подаваемого топлива во второй фазе, равномерность распределения топлива 

в камере сгорания. 

Третья фаза сгорания топлива начинается в точке с3, т. е. в момент 

максимального давления, и заканчивается при достижении максимальной 

температуры газа, что соответствует точке 4. К началу третьей фазы подача 

топлива обычно заканчивается. 

Изменение давления в цилиндре во время третьей фазы зависит от 

положения точки 3 относительно в. м. т. 

Продолжительность третьей фазы определяется величиной коэффициента 

избытка воздуха, скоростью движения воздуха в камере и характеристиками 

подачи топлива. 

Четвертая фаза соответствует процессу догорания топлива и 

расширению сгоревших газов. Условия для сгорания топлива в четвертой 

фазе неблагоприятны, поскольку весь процесс протекает при увеличении 

объема и уменьшении температуры. Перенос сгорания топлива на такт 

расширения резко снижает экономичность двигателя. 

Анализ процесса сгорания топлива в дизелях помогает объяснить 

причины возникновения стуков при работе двигателя. 

Стуки в дизеле зависят от скорости нарастания давления в течение второй 

фазы сгорания, а, следовательно, от задержки самовоспламенения топлива. 

Большая скорость нарастания давления в дизеле вызывает ударные нагрузки 

на детали кривошипно-шатунного механизма, в частности, на подшипники, 

которые по этой причине быстро выходят из строя. 

 

Выводы 
 

При составлении отчета студент должен четко разобраться с процессом 

сгорания топлива и указать фазы сгорания, записать углы опережения подачи 

топлива для наиболее широкого используемых дизелей. Сформулировать 

влияние угла опережения подачи топлива на работу дизеля. Ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 
 



1. Что называется коэффициентом избытка воздуха? Его значение для 

дизелей и карбюраторных ДВС. 

2. Как называются фазы процесса сгорания топлива и чем они 

характеризуются? 

3. Что характеризует цетановое число? Его значение для дизелей. 

4. Почему топливо подается в цилиндр дизеля до того, как поршень 

придет в ВМТ (в конце хода сжатия)? 

5. Как влияет угол опережения подачи топлива на работу дизеля? Его 

значение для МОД, СОД и ВОД. 
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РАЗДЕЛ 1.1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№ 2 

по теме:Способы смесеобразования и формы камеры сгорания – 2 часа 

 

Тип урока:практическое занятие 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить самостоятельно 

способы смесеобразования 

и формы камеры сгорания 

судовых дизелей 

6ЧСП18/22, 6NVD48, 6L275 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, и 

название механизмов и оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

1. Вычертить форму камеры сгорания по заданию преподавателя.  

2. Определить к какому способу смесеобразованию принадлежит та либо 

иная камера сгорания. 

3. Знать ответы на контрольные вопросы 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Теоретическая часть 

 

Распыливание топлива 

 

Распыливание топлива на мельчайшие капли происходит путем 

распада струи, вытекающей из каждого соплового отверстия форсунки со 

скоростями более 250 ÷ 350 м/с. 

Образующийся факел топлива (рис. 1) 

состоит из центральной части - струи или 

ядра 1, включающей грубо распыленные 

частицы топлива и значительное количество 

отрываемых воздухом расходящихся нитей, 

и оболочки 2, состоящей из распыленного на 

мельчайшие частицы топлива. Стержневая 

часть факела обладает большой энергией и 

скоростью, а по мере удаления к периферии 

(оболочке) скорость капель падает (кривая 

а). Кривая б показывает распределение 

топлива, его концентрацию, по сечению 

факела. На качество смесеобразования 

существенное влияние оказывает форма 

факела, характеризуемая углом конуса β и 

его длиной L. Эти размеры должны быть 

такими, чтобы факел вписывался в камеру сгорания, проникая до наиболее 

удаленных областей, но в то же время, не достигая стенок поршня или 

цилиндра во избежание неполного сгорания топлива и образования нагара. 

Угол конуса тесно связан с длиной факела и тонкостью распыливания. 

Чем мельче капли, тем скорее они теряют поступательную скорость и 

оттесняются к периферии образуя более тупой угол конуса. При этом длина 

факела сокращается. 

На развитие факела и тонкость распиливания оказывает влияние ряд 

факторов, к числу которых относятся давление впрыскивания, диаметр 

сопловых отверстий, физические свойства топлива и др. 

В эксплуатации при износе прецизионных 

элементов и снижении плотности топливной аппаратуры отмечается 

падение давления впрыскивания, что ведет к уменьшению скорости 

истечения топлива из сопловых отверстий. В результате уменьшается 

глубина проникновения вершины факела, его длина сокращается, 

распыливание становится менее однородным и более грубым. При износе 

сопловых отверстий увеличивается их диаметр, что также сопровождается 

снижением тонкости и однородности распыливания. Ядро факела 

уплотняется, больше времени требуется на распад струи, уменьшается угол 

Рис.1 Схематическое строение 

факела распиливания. 
 



конуса, что, в свою очередь, предопределяет уменьшение сопротивления 

среды проникновениюфакела. 

Длина факела растет пропорционально, √   , где     - приращение 

диаметра отверстия сопла. Возникает вероятность попадания топлива на 

днище поршня и стенки цилиндра, что сопровождается его неполным 

сгоранием, интенсификацией нагарообразования и опасностью местных 

термических перегрузок металла стенок. Этим объясняются жесткие 

требования к величине допуска на увеличение диаметра сопловых отверстий 

от его номинального значения. По требованию большинства фирм эта 

величина не должна превышать 15%. 

Для широко используемых в судовых дизелях тяжелых топлив 

характерны высокие значения вязкости, плотности и сил поверхностного 

натяжения, с увеличением которых растет длина сплошной части струи, 

растет диаметр капель, возрастает живая сила струи и увеличивается длина 

факела. Чтобы избежать этих явлений и обеспечить качественное 

распыливание топлива, рекомендуется тяжелые топлива подогревать до 

температур, при которых их вязкость не превышает 12 ÷ 13 сСт (2 ÷ 2,5°ВУ). 
 

Объемное смесеобразование. 

 

Форма камеры сгорания, количество форсунок, устанавливаемых на 

цилиндр, количество, диаметр и направление сопел форсунки согласуются 

между собой таким образом, чтобы обеспечить наиболее полное и 

равномерное заполнение камеры сгорания каплями топлива, 

образовавшимися при распыливании, исключив при этом возможность 

попадания их на поверхности поршня, крышки и втулки цилиндра. 

Для обеспечения качественного смесеобразования в судовых дизелях 

различного назначения с разными диаметрами цилиндров применяют 

объемный, объемно-пленочный, предкамерный н вихрекамерный способы 

смесеобразования. Камеры сгорания по конструкции бывают неразделенные 

и разделенные. К неразделенным относят камеры сгорания, которые 

применяют в дизелях с объемным и объемно-пленочным способами 

смесеобразования, к разделенным — с предкамерным и вихрекамерным 

способами. 

При объемном способе смесеобразования топливо впрыскивается 

непосредственно в объем камеры сгорания, заключенный между поршнем, 

крышкой и стенками цилиндра. Для равномерного распределения топлива по 

всему объему, камеры сгорания его впрыскивание осуществляется через 

многодырчатые распылители форсунок. Качество смесеобразования при этом 

существенно зависит от наличия организованного вихреобразования потоков 

заряда в камере сгорания. Вихреобразование обеспечивается благодаря 

движению поршня и вытеснению заряда из наиболее узких мест 

надпоршневого пространства. В двухтактных двигателях вихреобразование 

дополнительно создается благодаря наклонному расположению продувочных 

окон во втулке цилиндра. 



Двигатели с объемным способом смесеобразования отличаются 

многообразием форм камер сгорания. В зависимости от размещения 

основной части заряда конструктивные схемы неразделенных камер сгорания 

при объемном способе смесеобразования могут быть подразделены на 

следующие четыре группы (рис. 2): 

группа I — основная часть заряда размещена в головке поршня, 

крышка цилиндра выполнена с плоским днищем; применяют в 

четырехтактных дизелях и двухтактных с прямоточно-клапанной схемой 

газообмена; 

группа II — основная часть заряда размещена в крышке цилиндра; 

применяют в двухтактных дизелях с контурными схемами газообмена; 

группа III — заряд расположен и в поршне, и в крышке; применяют 

преимущественно в двухтактных дизелях; 

группа IV — заряд расположен между двумя поршнями; применяют 

только в двухтактных дизелях с противоположно движущимися поршнями. 

Наиболее совершенная организация процесса смесеобразования и 

наиболее высокие показатели экономичности достигаются у двигателей с 

камерами сгорания, конфигурация которых полностью соответствует 

конфигурации топливных факелов (схемы 2, 3, 5 и 8 на рис. 2). В некоторых 

случаях, когда форма камеры сгорания не вполне соответствует форме 

факела, для равномерного распределения капель по объему камеры сопла 

распылителя расположены под разными углами к оси форсунки. Такие 

форсунки применяют, например, в двигателях Бурмейстер и Вайн и Зульцер 

серии RND (рис. 3). 

К достоинствам объемного способа смесеобразования относятся: 

простая форма камеры сгорания и хорошая очистка ее от продуктов 

сгорания; небольшая относительная поверхность охлаждения (отношение 

поверхности камеры сгорания к ее объему, Fc / Vc) и небольшая, благодаря 

этому, относительная потеря теплоты от теплообмена со стенками цилиндра. 

Благодаря перечисленным достоинствам двигатели с объемным 

способом смесеобразования обладают хорошими пусковыми качествами и 

высокой экономичностью. Удельный эффективный расход топлива 

составляет обычно ge = 0,204 ÷ 0,217 кг/(кВт*ч). Объемный способ 

смесеобразования применяют в двигателях с диаметрами цилиндров свыше 

150 мм. 

В главных двигателях морских судов используют преимущественно 

объемный способ смесеобразования. Недостатками этого смесеобразования 

являются необходимость в обеспечении высокого значения коэффициента 

избытка воздуха для достижения полного сгорания, топлива (α = 1,8 ÷ 2,2), 

необходимость в обеспечении высоких значений давления впрыскивания Рф = 

25000 ÷ 100000 кПа и повышенные, в связи с этим, требования к качеству 

топливной аппаратуры. Важным недостатком объемного способа 

смесеобразования является невозможность обеспечения совершенного 

смесеобразования в двигателях с небольшими размерами цилиндра. 

Последнее объясняется тем, что при минимально допустимом, с точки зрения 



безотказности работы, диаметре сопел (dc = 0,13 ÷ 0,15 мм длина факела для 

двигателя с небольшим диаметром цилиндра (d < l50 мм) оказывается 

чрезмерно большой. Попадание капель топлива на стенки цилиндра приводит 

к образованию нагара, снижению надежности и экономичности двигателя. В 

связи с этим в двигателях с небольшими размерами цилиндра получили 

распространение иные способы смесеобразования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Схемы неразделенных камер сгорания 

 

 
Рис. 3 Схема цилиндра двигателя Зульцер RND: 

1-предохранительный клапан; 2-форсунка; 3- пусковой клапан; 4-крышка цилиндра; 5-

поршень; 6-втулка цилиндра  

 

Объёмно-плёночное смесеобразование. 

Объемно-плѐночное смесеобразование является одним из наиболее 

совершенных способов смесеобразования, применяемых в высокооборотных 

дизелях с небольшими диаметрами цилиндров. В двигателях с таким 

способом смесеобразования основная часть объѐма камеры сгорания 



размещена в поршне. В отечественных дизелях широкое распространение 

получила форма камеры сгорания ЦНИДИ, имеющая вид усечѐнного конуса 

с закруглѐнной кромкой у основания (рис.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Схема камеры сгорания с объѐмно-плѐночным смесеобразованием. 

Впрыскивание топлива осуществляется через многодырчатую 

форсунку, расположенную в центре крышки цилиндра. Топливные струи 

направляются на кромку горловины. Топливо, попадая под острым углом на 

внутреннюю поверхность горловины и на торцевую поверхность поршня, 

растекается по поверхности гонким слоем и относительно быстро испаряется, 

не образуя нагара. Пары топлива хорошо перемешиваются с воздухом, 

благодаря интенсивному вихревому движению последнего в объеме камеры 

сгорания. Вихреобразование создается за счет вытеснения заряда из 

надпоршневого пространства при подходе поршня к ВМТ. Часть капель 

факела топлива успевает испариться в объеме камеры сгорания, не 

соприкасаясь со стенками поршня. Благодаря тому, что основная часть 

цикловой порции топлива сгорает постепенно, по мере испарения с 

поверхности поршня, сгорание топлива происходит при относительно 

небольшой для таких двигателей скорости нарастания давления 
  

  
  350 ÷ 

550 кПа/град. 

Для двигателей с объемно-пленочным смесеобразованием характерны 

умеренные значения максимального давления цикла pz и пониженный 

уровень шума при сгорании. Благодаря хорошему перемешиванию паров 

топлива с воздухом высокая полнота сгорания топлива достигается при 

относительно небольшом значении коэффициента избытка воздуха (α  1,5). 

В двигателях с объемно-пленочным смесеобразованием достигаются более 

низкие значения удельного расхода топлива, чем в подобных двигателях с 

другими способами смесеобразования. У выполненных двигателей на 

номинальном режиме удельный эффективный расход топлива составляет ge 

= 0,217 ÷ 0,245 кг/(кВт*ч). Исследования показали возможность применения 

объемно-пленочного способа смесеобразования в дизелях с диаметрами 

цилиндров в пределах D = 70 ÷ 230 мм. 



 

 

 

 

Предкамерное смесеобразование 

Предкамерный способ смесеобразования применяют в дизелях с 

диаметрами цилиндров D = 300 мм. При таком способе смесеобразования 

камера сгорания разделенного типа состоит из предкамеры, расположенной в 

крышке цилиндра, и основной камеры, заключенной между поршнем, 

крышкой и стенками цилиндра (рис. 5). 

 

Рис.5 Схема камеры сгорания двигателя с предкамерным смесеобразованием: 

1-крышка цилиндра; 2-клапан; 3-форсунка; 4-поршень 

 

Предкамера соединяется с основной камерой (цилиндром) одним или 

несколькими соединительными отверстиями, 

суммарное проходное сечение которых составляет 

0,5 ÷ 1,0% площади поршня. Объем предкамеры 

составляет 15 ÷ 30% всего объема камеры сжатия Vc. 

Конфигурации предкамер весьма разнообразны; 

преобладают в основном сферические, овальные и 

цилиндрические формы. Смесеобразование в 

предкамерных двигателях осуществляется за счет 

использования энергии, выделяющейся при 

частичном сгорании топлива в предкамере. На рис. 6 

показан характер изменения давления в цилиндре и в 

предкамере. 

В период сжатия давление в предкамере 

нарастает медленнее, чем в цилиндре. Перепад 

давлений между цилиндром и предкамерой 

вызывает перетекание воздуха в предкамеру и интенсивную турбулизацию 

заряда. Перед ВМТ давление в предкамере и в цилиндре выравнивается. 

Топливо, впрыскиваемое в предкамеру, из-за недостатка кислорода сгорает 

только частично. Но даже при частичном его сгорании давление в 

предкамере резко возрастает и становится выше давления в цилиндре. 

Топливо, не успевшее сгореть, и продукты неполного сгорания через 

Рис. 6 Индикаторная 

диаграмма с предкамерным 

смесеобразованием 

 

С 



соединительные отверстия перетекают в цилиндр. Благодаря повышенному 

перепаду давлений и большой скорости истечения горючая смесь интенсивно 

перемешивается с основной массой заряда в цилиндре, и топливо сгорает 

полностью. 

Хорошее смесеобразование в предкамерных дизелях обеспечивает 

полное сгорание топлива при относительно низких значениях коэффициента 

избытка воздуха (α = 1,5 ÷ 1,7). Необходимое качество распыливания 

обеспечивается при относительно низких значениях давления впрыскивания 

(Рф = 8000 ÷ 15000 кПа). При этом способе смесеобразования применяют 

форсунки с одним соплом. 

Широкое применение находят форсунки штифтового типа. Двигатели с 

предкамерным способом смесеобразования мало чувствительны к сорту 

топлива и режиму работы двигателя. Для предкамерных двигателей 

характерны пониженные значения скорости нарастания давления при 

сгорании и пониженные значения максимального давления цикла Рz по 

сравнению с соответствующими параметрами подобных двигателей с 

объемным способом смесеобразования. 

Основные недостатки предкамерных двигателей обусловлены 

повышенными потерями теплоты в связи с увеличенной относительной 

величиной поверхности камеры сгорания Fc/Vc и энергетическими потерями 

на перетекание воздуха и газов через соединительные отверстия. Из-за 

больших потерь в процессе сжатия они обладают плохими пусковыми 

качествами. По этой причине на морских судах такие двигатели используют 

преимущественно в качестве вспомогательных. Для обеспечения пуска 

предкамерные двигатели оборудуют специальным запальным устройством. 

Устойчивое самовоспламенение топлива во время работы двигателя 

обеспечивается за счет повышенной степени сжатия (Ɛ = 16 ÷ 18). 

Повышенные тепловые потери в предкамере и энергетические потери 

на перетекание воздуха и газов через соединительные отверстия являются 

причиной, пониженной экономичности двигателей.  

Удельный эффективный расход топлива у выполненных двигателей с 

предкамерным смесеобразованием составляет gе = 0,220 ÷ 0,270 кг/(кВт*ч). 

В некоторых конструкциях высокооборотных форсированных дизелей 

предкамерный способ смесеобразования оказался достаточно 

перспективным. При высоком наддуве он обеспечивает пониженные 

значения рz при экономичности, близкой к экономичности дизелей с 

неразделенными камерами сгорания. Например, у ряда дизелей зарубежных 

фирм с D = 0,160 ÷ 0,185 м при n = 1500 ÷ 1900 об/мин и рс = 1500 ÷ 2000 кПа 

удельный расход топлива составляет gе = 0,218 ÷ 0,231 кг/(кВт*ч) при 

максимальном давлении цикла Рz= 10500 ÷ 11500 кПа. Значения Рz 

оказываются примерно на 30% ниже, чем у подобных двигателей с 

непосредственным впрыскиванием топлива в цилиндр с объемным 

смесеобразованием. Это позволяет снизить удельную массу двигателей. 

 

 



Вихрекамерное смесеобразование 

 

При вихрекамерном способе смесеобразования для создания 

равномерной топливовоздушной смеси используется вихревое движение 

воздуха в камере сгорания. Это позволяет, добиться полного сгорания 

топлива в двигателях с небольшими диаметрами цилиндров при пониженном 

давлении впрыскивания и уменьшенном значении коэффициента избытка 

воздуха. 

В двигателях с таким способом смесеобразования камера сгорания 

разделенного типа состоит из камер вихревой, основной, расположенной в 

надпоршневом пространстве, и соединительного канала (или нескольких 

каналов) относительно большого сечения. Вихревая камера сфероидальной 

или цилиндрической формы расположена либо в крышке цилиндра, либо в 

верхней части блока цилиндров. 

Наиболее широкое распространение получили двигатели с вихревой 

камерой, расположенной в крышке цилиндра (рис. 6). 

Объем вихревой камеры 

составляет 50 ÷ 80% суммарного 

объема камеры сжатия Vc. 

Соединительные каналы 

направлены тангенциально к 

вихревой камере и под некоторым 

углом к днищу поршня и имеют 

обычно овальное сечение. При 

расположении вихревой камеры в 

крышке цилиндра проходное 

сечение соединительных каналов 

составляет 1÷3% площади поршня. 

В процессе сжатия воздух 

вытесняется из основной камеры 

через канал в вихревую камеру и 

приобретает там вихревое движение. 

Струя топлива впрыскивается 

форсункой в объем вихревой камеры. 

Форсунка имеет обычно одно сопло. Необходимое качество распыливания 

достигается при давлении впрыскивания Рф = 9000 ÷ 42000 кПа. За период 

впрыскивания вихревой поток воздуха в камере совершает примерно один 

оборот. Таким образом, каждая новая порция топлива впрыскивается в объем 

воздуха, еще не заполненный каплями топлива. Происходит хорошее 

перемешивание топлива с воздухом. 

При сгорании топлива давление в вихревой камере повышается. Смесь 

продуктов сгорания, недоиспользованного воздуха и несгоревшей части 

топлива перетекает через соединительный канал в основную камеру, где 

топливо, смешиваясь с находящимся там воздухом, полностью догорает. 

Рис. 6. Камера сгорания двигателя с вихрекамерном 

смесеобразованием:1-свеча; 2-форсунка; 3-клапан; 4- 

крышка цилиндра; 5-поршень; 6-вставка. 



Хорошее смесеобразование в вихрекамерных двигателях обеспечивает 

бездымное сгорание топлива при значениях коэффициента избытка воздуха α 

= 1,3 ÷ 1,4. 

Важным элементом вихревых камер ряда двигателей является 

неохлаждаемая вставка из жаростойкой стали, образующая нижнюю часть 

вихревой камеры. Вставка, в которой находится соединительный канал, 

изолирована от крышки цилиндра воздушным зазором. Благодаря этому 

уменьшаются потери теплоты в охлаждающую воду. При работе двигателя 

вставка выполняет роль рекуперативного теплообменника. Нагреваясь при 

сгорании топлива и перетекании газов до температуры превышающей 

температуру заряда в конце сжатия, вставка подогревает воздух при его ю 

через соединительный канал в процессе сжатия. Благодаря этому 

улучшаются условия самовоспламенения топлива. Сгорание топлива 

происходит при относительно небольшой скорости нарастания давления, 

составляющей  
  

  
  200 ÷ 500 кПа/град. 

Для вихрекамерных двигателей характерны умеренные значения 

максимального давления цикла повышение температуры заряда в конце 

сжатия от теплообмена со вставкой обеспечивает устойчивую работу 

двигателя в широком диапазоне нагрузок и делает его малочувствительным к 

качеству топлива. 

В связи с размещением вихревой камеры в крышке цилиндра и 

повышенной величиной относительной поверхности камеры сгорания Fc/Vc 

вихрекамерные двигатели обладают примерно такими же недостатками, 

которыми обладают предкамерные двигатели. Основными их недостатками 

являются: сложность конструкции крышки цилиндра, плохие пусковые 

качества и повышенный расход топлива. Для обеспечения пуска холодного 

двигателя вихревая камера снабжается запальным устройством, 

представляющим собой обычно свечу со спиралью накаливания. Повышение 

удельного расхода топлива связано с увеличением потерь теплоты на 

теплообмен со стенками цилиндра, а также с затратами энергии на 

вихреобразование в камере сгорания и перетекание воздуха и смеси газов 

через соединительный канал. У выполненных вихрекамерных двигателей 

удельный эффективный расход топлива составляет gе = 0,250 ÷ 0,270 

кг/(кВт*ч). 
 

Контрольные вопросы 
 

1. От каких факторов зависит качество распыливания? 

2. Из каких частей состоит факел топлива? 

3. Назовите способы смесеобразования. 

4. В чѐм заключается суть объемного смесеобразования? 

5. Как по конструкции различают камеры сгорания? 

6. Отчегозависиткачествосмесеобразованияприобъѐмномспособесмесео

бразовании? Назовитечетырегруппынераздельных камер сгорания. 



7. Какие из неразделѐнных камер сгорания наиболее выгодны в плане 

организации процесса смесеобразования и почему? 

8. Назовите достоинства объемного смесеобразования. 

9. Назовите недостатки объемного смесеобразования. 

10. Объясните принципы объѐмно-плѐночного смесеобразования. 

11. Назовите достоинства и недостатки объѐмно-плѐночного 

смесеобразования. 

12. Объясните сущность предкамерного смесеобразования. 

13. Назовите достоинства и недостатки предкамерного 

смесеобразования. 

14. Объясните сущность вихрекамерного смесеобразования. 

15. Объясните назначение неохлаждаемой тугоплавкой вставки 

вихревой камеры. 

16. Назовите достоинства и недостатки вихрекамерного 

смесеобразования* 

17. Назовите удельные эффективные расходы топлива при различных 

способах смесеобразования. 

18. Назовите коэффициенты избытка воздуха, α при различных способах 

смесеобразования. 
 

Литература 

 

1. Возницкий И.В., Михеев Е.Г., Судовые двигатели и их 

эксплуатация. - М.: Транспорт, 1990. 

2. Зарецкий В.Н., Лесовой В.А. Эксплуатация судовых устройств и 

корпуса. - М.: Транспорт,1990. 

3. Панин В.В., Горбань А.В., Носовский А.Н., Корниецкий А.В., 

Носенко В.М., Судовой моторист. Типография ЧП Корж В.В., 2013. – 548 с. 

4. Захаров Г.В., Техническая эксплуатация судовых дизельных 

установок. Учебник. – М.: ТрансЛит, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.5 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: Топливные фильтры, сепаратор – 2 часа 

Тип урока:практическое занятие 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить устройство и 

принцип действия фильтров 

грубой и тонкой очистки и 

центробежного сепаратора 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2.другие вспомогательные установки, включая 

сепаратор 

Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других насосных 

систем и связанных с ними 

систем управления 

 

 

Требование к сепараторам нефтеводяной смеси (или 

подобному оборудованию) и их эксплуатация 



Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 

План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. Вычертить схему фильтра грубой очистки, указать его составные части 

и тонкость очистки. 

2. Вычертить фильтр тонкой очистки (один из двух), указать его 

составные части и тонкость очистки. 



3. Вычертить схему сепаратора, указать его назначения, составные части 

и их назначение. 

4. Знать ответы на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

 

Фильтры грубой очистки. В качестве фильтра грубой очистки часто 

применяют пластинчато-щелевые фильтры, которые выполняются 

двухсекционными с параллельной работой секций. 

Такой двухсекционный пластинчато-

щелевой фильтр показан на рисунке 1. 

Корпус 1 фильтра внутренней 

перегородкой 11 разделен на две полости: 

2 нефильтрованного и 13 фильтрованного 

топлива. Из одной полости в другую 

топливо может переходить лишь через 

фильтрующие элементы 5 и 10. 

Каждый фильтрующий элемент 

набран из чередующихся кольцевых 

решеток (пластин) 15 толщиной 0,25 мм и 

звездочек 17 толщиной 0,1 мм. Решетки и 

звездочки надеваются на стержень 7 с 

лыской и сжимаются стаканом 4 при затягивании гайки 18. Таким образом, 

между ободками решеток 15 остаются щели высотой 0,1 мм. Топливо, 

поступающее в полость 2 через входное отверстие 3, проходит через них и по 

каналам 14, образованным вырезами решеток, направляется в полость 13, 

откуда через отверстие 12 выходит на двигатель. Механические примеси 

остаются на внешней поверхности фильтрующего элемента. С целью очистки 

щелей между решетками 15 помещены скребки 

16. Они надеты на квадратный стержень 9, 

ввернутый в головку 8. Фильтрующий элемент 

вместе со стаканом 4 можно поворачивать за 

рукоятку 6. При повороте фильтрующего 

элемента скребки прочищают щели, причем 

очистка может быт произведена во время 

работы двигателя. 

Фильтры тонкой очистки. Самым 

распространенным фильтром тонкой очистки 

является войлочный. На рисунке 2 дан чертеж 

войлочного фильтра двигателя ЗД6. 

Фильтрующий элемент набран из 

Рисунок 1 

Рисунок 2 



войлочных пластин 5,6, причем тонкие пластины 5 изготовлены из более 

плотного войлока и поставлены с целью сохранения формы элемента. 

Войлочные пластины надеты на перфорированный цилиндр 8. На этот 

цилиндр предварительно надевается чехол 7, предназначенный для 

удержания ворсинок войлока, которые могут быть увлечены топливом. В 

других фильтрах под шелковый чехол помещают латунную сетку. 

Войлочные пластины зажимаются между припаянными к каркасу дншцем12 

и свободным днищем 4 гайкой 3. Фильтрующий элемент вставляется внутрь 

стакана 10, который крепится к основанию 18 центральным стержнем 9 с 

гайкой 19. Для уплотнения предусмотрены войлочные прокладки 2 и 11, 

поджимаемые пружиной 1. Топливо поступает в фильтр по трубе 17, 

проходит через войлочные пластины в направлении снаружи внутрь и 

выходит из фильтра через трубу 20. Фильтр имеет клапаны 13 на входе и 

выходе для включения и выключения секций, если фильтр двухсекционный. 

При нормальной работе двигателя колпачки 15 навернут на штуцеры 

16 и клапаны 13 ими открыты. Если фильтр необходимо вскрыть во время 

работы двигателя, колпачки 15 соответствующей секции свертываются, 

пружины 14 закрывают клапаны и этим секция отключается. 

Войлочные фильтры задерживают 

механические примеси размерами 15 - 20 мк. 

Однако наиболее сильное влияние на износ 

плунжерных пар топливных насосов оказывают 

частицы размерами 6 - 12 мк. Поэтому в последние 

годы начали применить бумажные фильтры 

тонкой очистки, удерживающие механические 

примеси указанных размеров. 

На рис. 3 приведен разрез секции бумажного 

фильтра по ГОСТ 10357 - 63. Фильтрующий 

элемент представляет собой картонный цилиндр 7, 

внутрь которого вставлен сложенный по длине 

цилиндр 8 из особой бумаги. Элемент скреплен 

путем отбортовки верхнего 10 и нижнего 5 

донышек. Он вставляется внутрь стакана 6 на стержень 9 и вместе со 

стаканом крепится к корпусу 12 фильтра 

колпачковой гайкой 14. Уплотнение элемента 

обеспечивается войлочными прокладками 4 и 11, поджатыми пружиной 3. 

Топливо подводится к фильтру по трубе 16. Если фильтр 

двухсекционный, та ой имеет трехходовой кран 17. 

От трехходового крана топливо поступает в наружную полость 18 

секции, проходит через фильтрующую бумагу внутрь элемента, и из полости 

13 направляется к трехходовому крану, через который выходит в отводящую 

Рисунок 3 



трубу 15. Фильтр имеет спускную пробку 1 с шариком 2 и пробку для 

выпуска воздуха (на рисунке не показана). 

Фильтры по ГОСТ 10357 - 63 обозначаются буквами ТФ с добавлением 

Цифры, указывающей на количество секций, и числа, указывающего на 

пропускную способность фильтра (в кг/ч). Все фильтры ТФ удерживают 

механические примеси размерами 5 мк и выше, срок службы их 1000 ч. 

Судовые тарельчатые сепараторы имеют, как правило, 

принципиально одинаковую кинематическую схему. Вращение от 

электродвигателя 22 на горизонтальный вал 24 сепаратора передается через 

фрикционную муфту 23.  

 
Рисунок 4 

Горизонтальный вал сепаратора закреплен в станине 26 на 

шарикоподшипниках 25. На вертикальный вал 1 сепаратора вращение 

передается через червячно-винтовую передачу 28. В верхней части 

вертикальный вал опирается на радиальный шарикоподшипник 27, а в 

нижней на радиально-сферический подшипник, радиальный подшипник 31 и 

пяту с шариком и пружиной подпятника. В станине сепаратора смонтирован 



шестеренный насос 30, вращение которому передается от горизонтального 

вала 24 через эластичную муфту 29. 

Внутри корпуса 3 сепаратора па вертикальном валу 1 вращается со 

скоростью порядка 7000 об/мин барабан 4. Вместе с ним вращается 

тарелкодержатель 20, на который надеты тридцать пять — сорок тарелок 6 с 

отверстиями 2. Тарелки также вращаются вместе с барабаном. Сверху на 

тарелкодержатель надевается горловина 21. Барабан закрыт крышкой 9, 

закрепленное гайкой 8. На верхний торец крышки 9 уложено регулирующее 

кольцо 13, зажатое гайкой 74. 

Корпус сепаратора закрыт крышкой 10. Внутреннее пространство ее 

перегородками 11, 15 и 17 разделено на три полости: водяную 12, чистого 

топлива 16 и переполнительную 18. Кроме того, крышка 10 имеет канал 19, 

по которому топливо подводится внутрь сепаратора. 

Топливо из канала 19 крышки поступает внутрь тарелкодержателя 20. 

Из полости тарелкодержателя оно попадает в нижнюю часть барабана. Затем, 

проходя через отверстия 2 тарелок и через зазоры между тарелками, она 

движется вверх. Поскольку при этом топливо вращается вместе с тарелками, 

грязь и вода, имеющие больший удельный вес, отбрасываются центробежной 

силой к стенкам барабана 4. Грязь скапливается у стенок, образуя отложения 

5, а вода, огибая конус 7 горловины 21, проходит в полость 12, откуда по 

сливной трубе стекает в специальную цистерну, находящуюся под 

сепаратором. Чистое топливо направляется конусом горловины 21 к центру и 

выходит в полость 16. откуда откачивается специальным насосом сепаратора 

и подается в сборную цистерну. Если в сепаратор поступает избыточное 

количество топлива, то часть его вытекает в переполнительную полость 18, 

из которой отводится в цистерну несепарированного топлива. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Назначение фильтров? 

2. Виды очистки топлива и масла? 

3. Что такое отстаивание? 

4. Что такое фильтрация? 

5. Что такое сепарирование? 

6. Назначение сепаратора? 

7. В каких случаях применяются сепараторы? 

8. Сколько тарелок имеет сепаратор? 

9. С какой частотой вращения вращается барабан сепаратора? 

10. На какие полости разделен корпус сепаратора? 

11. Почему происходит отделение воды и механических примесей от 

топлива? 

12. Дать понятие о пурификации и кларификации топлива? 
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РАЗДЕЛ 1.5 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

по теме: Топливная аппаратура двигателей 6ЧСП18/22, НФД48, L275 – 2 

часа 

Тип урока:практическое занятие 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить принцип действия, 

устройство и 

взаимодействие составных 

частей топливной 

аппаратуры судовых 

дизелей 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. другие вспомогательные установки включая 

различные насосы 

 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 



 

План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. По имеющимся образцам топливной аппаратуры, чертежам, схемам 

и плакатам изучить устройство и принцип действия золотниковых ТНВД и 

форсунок. В отчете привести следующие эскизы и схемы: 

 эскиз втулки плунжера (с разрезом) и плунжера с указанием 

основных конструктивных элементов; 

 эскиз нагнетательного клапана ТНВД в разрезе; 

 эскиз прецизионной пары игла - корпус распылителя форсунки 

2. Знать ответы на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 



 

Топливная аппаратура (топливоподающая или топливовпрыскивающая 

аппаратура, ТА) предназначена для: 

 точной дозировки топлива, подающегося в цилиндр дизеля за один 

рабочий цикл; 

 создания давления топлива, достаточного для качественного 

распыливания и создания однородной топливовоздушной смеси; 

 регулирования равномерности распределения топлива по 

отдельным цилиндрам; 

 возможности изменения моментов начала впрыска топлива и 

количества впрыснутого топлива (то есть, угла опережения подачи топлива и 

величины цикловой подачи). 

Топливную аппаратуру, без преувеличения, можно назвать «сердцем 

дизеля». От ее состояния и качества работы во многом зависят надежность, 

безопасность и экономичность работы энергетической установки. 

Наиболее распространенной является ТА с непосредственным 

впрыском, состоящая из механически приводимого топливного насоса 

высокого давления (ТНВД), трубопровода высокого 

давления и форсунки закрытого типа с 

гидравлическим управлением открытия иглы. 

На рис.1 показана схема ТА с золотниковым 

ТНВД. Кулачковая шайба 1, размещенная на 

распределительном валу 2, при набегании наролик 

толкателя 3 поднимает плунжер (то есть поршень) 

ТНВД 4. После перекрытия верхней кромкой 

плунжера топливоподводящих отверстий 9 во втулке 

плунжера 7 в надплунжерном пространстве 10 

начинается сжатие топлива. Когда давление топлива 

превысит усилие пружины 12 и остаточное давление в 

трубопроводе 13, открывается нагнетательный клапан 

11 и топливо через нагнетательный штуцер насоса 

поступает в трубопровод высокого давления 13. 

Во входном сечении трубопровода образуется 

волна повышенного давления, распространяющаяся 

по нему со скоростью, близкой к звуковой. После 

прохождения топлива через канал 19 в корпусе форсунки к карману 

(полости) 17, расположенному в распылителе 16 форсунки давление топлива 

в кармане повышается. Когда усилие, создаваемое давлением топлива на 

иглу 15, превысит усилие пружины 14, игла поднимается и топливо 

впрыскивается в цилиндр через распыливающие отверстия (сопла) 18. 

Подача топлива насосом продолжается до тех пор, пока отсечная 

кромка плунжера а не откроет отсечные отверстия 8 во втулке плунжера. 

После этого давление в надплунжерном пространстве быстро снижается и 

нагнетательный клапан 11 закрывается. В связи с продолжающимся 

Рис. 1 Схема 

топливной 

аппаратуры дизеля 



истечением топлива через сопла 18 давление в кармане 17 распылителя 

падает, и пружина 14 прижимает иглу к седлу, после чего впрыскивание 

топлива прекращается. 

Ролик толкателя 3 прижимается к кулачной шайбе 2 при помощи 

пружины 5, которая опускает плунжер 4. При этом в надплунжерное 

пространство через окна 9 из топливной системы поступает топливо. Далее 

цикл повторяется. Втулка 6 с зубчатым венцом используется для разворота 

плунжера во втулке 7. Разворот производится органом регулирования 

топливоподачи — топливной рейкой, связанной с регулятором частоты 

вращения или с постом управления дизелем. 

Механизм поворота плунжера и способ регулирования подачи топлива 

показаны на рис. 2а и 2б. 

 

 

а б 
Рис. 2 Механизм поворота плунжера: 

1 - втулка; 2 - выточка; 3 - перепускной паз; 4 - отсечная кромка; 5 - зубчатая рейка; 6 - 

зубчатый сектор; 7 - поворотная втулка плунжера; 8 – крестовина плунжера 
 

Как видно на рис.2а, регулирование подачи топлива производится 

поворотом плунжера вокруг оси на требуемый угол зубчатой рейкой 5, 

воздействующей через зубчатый сектор 6 на поворотную втулку 7, которая в 

свою очередь поворачивает плунжер посредством крестовины 8. 

На рис.2б показаны положение плунжера при полной (а, б, в), 

половинной (г, д) и нулевой (е) подачах топлива. Плунжер, находясь в 

НМТ(а), установлен на полную подачу; в положении б его верхняя кромка, 

закрывая впускное окно, осуществляет начало подачи; в положении в нижняя 

отсечная кромка, открывая отсечные окна, обеспечивает конец подачи. После 

поворота во втулке плунжер, находящийся в НМТ (положение г), 

обеспечивает уменьшенную подачу, то есть сниженную мощность дизеля. 

Положение д соответствует концу подачи. Топливо, вытесняемое плунжером 

при его дальнейшем движении вверх, через вертикальный перепускной паз и 



отсечное отверстие во втулке (справа) поступает обратно в топливную 

систему. При нулевом положении (е) все топливо возвращается в топливную 

систему. Этот режим используется для остановки дизеля. 

Показанная на рис. 2б конфигурация отсечной кромки обеспечивает 

постоянный момент начала подачи топлива в цилиндр, а конец подачи 

изменяется в зависимости от нагрузки дизеля. Этот закон называется 

«регулированием количества топлива по концу подачи». 

Наиболее ответственным элементом форсунки является прецизионная 

(то есть особо точная) пара игла - корпус распылителя, показанная на рис.3. 

Прецизионная пара выполняется с минимальным зазором. Она должна 

удовлетворять следующим основным требованиям: 

 игла с корпусом распылителя должны составлять единый комплект, 

то есть замена одной из деталей не допускается; 

 обеспечивать полную герметичность в закрытом положении; 

 сохранять плотность (то есть минимальный зазор) между иглой 

и корпусом распылителя. 
 

 

 

Рис. 3 Распыливатель форсунки 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите составные части топливного насоса высокого давления и 

форсунки, поясните, как они взаимодействуют. 

2. Поясните, как работает золотниковый ТНВД, как у него 

регулируется количество топлива, впрыскиваемого в цилиндр, и момент 

начала подачи топлива? 

3. Поясните, как действует форсунка с механическим запиранием 

иглы? Как регулируется давление, при котором открывается форсунка? 

4. Назовите характерные неисправности ТНВД и их причины. 

5. Перечислите основные неисправности форсунки и их причины. 
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РАЗДЕЛ 1.8 СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: Аппараты системы сжатого воздуха. – 2 часа 

Тип урока:практическое занятие 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить устройство и 

принцип действия 

аппаратов системы сжатого 

воздуха 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Начальное понимание контроля за давлением 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 



План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала) 

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

1. Вычертить аппараты системы сжатого воздуха, указать их 

составные части и их назначение. 

2. Вычертить принципиальную схему воздушного компрессора 2 ОК-

1, указать его составные части и их назначение. 

3. Описать порядок пуска и остановки компрессора. 

 

 

 

 

 

 



Теоретическая часть 

 

На рис. 1 изображен сепаратор компрессора 

двигателя типа Л275. Сепаратор состоит из двух 

частей 3 и 5, в верхней части предусмотрена 

вертикальная перегородка 4. Воздух поступает в 

сепаратор по трубе 1 и выходит из него по трубе 2. 

При входе в сепаратор скорость воздуха снижается, а 

движущиеся по инерции частички жидкости оседают 

на перегородке 4 и стекают вниз. Направление 

движения воздуха, огибающего перегородку 4, 

меняется на 180°, в связи с чем оставшиеся в воздухе 

частички жидкости под действием центробежной 

силы выпадают из потока. Жидкость, оседающую в 

сепараторе, продувают через кран 6. 

В клапане мембранного типа (рис. 2) давление р2 редуцированного 

воздуха воспринимает мембрана 13, зажатая между корпусом 15 и стаканом 

10. Мембрана замыкает сверху полость в редуцированного 

воздуха и находился под действием двух пружин 11 (через 

тарелку 12) и 17 (через скобу 14). Пружина 17 

вспомогательная, она прижимает скобу 14 к мембране 13. 

Натяжение пружины 17 устанавливают при сборке из 

условия надежного прижатия клапана 16 к седлу при 

отсутствии противодействия пружины 11 и полном 

давленииp1 

Сила натяжения пружины 11 больше, чем пружины 

17. Поэтому при отсутствии давления в полости в клапан 16 

отжат вниз и сжатый воздух проходит в полость в. При 

повышении в ней давления воздуха мембрана 13 

прогибается вверх, скоба 14 под действием пружины 17 

поднимается и клапан 16 уменьшает площадь проходного 

сечения, дросселируя воздух. 

 

 

 

Рис. 1 Сепаратор 

воздуха 

Рис.2 

Редукционный 

клапан 



 
Рис. 3 Головка баллона сжатого воздуха 

 

Баллоны изготовляют из стали цельнотянутыми или сварными и 

снабжают стальной съемной головкой, крепящейся к ним болтами. Так, к 

сварному баллону 2 двигателя НФД48 (рис. 3) приварена горловина 3, к 

которой шпильками 4 закреплен фланец 5, а к нему шпильками 8 - головка 7. 

В головке установлены вентили: приемный 12, запорный 9, продувочный 6 и 

для установки манометра вентиль 13. 

Приемный вентиль 12 открывается при заполнении баллона сжатым 

воздухом из компрессора по трубе 11. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение и типы воздушных компрессоров? 

2. Назначение и составные части системы сжатого воздуха? 

3. Назначение сепаратора, редукционного и предохранительного клапана? 

4. Что входит в состав головки баллона сжатого воздуха? 

5. Порядок пуска и остановки компрессора? 

6. Требования Регистра к баллонам сжатого воздуха. 

 

Литература 

 

1. Панин В.В., Горбань А.В., Носовский А.Н., Корниецкий А.В., 

Носенко В.М., Судовой моторист. Типография ЧП Корж В.В., 2013. – 548 с. 

2. Захаров Г.В., Техническая эксплуатация судовых дизельных 

установок. Учебник. – М.: ТрансЛит, 2013. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.9 ПУСКОВЫЕ И РЕВЕРСИВНЫЕ УСТРОЙСТВА 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: ДАУ двигателя 6НФД48 – 2 часа 

Тип урока:практическое занятие 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить устройство, 

принцип работы ДАУ 

дизеля НФД 48 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. системы автоматического управления 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 

 



План практического занятия 

 

№ 

п/п 

Название 

этапа 

Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организацион

ный 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование 

необходимости еѐ 

изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня 

знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при 

подготовке к занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 

мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по 

выполнению заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического 

материала) 

Выполняют  

задание 

50 

мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня 

усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, 

полученных на занятии 

Защита 

практической 

работы 

10 

мин. 

VI Заключительн

ый этап 

Подведение итогов: 

резюмирование 

содержания занятия, 

ответы на вопросы,  

 домашнее задание, 

вопросы для 

самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют 

непонятное в теме 

занятия 

4 мин 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

 

1. Ознакомление с материальной частью. 

2. Изучение устройства и принципа ДАУ (регулятора происходит 

путѐм сопротивления материальной части со схемами 

3. Оформление работы с ответами на поставленные ниже задачи 

4. Защита лабораторной работы (предполагает ответ курсанта на 

контрольные вопросы, приведѐнные ниже, так же могут быть заданы 

дополнительные вопросы по данному материалу). 

 

Теоретическая часть 

 

Министерством речного флота принято к предпочтительному 

внедрению пневматическое автоматизированное устройство управления. Оно 

разработано ЛИВТом и ЦТКБ МРФ как унифицированное. Основные узлы 

устройства применимы в ДАУ всех серийных дизелей. 

На рис. 1 дана схема ДАУ «Нева» двигателей НФД48У, разработанного 

ЦТКБ МРФ. При ее внедрении вместо фирменного устанавливается новый 

пост управления 49. 

Органом управления является маховичок 7, которым поворачивается 

вал 59 с насаженными на него кулачковыми шайбами 17, 45, 46 и 

эксцентриком 47. 

Дистанционное управление осуществляется поворотом вала 59 

тросиковой связью. Шарнирная цепь 10 ее надета на звездочку, сидящую на 

валу 59. и сцепляемую с маховичком 7 стопором 8. 

Кулачковые шайбы 45 и 46 служат для открытия клапанов реверса 

вперед РВ и реверса назад РН. Эксцентрик 47 воздействует на 

беспозиционный пневмозадатчик 48 управления подачей топлива. Шайба 17 

выключает подачу топлива и открывает клапан 19, управляющий тормозом 

маховика. При положении «Стоп» шайба 17 нажимает на ролик 

четырехплечего рычага 16, поворачивая этот рычаг и присоединенный к нему 

рычаг 18 против часовой стрелки. Нижнее плечо рычага 16 тягой 11 и 

рычагом 12 связано с тягой 13 топливных насосов, вследствие чего при 

положении «Стоп» тяга 13 передвигается вправо в положение нулевой 

подачи топлива. На левое горизонтальное плечо рычага 16 действует 

возвратная пружина 15, а правое его плечо в положении нулевой подачи 

стопорится защелкой 60. При пуске дизеля защелка 60 сбрасывается штоком 

поршня пневмоцилиндра 6. 

В состав поста управления входят также рычаг 58 быстрой остановки 

дизеля и блокировочный клапан 53, о которых сказано ниже. Центробежное 

реле 55 (см. рис. 1) используется в качестве реле скорости и Остановки. 

Аппаратура управления пуском сосредоточена в блоке разгрузки и пуска 38. 

Первым элементом блока разгрузки является золотник 35 управления 

пуском, на который воздействует шток поршня пневмоцилиндра 37. В 

нижнем положении золотник 35 сообщает трубу 27, т. е. полость над 



главным пусковым клапаном 22, с трубой 28, т. е. с полостью под ним, и 

клапан 22 закрыт. Если поршень пневмоцилиндра 37 поднимет золотник 35, 

то полость над клапаном 22 будет сообщена с атмосферой и клапан 

откроется. Золотник 35 можно поднять также вручную рычагом 36. 

Вторым элементом блока является реле времени или клапан сброса 33. 

При верхнем положении он открывает проход сжатому воздуху в 

пневмодилиндр 37, при нижнем - стравливает воздух из пневмоцилиндра 

через дроссель 34. Клапан сброса 2 переставляется мембраной, в полость над 

которой с началом пуска подводится сжатый воздух. Следовательно, клапан 

сброса открывает доступ воздуху в пневмоцилиндр и тем осуществляет пуск, 

но с началом его воздух из пневмоцилиндра стравливается через дроссель 34, 

и через определенное время золотник 35 опускается, т. е. пуск заканчивается. 
 

 

Рис. 1 Система ДАУ двигателя НФД48 

 



Третьим элементом блока разгрузки и пуска является клапан 31, 

служащий для подачи воздуха на открытие пусковых клапанов цилиндров 

при реверсе. Он открывается, когда начинается реверс и под поршень 

пневмоцилиндра 30 поступает сжатый воздух, а закрывается после подвода 

воздуха по окончании реверса под мембрану сервоклапана 39. 

Кроме того, блок разгрузки и пуска имеет сервоклапан 32, 

блокирующий пуск дизеля до стравливания воздуха от нагрузочных поршней 

пусковых клапанов цилиндров. 

В качестве следящего устройства, разрешающего пуск двигателя без 

реверса или задерживающего его до окончания реверса, служат клапаны 

пуска вперед 1 и назад 3, открываемые рычагом 2. 

Для изменения подачи топлива ДАУ снабжено беспозиционным 

исполнительным механизмом 26, воздействующим непосредственно на 

муфту регулятора. Фирменный механизм изменения натяжения пружин 

регулятора с валом 25 сохранен. Им устанавливается затяжка пружин 

регулятора, соответствующая минимально устойчивой частоте вращения. 

При автоматизированном управлении натяжение пружин регулятора не 

изменяется. 

Маховик дизеля оборудуется двумя диаметрально расположенными 

тормозами 14 и20. Сжатый воздух поступает в их цилиндры через 

мембранный клапан разгрузки 24. При подводе воздуха мембрана 

прогибается, пропуская его к тормозам. После прекращения подвода воздуха 

пружина выпрямляет мембрану и она открывает выход воздуху из цилиндров 

тормозов в атмосферу. 

ДАУ питается сжатым воздухом от пусковых баллонов или от 

специального баллона ДАУ. Для снижения давления воздуха с 3 Мн/м
2
 (с 30 

кгс/см
2
) до 1,2 Мн/м

2
12 кгс/см

2
)в цепи тормоза маховика и до 0,4 Мн/м

2
 (4 

кгс/см
2
) в цепи управления подачей топлива установлены редукционные 

клапаны 52 и 51. Воздухопроводы снабжены также запорными клапанами, 

воздушным фильтром 50 и регулируемым дросселем 29. 
 

Пуск без реверса.На рис. 1 схема изображена в положении «Стоп», 

причем двигатель среверсирован вперед, это видно по положению рычага 2, 

открывшего клапан пуска вперед 1. Для пуска двигателя вперед следует 

повернуть маховичок 7 по часовой стрелке. В начале поворота маховичком 

вала 59 кулачок 45 откроет клапан РВ, затем шайба 17 освободит рычаг 16; а 

при дальнейшем повороте эксцентрик 47 начнет сжимать пружину задатчика 

48. 

К клапану РВ через открытый при остановленном дизеле клапан 54 

центробежного реле 55 и через открытый блокировочный клапан 53 подведен 

жатый воздух от баллона. После открытия клапана РВ он пройдет в трубы 5 и 

41. 

По трубе 5 воздух поступит в клапан пуска вперед 1 и, поскольку он 

открыт (двигатель среверсирован вперед), направится в трубу 9 и в 

пневмоцилиндр 6. Поршень пневмоцилиндра сбросит защелку 60, которая 



освободит четырехплечий рычаг 16. Из трубы 9 сжатый воздух поступит под 

мембрану сервоклапана 39 и закроет его. Кроме того, из трубы 9 он пройдет 

через открытые клапаны 32 и 33 в пневмоцилиндр 37. 

Как было сказано, воздух из клапана РВ прошел также в трубу 41. 

Отсюда он поступил в баллон 44 реверса вперед. Масло, находящееся в 

баллоне 44, оказалось под давлением воздуха, следовательно, оно стало 

оказывать давление на поршень сервомотора 61 передвижения 

распределительного вала. Поскольку распределительный вал находится в 

положении «Вперед», это давление масла не вызвало никакого передвижения 

вала. 

Из трубы 41 сжатый воздух через перекидной клапан 40 прошел и к 

сервоклапану 19. Однако, как было выяснено, сервоклапан закрыт воздухом, 

поступившим к его мембране из трубы 9. Значит, сжатый воздух от 

перекидного клапана 40 дальше сервоклапана 39 не проходит. 

Итак, из трубы 9 и через клапаны 32, 33 сжатый воздух поступает под 

поршень пневмоцилиндра 37, который поднимает золотник 35. Открывается 

главный пусковой клапан 22. Пусковой воздух от баллона устремляется на 

двигатель и одновременно через дроссель 29 проходит к мембране клапана 

сброса 33, который прекращает доступ воздуху в пневмоцилиндр 37 и 

открывает выход ему оттуда в атмосферу через дроссель 34. Когда в 

результате стравливания воздуха давление в пневмоцилиндре 37 упадет, 

поршень и золотник 35 опустятся, главный пусковой клапан закроется. Через 

щель вокруг хвостовика главного пускового клапана отравится воздух из 

пусковой магистрали и от мембраны клапана 33. Этот клапан откроется. Если 

двигатель разовьет достаточную скорость вращения, то клапан 54 

центробежного реле закроется, стравив воздух из труб. Следовательно, в 

схеме слева от клапана 33 сжатого воздуха не будет. Если же пуск не удался 

и клапан 54 не закрылся, то после открытия клапана 33 через него в 

пневмоцилиндр 37 снова поступит сжатый воздух и пуск повторится. 

Когда шайба 17 и защелка 60 освободят четырехплечий рычаг 16, 

пружина 15 повернет его по часовой стрелке. Клапан 19 закроется, и 

пружины отожмут колодки тормозов 14 и 20 от обода маховика. Тяга 13 

топливных насосов освободится и включится подача топлива. 

Итак, по окончании пуска двигатель начинает работать на топливе, 

подача которого обусловлена натяжением пружин регулятора. После 

поворота маховичка 7 дальше первого деления его шкалы эксцентрик 47 

будет воздействовать на беспозиционный пневмозадатчик 48, связанный 

трубой 23 с исполнительным механизмом 26. Над мембраной 

исполнительного механизма появится давление воздуха, она прогнется и 

через шток, опустит муфту регулятора. Установится подача топлива, 

соответствующая давлению в исполнительном механизме, т. е. положению 

эксцентрика 47 и маховичка 7. 

Пуск с реверсом.Чтобы проследить работу ДАУ при пуске с реверсом, 

предположим, что маховичок 7 повернут из положения «Стоп» в положение 

«Назад». Открывается клапан РН, шайба 17 освобождает рычаг 16, 



эксцентрик 47 начинает воздействовать на пневмозадатчик 48. Так как 

двигатель стоит и клапан 54 открыт, перед клапаном РН находится сжатый 

воздух. После открытия клапана РН он поступит в трубы 4 и 42. Из трубы 4 

воздух подойдет к пока закрытому клапану пуска назад 3. По трубе 42 он 

пройдет в баллон реверса назад 43. Под давлением воздуха масло из него 

будет поступать в сервомотор 61 и распределительный вал начнет 

передвигаться. 

Кроме того, из трубы 42 через перекидной клапан 40 и открытый 

сервоклапан 39 сжатый воздух пройдет в пневмоцилиндр 30. Поршень 

пневмоцилиндра поднимется, и его шток откроет клапан 31. Поскольку к 

клапану 31 подведен сжатый воздух от баллона, с открытием клапана он 

направится к нагрузочным поршням пусковых клапанов цилиндров. 

Пусковые клапаны откроются, сообщив цилиндры с атмосферой через щель 

вокруг хвостовика главного пускового клапана. Одновременно сжатый 

воздух от клапана 31 поступит к мембране сервоклапана 32 и закроет его. 

По окончании передвижения распределительного вала рычаг 2 

повернется и откроет клапан 3. Сжатый воздух из трубы 4 пройдет в трубу 9 

и в пневмоцилиндр 6, сбрасывая защелку 60. Воздух из трубы 9 поступит под 

мембрану клапана 39 и к пока еще закрытому сервоклапану 32. Вследствие 

прогиба мембраны сервоклапан 39 закроется и стравит воздух из 

пневмоцилиндра 30 в атмосферу. Клапан 31 закроется и стравит воздух от 

нагрузочных поршней пусковых клапанов цилиндров и от мембраны 

сервоклапана. Когда он отравится и, следовательно, пусковые клапаны 

закроются, сервоклапан 32 откроется. Сжатый воздух из трубы 9 направится 

через клапаны 32 и 33 в пневмоцилиндр 37. Начнется пуск, подобно тому, 

как это было рассмотрено в предыдущем маневре. 

Аварийный маневр.Проследим по рис. 3 последовательность операций 

при повороте маховичка из положения «Вперед» в положение «Назад» без 

задержки в положении «Стоп». 

За время поворота маховичка 7 из положения «Вперед» до самого 

малого хода эксцентрик 47 снял свое воздействие на пневмозадатчик 45, 

исполнительный механизм 26 освободил муфту регулятора и осталась та 

подача топлива, которая обусловлена затяжкой пружин регулятора 

механизмом с валом 25. Когда маховичок 7 придет в положение «Стоп», 

шайба 17 повернет рычаг 16 в положение нулевой подачи и он окажется 

подпертым защелкой 60. Рычаг 18 откроет клапан 19, сжатый воздух пойдет 

к тормозам 14, 20 и маховик будет тормозиться. При дальнейшем повороте 

маховичка 7 откроется клапан РН. Так как маховик заторможен, вращение 

вала двигателя достаточно быстро прекратится и центробежное реле 55 

откроет клапан 54. Начнется реверс и затем пуск дизеля, описанные выше. 

Предусмотрена возможность быстрой остановки дизеля из рубки. Для 

этого дополнительной рукояткой дистанционного поста приводится в 

движение тросик 21, поворачивающий против часовой стрелки рычаг 58. 

Поводками, прикрепленными к этому рычагу, поднимается правое 

горизонтальное плечо рычага 16 и поворачивается защелка 57. Рычаг 16 



ставится в положение нулевой подачи топлива, причем открывается клапан 

19 и двигатель тормозится. В данном положении рычаг 16 стопорится 

защелкой 60. Повернувшаяся защелка 57 освободила рычаг 56, в связи с чем 

пружина закрывает блокировочный клапан 53. Перекрывается доступ 

сжатому воздуху к оставшемуся открытым клапану РВ или РН. Это 

отключение питания ДАУ гарантирует, что, когда тросик 21 будет 

освобожден, двигатель не пустится вновь. 

Для перехода на автоматическое управление после аварийной 

остановки клапан 53 должен быть открыт вручную рычагом 56 и рычаг 56 

подперт защелкой 57. 

Объединенные реле скорости и остановки.В пневматических и 

гидравлических цепях реле остановки и реле скорости объединяются, как 

правило, в одно реле скорости и остановки. 

 

 
Рис. 2 Центробежное реле скорости и остановки. 

 

На рис. 2 приведено центробежное реле скорости и остановки 

пневматического ДАУ унифицированного типа. Реле служит для того, чтобы 

закрывать клапан 7 при достижении пусковой частоты вращения и открывать 

его после остановки двигателя. К корпусу клапана по трубе 6 подводится 

сжатый воздух из баллона, а по трубе 8 он поступает в управляющую цепь 

ДАУ. При закрытом клапане 7 сжатый воздух в ДАУ не проходит, а 

трубопровод ДАУ сообщен с атмосферой через отверстие 9. 

Полый вал 4 реле приводится в движение клиноременной передачей от 

вала двигателя через шкив 23. На валу 4 укреплена траверса, несущая грузы 

5. Их рычаги могут передвигать толкатель 3, расположенный внутри вала 4 и 

нагруженный пружиной 21, прижимающей к торцу толкателя конец рычага 

1 8 с  вставным упором 22. Осью качания рычага 18 является палец 16. На 



этот же палец между щеками рычага 18 свободно насажен вильчатый рычаг 

15. Во внешнюю щеку его вилки ввернут винт 17, упирающийся в ребро 

рычага 18. Верхнее плечо рычага 15 несет на себе упорный винт 14, которым 

рычаг 15 через колпачок 13, пружину 12 и шток 11 может закрывать клапан 

7. 

При неработающем двигателе реле находится в положении, показанном 

на рисунке. Под действием пружины 21 толкатель 3 и рычаг 18 занимают 

крайнее левое положение. Давлением воздуха, поступающего по трубе 6, 

клапан 7 сдвинут вправо до упора в торец корпуса 10, т. е. открыт. Воздух 

поступает в управляющую цепь. Когда двигатель разовьет пусковую частоту, 

грузы 5 под действием центробежной силы разойдутся, толкатель 3 повернет 

рычаг 18 вправо, а он, нажав на винт 17, повернет против часовой стрелки 

вильчатый рычаг 15. Сжавшаяся пружина 12 сдвинет влево шток 11, который 

прижмет клапан 7 к седлу, перекрыв выход воздуху из трубы 6. 

Одновременно труба 8 окажется сообщенной с атмосферой через отверстие 

9, и воздух из трубопровода ДАУ отравится. Пуск двигателя на воздухе 

прекратится. Подача топлива в ДАУ включается независимо от реле 

скорости. 

При закрытом клапане рычаг 15 подпирается защелкой 19, 

поворачивающейся против часовой стрелки под действием не показанной на 

рисунке пружины. Когда двигатель начнет останавливаться и центробежная 

сила, действующая на грузы, уменьшится, пружина 21 возвратит механизм в 

первоначальное положение. Однако рычаг 15 некоторое время останется 

подпертым защелкой 19. Только когда скорость вращения вала двигателя 

станет допустимо малой, винт 20 рычага 18 сбросит защелку 19 и клапан 7 

быстро откроется. Момент открытия его регулируется винтом 20. Вал 1 реле 

используется одновременно тора для привода тахогенератора. 

Пневматические самоследящие исполнительные механизмы.На 

рис.3 дан разрез мембранного 

пневматического беспозиционного 

исполнительного механизма, 

разработанного ЦТКБ МРФ для 

двигателей НФД48У. Резиновая 

мембрана 5 зажата по периметру между 

крышкой 4 и кольцом 3. В центре 

мембраны закреплѐн упорный стакан 6, 

нагруженный снизу пружиной 9. 

Упирающийся в стакан шток 10 является 

выходным органом и нижним концом 

воздействует непосредственно на муфту 

всережимного регулятора двигателя. 

Сжатый воздух от задатчика поступает 

через отверстие 7 в камеру 8 и давит на мембрану 5. Вследствие ее прогиба 

шток 10 опускается и сдвигает вниз муфту регулятора, увеличивая подачу 

топлива. Смещение штока 10, а следовательно, и муфты регулятора, будет 

Рис. 3 Пневматический 

самоследящий исполнительный 

механизм 



тем больше, чем выше давление в камере 8. При снижении давления в ней 

пружина 9 уменьшит прогиб мембраны, разгружая шток 10, а значит и муфту 

регулятора. Грузы регулятора разойдутся, уменьшив подачу топлива. 

О положении механизма можно судить по стрелке 2, против которой на 

корпусе 1 укреплена шкала. 

Мембранные механизмы имеют малые перемещения выходного органа. 

Так, в механизме на рис. 3 ход штока 10 составляет 8 мм. При воздействии 

выходного органа непосредственно на муфту регулятора таких перемещений 

бывает достаточно. 

Беспозиционный пневмозадатчик конструкции ЦТКБ МРФ.Для 

беспозиционного управления подачей топлива при пневматических цепях 

применяются датчики, являющиеся редукционными клапанами (обычно - 

мембранными) с легко изменяющейся настройкой. На рис. 4 показан такой 

беспозиционный пневмозадатчик конструкции ЦТКБ МРФ. 

Между головкой 11 и навернутым на нее корпусом 9 зажата мембрана 

3, в центре которой закреплено сопло 10. Через демпфирующую вставку 4, 

изготовленную из пористой резины, и стакан 5 она нагружена пружиной 6. 

Верхняя тарелка 7 пружины упирается в толкатель 8. На его торец 

воздействует не показанный на рисунке эксцентрик, поворачиваемый 

органом управления. Под нижним торцом сопла 10 помещен клапан 12, к 

которому через отверстие 13 подводится сжатый воздух из системы питания 

ДАУ. 

Полость 2 ниже мембраны 3 сообщена с 

отверстием 1, через него воздух отводится к 

исполнительному механизму, изменяющему 

натяжение пружины (или пружин) всережимного 

регулятора. Если пружина 6 задатчика не сжата, то 

клапан 12 под, действием своей пружины и давления 

воздуха сидит в седле. Сжатый воздух в полость 2 не 

поступает, следовательно, исполнительный 

механизм разгружен и на пружину регулятора не 

воздействует. 

Когда в результате поворота эксцентрика 

толкатель 5 опустится и сожмет пружину 6, 

мембрана 3 прогнется вниз и сопло 10 отожмет 

клапан 12 от седла. 

Сжатый воздух пройдет в полость 2 и из нее к исполнительному 

механизму, который будет сжимать пружину 

регулятора. В результате этого начнется увеличение 

частоты вращения двигателя. 

Одновременно давление воздуха будет 

действовать на мембрану 3 снизу, прогиб ее станет уменьшаться. Когда сила 

от давления воздуха на мембрану уравновесит натяжение пружины, 

мембрана займет такое положение, при котором сопло 10 позволит клапану 

12 сесть в седло. В полости 2 установится давление, пропорциональное 

Рис. 4 Беспозиционный 

пневмозадатчик 



натяжению пружины б. Если ее натяжение толкателем 8 увеличить, процесс 

повторится и давление в полости 2 возрастет, а значит и повысится частота 

вращения двигателя. 

При уменьшении натяжения пружины 6 мембрана 3 под давлением 

сжатого воздуха, находящегося в полости 2. прогнется вверх. Сопло 10 

отойдет от клапана 12, и воздух из полости 2 через осевой канал сопла 10 

начнет стравливаться, как это показано пунктирными стрелками. Давление 

воздуха в полости 2 начнет сжиматься, а прогиб мембраны - уменьшаться. 

Когда давление будет соответствовать уменьшившемуся натяжению 

пружины, сопло 10 сядет на торец клапана 12 и стравливание воздуха из 

полости 2 прекратится. С уменьшением давления в полости 2 снизится 

частота вращения двигателя. 

Следовательно, при увеличении или уменьшении натяжения пружины 

6 будет увеличиваться или уменьшаться частота вращения двигателя. 

СервоклапанНа рис. 5 дан чертеж нормально открытого сервоклапана 

конструкции ЦТКВ МРФ. Между корпусом 10 и крышкой 7 зажата резиновая 

мембрана 6. При положении «Нет» она прижата пружиной 5, действующей 

через тарелку 9, к крышке 7. Толкатель 11 и клапан 12 удерживаются 

пружиной 1 в верхнем, открытом положении, и сжатый воздух, поступающий 

через отверстие 14, может пройти в исполнительную цепь через отверстие 2 

(сплошные стрелки). 

Положение «Да» сервоклапан займет 

тогда, когда к мембране б через отверстие 8 в 

крышке 7 поступит сжатый воздух из цепи 

управления. Под давлением воздуха мембрана 

прогнется вниз и через толкатель 11 отожмет 

клапан 12 от седла 3, сажая его в седло 13. 

Поступление воздуха в исполнительную 

цепь прекратится, и воздух из нее отравится в 

атмосферу через щель между клапаном 12 и 

седлом 3, через полость внутри толкателя 11 и 

через отверстие 4 в корпусе (пунктирные 

стрелки). 

Сервоклапаны бывают и нормально 

закрытыми, когда управляющий воздух 

открывает клапан. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение блока разгрузки и пуска. 

2. Назначение реле остановки и пуска. 

3. Каким образом беспозиционный пневмо задатчик управляет 

подачей топлива? 

Рис. 5 Мембранный 

сервоклапан 



4. Из каких блоков состоит система ДАУ. 

5. Объясните назначение четырехплечего рычага? 

6. Объясните назначение дросселя 34 в сервоклапана 33 на рис.3. 

7. Чем обеспечивается блокировка пуска при реверсе. 

8. Уметь объяснить назначение любого элемента преподавателю. 

9. Объяснить назначение ДАУ. 

10. Как запустить двигатель принудительно без ДАУ. 

11. Назначение тормозного устройства. 

12. Как работает клапан сброса 24, его назначение. 

13. Что является реле выдержки времени. 

 

Литература 
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РАЗДЕЛ 1.9 ПУСКОВЫЕ И РЕВЕРСИВНЫЕ УСТРОЙСТВА 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

по теме: Устройство регулятора скорости непрямого действия. – 2 часа 

Тип урока:практическое занятие 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать устройство, 

назначение и принцип 

действия регулятора 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. системы автоматического управления 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 

 



План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. Ознакомление с материальной частью. 

2. Изучение устройства и принципа действия (регулятора происходит 

путѐм сопоставления материальной/части со схемами). 

3. Оформление работы с ответами на ^поставленные ниже задачи 

(приложение 1). 

4. Защита лабораторной работы (предполагает ответ курсанта на 

контрольные вопросы, приведѐнные ниже, так же могут быть заданы 

дополнительные вопросы по данному материалу). 

 

 

 



Теоретическая часть 

 

Кинематическая схема. Регулятор дизеля 6ЧСП27,5/36 (6С275Л). В 

судовых условиях усиление сигналов, получаемых от измерительного 

элемента регуляторов скорости непрямого действия, происходит, как 

правило, за счет использования энергии масла в смазочной системе. 

Измерительные элементы регуляторов 

непрямого действия практически не 

отличаются от аналогичных устройств 

регуляторов прямого действия. Однако 

муфта II (рис. 1) измерительного элемента 

регулятора непрямого действия с 

изменением нагрузки на дизель воздействует 

не только на пружину 9. но и на. золотник 1. 

Последний при этом перемещается во втулке 

2, соединенной со штоком силового поршня 

3. Золотник и втулка образуют 

усилительный, а силовой поршень 3 и 

гидроцилиндр 5 - исполнительные элементы 

регулятора. Измерительный, усилительный и 

исполнительный элементы регулятора 

конструктивно обособлены один от другого. 

При установившемся режиме работы 

дизеля центробежные силы вращающихся 

грузов 10 уравновешиваются силой 

натяжения пружины 9 и золотник 1 перекрывает отверстия во втулке 2, по 

которым масло из трубопровода 6 может 

поступать в верхнюю или нижнюю полость 

гидроцилиндра. Трубопровод б подключен к 

смазочной системе дизеля и с помощью 

редукционного клапана в нем 

поддерживается давление 0,5 - 0,7 МПа. 

С изменением нагрузки на дизель, например, с ее уменьшением, грузы 

центробежного измерительного преобразователя угловой скорости 

расходятся и муфта 11, поднимаясь, перемещает золотник вверх. Масло через 

трубопровод 6 поступает в нижнюю полость гидроцилиндра, а из верхней 

полости сливается в корпус 8 измерительного элемента регулятора и далее в 

картер дизеля. При возрастании давления в нижней полости гидроцилиндра 

силовой поршень 3 перемещается вверх и через рычаг 4, связанный с гайкой 

ТНВД, уменьшает подачу топлива в цилиндры дизеля. В этом случае вверх 

движется и втулка 2, жестко связанная с силовым поршнем. Подъем их 

прекращается, как только окна во втулке 2 перекрываются поясками 

золотника 1. Масляный трубопровод б разобщается с гидроцилиндром, и 

дизель переключается на новый установившийся режим работы с новой 

угловой скоростью вала. 

Рис. 1 Регулятор дизеля 

6ЧСП27,5/36 



Когда нагрузка на дизель возрастает, золотник, наоборот, смещается 

вниз. Масло поступает в верхнюю полость гидроцилиндра и рычаг 4 

перемещает рейку ТНВД так, что подача топлива увеличивается. 

Настройку регулятора на требуемый скоростной режим осуществляют 

поворотом шестерни 7, находящейся в зацеплении с зубчатой рейкой 

подвижного стакана, являющегося верхней опорой для пружины 9. 

Очевидно, что существенную роль в работе регулятора играет жесткая 

обратная связь силового поршня исполнительного элемента со втулкой 2 

усилителя. Она ограничивает движение силового поршня и не допускает 

значительного динамического заброса (перерегулирования). 

Хотя каждому установившемуся режиму работы дизеля и 

соответствует определенная угловая скорость вала (т. е. регулятор работает с 

определенной статической ошибкой), такой регулятор обеспечивает в 

переходном режиме меньшие колебания угловой скорости и более высокую 

точность, чем регулятор прямого действия. 

Техническая схема. Регулятор скорости двигателя л-275. Регулятор 

дизеля - всережимный непрямого действия с жесткой обратной связью. 

Чувствительный элемент имеет грузы 21, навернутые на концы вертикальных 

плеч угловых рычагов 23. Рычаги сидят на шариковых подшипниках оси 38, 

закрепленной в траверсе 24, жестко насаженной на вал 2 регулятора и 

вращающейся внутри основания 25 корпуса регулятора. Горизонтальные 

плечи рычагов 23 через шариковый подшипник воздействуют на муфту 22 

регулятора, нагруженную тремя пружинами 20. 

Задающее устройство выполнено в виде нажимного стакана 18 с 

зубцами, сцепленными с шестерней 19, которая соединена с валиком 39, 

выведенным из корпуса 26 регулятора наружу. На наружный конец валика 39 

насажен рычаг механизма связи с постом управления. 

Цилиндр сервомотора образован приливом корпуса 27 масляного 

аккумулятора. Поршень 31 сервомотора жестко насажен на полый шток 28, 

одновременно являющийся втулкой распределительного золотника 14. Шток 

28 проходит через крышку 32 цилиндра сервомотора и соединен с выходным 

рычагом 13 регулятора. Распределительный золотник 14 связан с муфтой 22 

штоком 17. Он имеет два распределительных пояска, перекрывающих в 

среднем положении окна 12 и 15 штока 28. В пространство между поясками 

через окно 30 штока и окно 29 поршня 31 подводится масло от аккумулятора. 

Окна 12 и 15 сообщены с нижней и верхней полостями сервомотора 

вертикальными каналами поршня 31. 



 
 

 

Рис. 2 Регулятор скорости двигателя L275 



Корпус 6 масляного насоса укреплен под основанием 25 корпуса 

регулятора. 

Ведущая 3 и ведомая 4 шестерни насоса закрыты снизу крышкой 5. В 

приливах основания 25 размещены два всасывающих 37 и два 

нагнетательных 36 клапана. Полости между клапанами сообщены с 

полостями шестерен каналами 35. 

Во время работы дизеля масло поступает в насос из масляной системы 

по штуцеру 1 через невозвратный клапан 41. При пуске дизеля масло в насос 

поступает из резервуара 33 через окна 46 и по трубе 7. Из насоса оно по 

трубе 16 направляется в полость над поршнем 9 масляного аккумулятора. 

Поршень 9 нагружен снизу пружинами 8 и давлением масла, поступающего 

из системы. 

Поэтому над ним создается давление масла в 5 -7 кгс/см
2
. Избыточное 

масло стекает через сливное окно 10 в корпус регулятора и затем по каналам 

34 - в фундаментную раму. 

Работа регулятора. При изменении скорости вращения грузы 21 

расходятся или сходятся и муфта 22 поднимается или опускается. То же 

самое произойдет, если для изменения скорости вращения дизеля стаканом 

18 увеличить или уменьшить натяжение пружин 20 регулятора. При этом 

пружины 20 вследствие их разной длины вводятся в действие и выводятся из 

него последовательно. 

Движение муфты 22 через шток 17 передается распределительному 

золотнику 14, который, передвигаясь, открывает доступ маслу под давлением 

через окна 11, 29, 30 и 12 пли 15 в одну из полостей цилиндра сервомотора. 

Другая полость цилиндра сервомотора внутренним каналом золотникам 

окажется сообщенной с атмосферой, и масло из нее будет вытесняться. Под 

давлением масла поршень 31 вместе со штоком 28 поднимутся или 

опустятся, перемещая рычаг 13. Движение поршня прекратится тогда, когда 

окна 12 и 15 штока окажутся против распределительных поясков золотника 

14 (жесткая обратная связь). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем отличаются регулятор скорости прямого действия от регулятора 

скорости не прямого действия. 

2. Какое давление масла поддерживается в сервомоторе регулятора? 

3. С помощью чего поддерживается постоянное давление масла в 

сервомоторе? 

4. Как производим настройку регулятора на новый режим работы? 

5. Почему пружины регулятора имеют разную длину? 

6. В каком случае откроется отсечное окно 10? 

7. Чем обеспечивается неизменное направление потока масла в 

нагнетательном трубопроводе при реверсе двигателя? 

8. Какую роль играет клапан 41? 

9. Объяснить назначение рычага 13. 



10. Объясните назначение ѐмкостей 33. 

 

Литература 
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РАЗДЕЛ 1.11 ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ НА ГРЕБНОЙ ВИНТ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: Устройство валопровода. – 2 часа 

Тип урока:практическое занятие 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное 

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Научить определять 

типы валопроводов, 

устройство и их 

назначение 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. установки валопроводов, включая гребной винт 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 



Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 

План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. Назначение, устройство элементов валопровода. Приемущество и 

недостатки валопровода: 

 прямая передача; 

 передача с реверсивной муфтой; 

 передача с реверс-редуктором 

 дизель-электрическая передача. 

2. Составьте принципиальный эскиз валопровода, обозначьте 

расположение всех основных узлов и деталей. 



3. Составьте принципиальный эскиз жесткой соединительной муфты и 

дейдвуда, обозначьте расположение всех основных узлов и деталей. 

 

Теоретическая часть 

 

По способу передачи мощности от главного двигателя к гребному 

винту СЭУ можно разделить на четыре основных типа: 

1) Непосредственная передача мощности на винт от реверсивного 

дизеля 

2) Дизель-редукторные установки 

3) Дизель-электрические установки 

4) Установки с реверс-редукторной передачей мощности на винт 

Энергетические установки с непосредственной передачей на винт от 

реверсивного двигателя. Эти установки получили наибольшее 

распространение на судах. 

Известно, что к. п. д. гребного винта на номинальном режиме в 

значительной степени зависит от частоты вращения: с увеличением частоты 

вращения к. п. д. уменьшается. Поэтому в установках большой и средней 

мощности с непосредственной передачей 

мощности на гребной винт применяются 

главные двигатели с частотой вращения 

от ПО до 360 об/мин. С точки зрения к. п. 

д. непосредственная передача наиболее 

высолил, поскольку потери в ней при 

передаче мощности минимальны. 

Достоинством непосредственной 

передачи является также ее высокая 

надежность. 

В таких энергетических установках 

коленчатый вал главного двигателя 

жестко соединен через систему валов с 

гребным валом. Гребной винт в этом 

случае имеет ту же частоту вращения, что 

и вал главного двигателя. 

Схема непосредственной передачи 

от реверсивного двигателя показана на 

рис. 6, а. С маховиком 8 двигателя 9 

непосредственно соединен короткий упорный вал 6, снабженный 

откованным заодно с ним упорным гребнем. 

Упорный вал лежит в упорном подшипнике 7, воспринимающем осевое 

усилие гребного винта. Корпус упорного подшипника неподвижно и прочно 

прикреплен к набору судна. Упорный вал при помощи фланцев соединяется с 

промежуточным валом, состоящим из одной или нескольких частей 4, 

лежащих в опорных подшипниках 5. 

Рис. 1Схемы дизельных установок: 

а - с непосредственной передачей на 

винт; б - с редукторной передачей; в 

- с электрической передачей. 



Промежуточный вал соединен с гребным валом 3, который вращается в 

дейдвудной трубе 2. На конце гребного вала укреплен гребной винт. КПД 

передачи 0,98. 

Энергетическая установка с дизель-редукторной передачей. Эта 

установка имеет в своем составе, как правило, два главных двигателя, от 

которых мощность передается на один винт через редуктор. 

Передаточное отношение редукторов 1:2; 1:4 позволяет использовать 

двигатели с повышенной частотой вращения. Редукторы в таких установках 

только снижают частоту вращения коленчатого вала; задний ход 

обеспечивается путем реверсирования двигателя или с помощью ВРШ. 

Коленвалы двух главных дизелей 5, через две муфты 4 соединены с 

первичными валами редуктора. Редуктор представляет собой 

одноступенчатую зубчатую передачу. Благодаря наличию редуктора частота 

вращения гребного вала может быть снижена до величины, обеспечивающей 

высокий КПД гребного винта. Муфты могут быть гидравлические или 

индукционные, обеспечивающие быстрое отключение валопровода от 

коленчатого вала одного или 2-х дизелей при неисправностях. КПД передачи 

несколько ниже по сравнению с прямой передачей на винт (95%). 

Энергетическая установка с дизель-электрической передачей. Такие 

установки получили применение на судах, выполняющих специальные 

операции, требующие высоких маневренных качеств судна и гибкое 

перераспределение энергии (буксиры, ледоколы, паромы, земснаряды). 

В МО устанавливаются дизеля 5 и приводимые ими генераторы 4. 

Гребной винт 1 приводится в действие гребным электродвигателем 2, 

который питается электроэнергией от ГРЩ-3. 

Механическая работа главных дизелей 4 в такой передаче 

превращается в электрическую энергию, которая затем преобразуется в 

механическую работу в гребном электродвигателе 2 для привода гребного 

винта, двойное превращение энергии естественно снижает КПД этой 

передачи до 80-85%. 

Эта передача имеет следующие достоинства: 

 возможность использования легких, дешевых, нереверсивных 

быстроходных дизелей небольшой мощности; 

 возможность маневрирования числом работающих дизель 

генераторов в зависимости от потребностей в энергии; 

 легкому осуществлению реверса при помощи электрических 

переключателей управляемых дистанционно с мостика; 

 возможность размещения СЭУ независимо от гребных валов, а 

также использовать главные генераторы для питания вспомогательных 

механизмов. 

Недостатки: невысокий КПД, сложность оборудования, увеличенный 

штат машинной команды (необходимы на вахте электромеханики и 

электрики), высокая первоначальная стоимость. 

 

 



Контрольные вопросы 

 

1. По каким принципиальным схемам передается механическая 

энергия, вырабатываемая дизелем, гребному валу и движителю? 

2. В каких случаях применяют реверсивную муфту, а в каких редуктор 

или реверс-редуктор? 

3. Какие отличительные особенности жестких и упругих 

соединительных муфт? 

4. Для какой цели предназначаются опорные и упорные подшипники 

валопровода? 

5. Какие требования предъявляются к креплению упорного 

подшипника на судовом фундаменте? 

6. Какие требования предъявляются к устройству дейдвуда? 

7. Какая жидкость применяется для смазки? 

 

Литература 
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2. Захаров Г.В., Техническая эксплуатация судовых дизельных 
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РАЗДЕЛ 1.11 ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ НА ГРЕБНОЙ ВИНТ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

по теме: Исследование реверсивных устройств судовых валопроводов. – 2 

часа 

Тип урока:практическое занятие 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основы теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать устройство и принцип 

действия реверсивных 

устройств дизелей. 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
Таблица A-III/5 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и работы главной 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов 

Таблица A-III/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, 

и название механизмов и оборудования 

Таблица A-III/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. установки валопровода, включая гребной винт 

Таблица A-III/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 

механизмам. 

 



План практического занятия 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Ход занятия 

 

1. Изучить устройство и принцип действия реверсивной муфты; 

2. Изучить устройство и принцип действия реверс-редуктора с 

дисками трения дизеля 3Д6 

3. Изучить устройство и принцип действия гидравлического 

редуктора дизеля 6ЧСП18/22 

4. Выполнить схемы реверс редукторов дизелей 3Д6 и 6ЧСП18/22 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

 

 



Теоретическая часть 

 

Реверсивные муфты и реверс-редукторы. В быстроходных 

двигателях в большинстве случаев изменение вращения гребного винта 

обеспечивают реверсивные муфты или реверс-редукторы. 

Реверсивная муфта позволяет изменять направление вращения 

гребного винта, не изменяя частоту вращения, и разобщать вал двигателя и 

валопровод для работы на холостом ходу (включать и выключать валопровод 

без остановки двигателя). Реверс-редуктор, наряду с реверсом гребного 

винта и разобщением вала двигателя от валопровода без остановки 

двигателя, позволяет снижать 

(обычно в 2—3 раза) частоту 

вращения гребного винта. 

Реверсивная муфта с 

коническими шестернями и 

дисковым фрикционным 

сцеплением представлена на рис. 1. 

На ведущем валу 1, соединенном с 

валом двигателя, насажена ведущая 

шестерня 2. На ведомом валу 10, 

соединенном с гребным валом, 

насажена ведомая коническая 

шестерня 5. Корпус 14 муфты 

свободно насажен на ступицах 

ведущей и ведомой шестерен. В 

корпусе помещены малые 

конические шестерни 3 и 17, 

которые находятся в зацеплении с 

ведущей и ведомой шестернями. Малые шестерни свободно вращаются на 

пальцах 4, запрессованных в корпусе 14. На шести шпильках 12 надет 

ведущий диск 13, на двух шпонках 11 насажены ведомый 6 и упорный 7 

диски. 

При установке рычага переключения 9 в положение «Стоп» диски 

сцепления и тормозной обод 16 находятся в свободном состоянии (не 

сжаты). В этом случае при вращении ведущего вала 1 и ведущей шестерни 2 

малые конические шестерни будут вращаться на своих пальцах 4, обкатывая 

ведомую шестерню 5 и поворачивая корпус 14 и находящийся в свободном 

состоянии ведущий диск 13. 

Ведомый вал 10 остается неподвижным (холостой ход). Если рычаг 

переключения перевести в положение «Вперед», то через реверсивную 

муфту 8 и систему рычагов произойдет сжатие дисков, и ведомый вал 10, 

корпус 14 и весь механизм будут вращаться как одно целое. Если рычаг 

переключенияперевести в положение «Назад», то муфта 8 через систему 

рычагов освободит диски сцепления, а тяга 15 затянет тормозной обод 16. 

Зажатый тормозным ободом корпус 14 не сможет больше вращаться, и тогда 

Рис. 1 Реверсивная муфта 



реверсивный механизм будет работать как обычный редуктор: ведущая 

шестерня будет вращать малые шестерни 3 и 17, которые, вращаясь на 

пальцах 4, будут вращать ведомый вал в направлении, обратном ведущему 

(задний ход). Фрикционное дисковое сцепление позволяет переключать 

муфту на ходу двигателя. Корпус муфты заполняется смазкой. 

На небольших речных судах с главными двигателями 6ЧСП 10,5/13, 

6ЧСП 12/14, ЗД6 устанавливаются реверс-редукторы с двумя дисками трения 

при двух ведущих валах. Схема такого редуктора представлена на рис. 2. 

Фланец 1 ведущего вала соединен с корпусом 2 дисков, имеющим 

внутри две поверхности трения. В 

корпусе дисков размещены диск 

переднего хода 15, закрепленный 

на полом валу, и диск заднего хода 

3, закрепленный на валу заднего 

хода 9, проходящем внутри вала 

переднего хода. Между дисками 

переднего и заднего хода 

установлен нажимной диск 4, 

имеющий выступы, входящие в 

пазы корпуса дисков, и 

вращающийся вместе с ним. 

Нажимной диск может 

перемещаться в осевом 

направлении под действием 

рычажного механизма 14, 

связанного с муфтой 

переключения 6. На полом валу закреплена ведущая шестерня переднего 

хода 7, которая сцепляется с ведомой шестерней переднего хода 13, 

закрепленной шпонкой на ведомом валу 77. На конце вала 9 заднего хода 

закреплена ведущая шестерня заднего хода 8, которая сцепляется с ведомой 

шестерней заднего хода 12 через промежуточную (паразитную) шестерню 

10. 

На схеме рычаг переключения 5 стоит в положении «Стоп», что 

соответствует нахождению диска 4 в среднем (нейтральном) положении. При 

вращении ведущего вала будут вращаться только корпус дисков 2, нажимной 

диск 4 и муфта 6 (холостой ход). Если рычаг переключения перевести в 

положение «Вперед», то нажимным диском 4 к корпусу будет прижат диск 

15 и вращение ведущего вала будет передано через полый вал и шестерни 7 и 

13 ведомому валу 11. Гребной вал в этом случае будет вращаться в сторону, 

противоположную вращению коленчатого вала двигателя: шестерня 12 через 

промежуточную шестерню 10 передаст вращение валу заднего хода 9, 

который будет вращаться вхолостую. Если рычаг переключения перевести в 

положение «Назад», то к корпусу будет прижат диск заднего хода 3 и 

вращение будет передано через вал 9 и шестерни 8, 10, 12 ведомому валу 11, 

который в этом случае, благодаря наличию промежуточной шестерни 10, 

Рис. 2 Схема реверс-редуктора с двумя 

дисками трения при двух ведущих валах 



будет вращаться в том же направлении, что и коленчатый вал двигателя. 

Через шестерню 13 полый вал и диск 15 будут вращаться вхолостую. 

 

 
 

Рис. 3 Устройство реверс-редуктора дизеля 6ЧСП 18/22 с навесными агрегатами 

 

Двигатель снабжен реверс-редуктором с гидравлическим механизмом 

сцепления (рис. 3). На переднем конце ведущего вала 23 на шпонке насажена 

муфта, эластично соединяющая реверс-редуктор с дизелем. К средней части 

ведущего вала приварен ведущий диск 5, в торцах которого расположены 

кольцевой поршень 6 переднего хода и поршень 4 заднего хода. Эти поршни 

могут перемещаться относительно вала только в осевом направлении 

благодаря шлицевым выступам 14, расположенным по наружному диаметру 

и входящим в прорези ведущих конусов 13 и 16 с накладками 17 из 

фрикционного материала. Конусы 13 и 16 прикреплены к фланцу 5 болтами. 

Пружина 15 стягивает поршни в исходное положение при холостом ходе. 

Симметрично по обе стороны фланца на подшипниках скольжения 

расположены ведущие шестерни переднего 10 и заднего 1 хода. На 

хвостовиках этих шестерен имеются шлицы 8, на которые насажены ведомые 

конусы 3 и 7, перемещающиеся по шлицам в осевом направлении. 

В ведущем вале имеются два осевых канала, связывающие полости 

кольцевых поршней через радиальные каналы 20 с золотником управления. 

Ведущая шестерня 10 переднего хода сцеплена с шестерней 12, сидящей на 

ведомом валу, а ведущая шестерня 7 заднего хода - с ведомой шестерней 18 

через промежуточную шестерню 21. Ведомый вал 19 уложен в радиально-

упорных конических подшипниках. На заднем конце ведущего вала 



установлена шестерня 11 привода масляных насосов. На передний и задний 

ход реверс-редуктор переключают с помощью золотника. 

Холостой ход. Золотник занимает нейтральное положение, масло не 

поступает ни в одну из плоскостей под кольцевые поршни 4 и 6. Они под 

действием пружины 15 находятся в стянутом положении. Ведомые конусы 3 

и 7 усилием пружин 2 отжимаются в осевом направлении в крайнее 

нерабочее положение. Следовательно, между ведущими 13 и 16 и ведомыми 

3 и 7 кону-сами появляется зазор. Поэтому ведущий вал с ведущими 

конусами вращается, а ведомые конусы, соединенные шлицами с ведущими 

шестернями 1 и 10, остаются неподвижными, неподвижным будет и ведомый 

вал 19. 

Передний ход. Штурвал управления дизелем поворачивают до 

положения «Вперед». С помощью тяг и рычагов золотник поворачивается в 

такое положение, при котором полость кольцевого поршня 6 соединяется с 

масляной магистралью. Масло, под давлением поступая в полость поршня 6, 

переместитего до сцепления ведомого конуса 7 с ведущим 13. Как только 

произойдет сцепление, движение от ведущего вала через ведущий конус 

будет передано ведомому конусу, а вместе с ним и ведущей шестерне 10 

переднего хода, которая через шестерню 12 будет вращать ведомый вал. В то 

же время ведомый вал через шестерни 18 и 21 будет вращать шестерню 1, а 

вместе с ней будет вхолостую вращаться ведомый конус 3 заднего хода. 

Задний ход. При повороте штурвала управления дизелем до положения 

«Назад» золотник поворачивается в такое положение, когда масло под 

давлением поступает в полость под кольцевой поршень 4 заднего хода. В 

результате ведомый конус 8 сцепляется с ведущим конусом 16, и вращение 

ведомому валу передается через шестерню 1 и промежуточную шестерню 21. 

Вращение ведомого вала будет обратное по сравнению с работой реверс 

редуктора на передний ход, 

На случай отказа гидравлического включения предусмотрена 

механическая аварийная муфта 9, с помощью которой ведущий вал 

соединяется с шестерней 10 для движения судна только вперед. 

Реверс-редуктор, кроме того, снижает частоту вращения гребного вала 

по отношению к коленчатому и два раза, так как ведомая шестерня 12 в два 

раза больше ведущей 10. 

На переднем конце ведущего вала 23 установлена на шпонке шестерня 

25 приводов трюмного насоса 22, компрессора 26 и электрогенератора 28. 

Для включения и выключения трюмного насоса и компрессора имеются 

конические муфты с рукоятками 24 я 27. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие типы реверс-редукторов получили наибольшее 

распространение у дизелей речных теплоходов? 

2. Как устроена реверсивная муфта с коническими шестернями и 

дисковым фрикционным сцеплением и в чем состоит принцип ее работы? 



3. Как устроен реверс редуктор дизеля 6ЧСП 18/22 и в чем состоит 

принцип его работы? 
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        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 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  

 
Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность:  

1 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 1.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности.  

ПК 1.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 1.3. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.  

2 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 2.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 
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Текущий контроль: 

Тема 1.1. Устройство, вооружение и снабжение шлюпок 

Закрепление,  ответьте на вопросы: 

1.  Для чего предназначены шлюпки? 

2.  Какие существуют типы шлюпок? Классификация шлюпок. Что такое ялы 

и спасательные шлюпки? Перечислите основные технические данные ЯЛ-4. 

3. Устройство яла. Что такое киль, форштевень, ахтерштевень, транцовая 

доска, шпангоуты, привальный брус, планширь, банки, рыбины? 

4.  Каково назначение рулевого устройства шлюпки и из чего оно состоит? 

5.  Перечислите, что входит в комплект шлюки? 

6.   Как устроено весло шлюпки? 

7.  Как устроен якорь? 

8.  Перечислите предметы, входящие в кису. 

Тема 1.2. Гребля и управление шлюпкой на вѐслах  

Расскажите или ответьте на вопросы: 

1. Рассказать о правилах посадки гребцов в шлюпку. 

2. Рассказать о правилах поведения гребцов в шлюпке. 

3. Рассказать о положении тела гребцов при гребле. 

4. Рассказать о технике гребка на три счѐта (занос лопасти весла к носу, 

вход лопасти в воду, проводка лопасти в воде, вынос лопасти из воды). 

5. Какие командные слова подаются при движении шлюпки? Каковы 

действия гребца при выполнении этих команд? 

 

Промежуточная аттестация: комплексный экзамен  

Вопросы к экзамену 

1.   Назначение шлюпок. 

2.   Типы шлюпок.  

3.   Классификация шлюпок. Ялы и спасательные шлюпки.  

4.   Основные технические данные ЯЛ-4. 

5.   Устройство яла ЯЛ-4.  

6.   Рулевого устройства шлюпки, назначение  и из чего оно состоит? 

7.   Комплектация  шлюки. 

8.    Устройство весла шлюпки 

9.   Тип и устройство якоря. Его назначение. 

10.  Комплектация  кисы. 

11. Правила посадки гребцов в шлюпку. 

12. Правила поведения гребцов в шлюпке. 

13. Положение тела гребцов при гребле. 

14. Технике гребка на три счѐта. 

15. Командные слова при движении шлюпки и действия гребца при 

выполнении этих команд. 
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