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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.01 «Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудования» 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 иметь практический опыт: 

 эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее управляющих 

систем; 

 эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного 

оборудования; 

 организации и технологии судоремонта; 

 автоматического контроля и нормирования эксплуатационных 

показателей; 

 эксплуатации судовой автоматики; 

 обеспечения работоспособности электрооборудования; 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок». 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудования» в части овладения следующими 

знаниями, умениями: 
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уметь: 

 обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в 

различных условиях обстановки; 

 обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

 эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их 

системы управления; 

 эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их 

системы управления; 

 эксплуатировать насосы и их системы управления; 

 осуществлять контроль выполнения условий и проводить 

установленные функциональные мероприятия по поддержанию судна в 

мореходном состоянии; 

 эксплуатировать судовые главные энергетические установки, 

вспомогательные механизмы и системы и их системы управления; 

 вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и 

системы после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

 использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, 

токарные, сверлильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для 

изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне; 

 использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для 

разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической 

установки и другого судового оборудования; 

 использовать ручные инструменты, электрическое и электронное 

измерительное и испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и 

технического обслуживания ремонтных операций; 

 производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой 

установки и другого судового оборудования; 
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 квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей 

для проведения ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и 

систем; 

 соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на 

судне; 

 вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием 

и системами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и 

процедуры несения машинной вахты; 

знать: 

 основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, 

паровых котлов, систем автоматического регулирования, управления и 

диагностики; 

 устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, 

систем, электрооборудования; 

 обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

 устройство и принцип действия судовых дизелей; 

 назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем 

и устройств; 

 устройство и принцип действия электрических машин, 

трансформаторов, усилителей, выключателей, электроприводов, 

распределительных систем, сетей, щитов, электростанций, аппаратов контроля 

нагрузки и сигнализации; 

 системы автоматического регулирования работы судовых 

энергетических установок; 

 эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, 

оборудования и систем; 

 порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, 

оборудования и систем после ремонта и проведения рабочих испытаний; 
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 основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

 меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования; 

 типичные неисправности судовых энергетических установок; 

 меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой 

энергетики; 

 проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении 

судовой силовой установки и другого судового оборудования. 

 

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.01 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования» позволяет оценивать также освоение следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. 

ПК 1.2 Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3 Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования. 

ПК 1.4 Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. 
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ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

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. 

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. 
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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/1 

Функция: Судовые механические установки на 

вспомогательном уровне  

 Несение безопасной машинной вахты  

 Использование систем внутрисудовой связи 

 Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления 

 Эксплуатация систем топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с 

ними систем управления 

 Техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электронного оборудования 

 Эксплуатация электрооборудования, электронной 

аппаратуры и систем управления 

 Надлежащее использование ручных, 

инструментов, станков и измерительных инструментов 

для изготовления деталей, и ремонта на судне 

 Техническое обслуживание и ремонт судовых 

механизмов и оборудования 

 Обеспечение требований по предотвращению 

загрязнения 

 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования» осуществляется в соответствии с локальными 

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

процедуру текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль - проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении семестра. Текущий контроль осуществляется в 

виде непрерывного контроля. 
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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; 

 контрольная работа. 

Текущий контроль (контрольные точки) осуществляется ежемесячно. 

Оценка каждой контрольной точки проводится на основе планомерного контроля 
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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.01.01 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Экзамен комплексный 

МДК 01.02 Котельные установки Экзамен 

МДК 01.03 Холодильные установки 

судов 

Дифференцированный зачет 

МДК 01.04 Электрооборудование и 

электрические системы автоматики 

Дифференцированный зачет 

МДК 01.05 Автоматика судовых 

энергетических установок 

Экзамен 

МДК 01.06 Технология и организация 

судоремонта 

Дифференцированный зачѐт 

МДК 01.07 Судовые вспомогательные Экзамен комплексный 
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механизмы 

ПП 01 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ 01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования» 

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 1.1 Обеспечивать техническую 

эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем 

управления. 

Знать принципы организации 

технической эксплуатации главных 

энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2 Осуществлять контроль 

выполнения национальных и 

международных требований по 

эксплуатации судна. 

Демонстрировать практические навыки 

и умения в выполнении национальных и 

международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.3 Выполнять техническое 

обслуживание и ремонт судового 

оборудования. 

Знать последовательность выполнения 

технического обслуживания и ремонта 

судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

Знать принципы действий в выборе 

оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию 

судовых технических средств в 

соответствии с установленными 

правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

Демонстрировать практические навыки 

в эксплуатации судовых технических 

средств в соответствии с 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды. 
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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, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

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 

- демонстрация навыков владения 

письменной и устной речью на русском 
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(или) иностранном (английском) языке.  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.01 «Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудования» 

Экзамен (квалификационный) проводятся в соответствии с Положением о 

квалификационном экзамене с целью контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудования» по специальности 26.02.05 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Экзамен (квалификационный) проводится в два этапа: 

1 этап (теоретическая часть): 

Проверка пониманий и знаний, 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. 

 

2 этап (практическая часть): 

Проверка профессиональных умений и навыков при выполнении 

практических работ и решений профессиональных задач по ПМ 01 Эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования в 

дизельной лаборатории Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского по 

экзаменационным билетам. В биллетах предусмотрено два практических задания. 

Время на выполнение заданий ни более 1 часа. 

В критерий оценки 2 этапа экзамена (квалификационного) входят: 
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 уровень освоения курсантом материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине; 

 умение курсанта использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа 

 

Список заданий для 2 этапа экзамена (квалификационного): 

Задание 1 Продемонстрировать определение числа оборотов дизеля с 

помощью секундомера; 

Задание 2 Составить эскиз фланцевого соединения; 

Задание 3 Произвести обмер и составить эскиз детали; 

Задание 4 Продемонстрировать порядок проверки и регулировки угла 

опережения подачи топлива ТНВД; 

Задание 5 Продемонстрировать порядок определения фаз 

газораспределения одного цилиндра двигателя 4NVD24; 

Задание 6 Произвести деффектацию поршня. Сделать вывод о его 

пригодности к использованию; 

Задание 7 Дизель 4NVD24 имеет фазы газораспределения α1 = 80˚ до ВМТ, 

α2 = 30 ˚ после НМТ, α3 = 40 ˚ до НМТ, α4 = 60 ˚ после ВМТ. Построить круговую 

диаграмму фаз газораспределения, дать характеристику дизеля по его маркировке; 

Задание 8 Продемонстрировать порядок проверки герметичности 

форсунки; 

Задание 9 Произвести деффектацию втулки цилиндров. Сделать вывод о 

его пригодности к использованию; 

Задание 10 Продемонстрировать порядок регулировки давление распыла 

форсунки; 

Задание 11 Произвести деффектацию поршневого пальца. Сделать вывод о 

его пригодности к использованию; 



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

Невельского 
стр. 15 из 32 

Общая папка://УМКД/26.02.05/ПМ.01.doc 

 

Задание 12 Продемонстрировать на дизеле методы определения положения 

ВМТ цилиндра №1; 

Задание 13 Продемонстрировать порядок определения Рс максиметром; 

Задание 14 Произвести обмер и составит эскиз шатунного болта; 

Задание 15 Продемонстрировать порядок определения Рz с помощью 

механического индикатора; 

Задание 16 Продемонстрировать порядок определения направление 

вращения коленчатого вала; 

Задание 17 Продемонстрировать порядок определения шага и диаметра 

резьбы (резьбомером и штангенциркулем); 

Задание 18 Продемонстрировать порядок подготовки к действию и запуск в 

работу воздушного компрессора 2-ОК-1; 

Задание 19 Продемонстрировать порядок определения Рс механическим 

индикатором; 

Задание 20 Продемонстрировать порядок проверки и регулировки тепловых 

зазоров клапанов 4х тактного дизеля; 

Задание 21 Продемонстрировать приемы замеров штангенциркулем, 

микрометрической скобой, нутромером, микроштихмассом; 

Задание 22 Продемонстрировать порядок определения Рz с помощью 

механического индикатора; 

Задание 23 Определить распределение нагрузки по цилиндрам с помощью 

тахометра; 

Задание 24 Продемонстрировать порядок подготовки системы охлаждения 

к пуску дизеля 6NVD 48 после продолжительной стоянки; 

Задание 24 Продемонстрировать порядок подготовки системы охлаждения 

дизеля 6NVD48 к пуску после продолжительной стоянки; 

Задание 25 Продемонстрировать порядок проведения ежедневного 

технического обслуживания дизеля; 
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Задание 26 Продемонстрировать порядок подготовки системы смазки 

дизеля 6NVD48 к пуску после продолжительной стоянки; 

Задание 27 Произвести дефектацию шейки коленчатого вала и определить 

возможные причины данного вида износа; 

Задание 28 Продемонстрировать на дизеле 4 NVD24 все детали и узлы 

системы охлаждения; 

Задание 29 Продемонстрировать операции технического обслуживания 

механизма газораспределения; 

Задание 30 Продемонстрировать на дизеле 4 NVD24 все детали и узлы 

топливной системы; 

Задание 31 Продемонстрировать правила настройки нутромера и 

штихмасса с индикатором часового типа, микроштихмасса; 

Задание 32 Пояснить на дизеле 6NVD48 порядок подготовки к пуску после 

непродолжительной стоянки; 

Задание 33 Пояснить на макете определение шага гребного винта; 

Задание 34 Сделать заключение необходимости о регулирования дизеля 

6ЧРН 32/48 (6 NVD48 AU), если Pz и tв.г. по цилиндрам составляет:  

1ц – 5,9 Мпа; 360 ˚С; 2ц – 6,3 Мпа; 320 ˚С; 

3ц – 5,95 Мпа; 365 ˚С; 4ц – 5,9 Мпа; 355 ˚С; 

5ц – 6,40 Мпа; 400 ˚С; 6ц – 5,95 Мпа; 360 ˚С. 

Задание 35 Дать характеристику дизеля 8ЧНСП1А 18/22 по его маркировке. 

Определить угол перекрытия клапанов, если α1=40˚ пкв, а α1=45˚ пкв. Показать 

на круговой диаграмме; 

Задание 36 Пояснить порядок проведения операций при ТО-1; 

Задание 37 Подготовить к работе индикатор, продемонстрировать на дизеле 

пользование прибором. Пояснить порядок обработки гребенок; 

Задание 38 Пояснить порядок проведение операций ТО-2; 
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Задание 39 Пояснить порядок снятия и обработки «гребенок». Определить 

необходимость регулировки дизеля, пояснить объекты регулировки на 

следующем примере.  

 

Задание 40 Пояснить порядок проведение операций ТО-3;  

Задание 41 Пояснить порядок определения часового расхода топлива при 

помощи мерного бачка;  

Задание 42 Продемонстрировать порядок приема и сдачи вахты. Правила 

ведения машинного журнала; 

Задание 43 Пояснить порядок поиска и устранения следующих неполадок в 

работе вспомогательного котла:  

- при пуске котла не происходит воспламенения топливной смеси;  

- при работе котла наблюдается черный дым из судового дымохода. 

Задание 44 Цвет выпускных газов отличается от нормального (белый, 

голубой, черный). Объясните причины и действия вахтенного механика по их 

устранению; 

Задание 45 Сделать заключение о состоянии цилиндропоршневой группы 

дизеля, если Рс по цилиндрам составляет:  

1 ц – 5,2 МПа, 2 ц – 5,3 МПа, 

3 ц – 5,2 МПа, 4 ц – 5,2 МПа, 

5 ц – 4,0 МПа, 6 ц – 2,0 Мпа. 

Задание 46 Пояснить порядок проведения работ по приведению Рс в норму; 

Задание 47 Дать полную характеристику дизеля 8ДКРН 74/160. Определить 

Nе, если Ni = 8250 л.с, а ηм= 0,9;  
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Задание 48 Перечислить неполадки, при которых надо: а) немедленно 

остановить дизель; б) немедленно снизить частоту вращения и доложить 

вахтенному начальнику. Действия вахтенного начальника при внезапной 

аварийной остановке дизеля; 

Задание 49 Пояснить технологию дефектации шатунного болта, пояснить 

дефекты, при которых дальнейшее его использование невозможно; 

Задание 50 Сделать заключение о необходимости регулировки дизеля 

6ЧСП18/22, если Pz и tвг по цилиндрам составляет:  

1 ц – 5,6 МПа, 370˚С; 2 ц – 5,65 Мпа, 370˚С; 

3 ц – 5,3 Мпа, 340˚С; 4 ц – 5,65 Мпа, 375˚С; 

5 ц – 6,0 Мпа, 320˚С; 6 ц – 6,00 Мпа, 390 ˚С; 
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Курс 4 

Билет №1 

 

1. Продемонстрировать определение числа оборотов дизеля с помощью секундомера. 

2. Составить эскиз фланцевого соединения. 
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Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Курс 4 

Билет №2 

 

1. Произвести обмер и составить эскиз детали. 

2. Продемонстрировать порядок проверки и регулировки угла опережения подачи топлива ТНВД. 
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Курс 4 

Билет №3 

 

1. Продемонстрировать порядок определения фаз газораспределения одного цилиндра двигателя 

4NVD24 

2. Произвести деффектацию поршня. Сделать вывод о его пригодности к использованию. 

 

 

 

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

Председатель ____________Е.А. Елькин                         Преподаватель ___________________________ 

                                       

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

Дисциплина «ПМ 01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования» 

Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
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Билет №4 

 

1. Дизель 4NVD24 имеет фазы газораспределения α1 = 80˚ до ВМТ, α2 = 30 ˚ после НМТ, α3 = 40˚ 

до НМТ, α4 = 60 ˚ после ВМТ. Построить круговую диаграмму фаз газораспределения, дать 

характеристику дизеля по его маркировке. 

2. Продемонстрировать порядок проверки герметичности форсунки. 
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1. Произвести деффектацию втулки цилиндров. Сделать вывод о его пригодности к 

использованию. 

2. Продемонстрировать порядок регулировки давление распыла форсунки. 
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1. Произвести деффектацию поршневого пальца. Сделать вывод о его пригодности к 

использованию. 

2. Продемонстрировать на дизеле методы определения положения ВМТ цилиндра №1. 
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1. Продемонстрировать порядок определения Рс максиметром 

2. Произвести обмер и составит эскиз шатунного болта 
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Курс 4 

Билет №8 

 

1. Продемонстрировать порядок определения Рz с помощью механического индикатора. 

2. Продемонстрировать порядок определения направление вращения коленчатого вала. 
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1. Продемонстрировать порядок определения шага и диаметра резьбы (резьбомером и 

штангенциркулем). 

2. Продемонстрировать порядок подготовки к действию и запуск в работу воздушного 

компрессора 2-ОК-1. 
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1. Продемонстрировать порядок определения Рс механическим индикатором. 

2. Продемонстрировать порядок проверки и регулировки тепловых зазоров клапанов 4х тактного 

дизеля. 
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1. Продемонстрировать приемы замеров штангенциркулем, микрометрической скобой, 

нутромером, микроштихмассом. 

2. Продемонстрировать порядок определения Рz с помощью механического индикатора. 
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1. Определить распределение нагрузки по цилиндрам с помощью тахометра. 

2. Продемонстрировать порядок подготовки системы охлаждения к пуску дизеля 6NVD 48 после 

продолжительной стоянки. 
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1. Продемонстрировать порядок подготовки системы охлаждения дизеля 6NVD48 к пуску после 

продолжительной стоянки. 

2. Продемонстрировать порядок проведения ежедневного технического обслуживания дизеля. 
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1. Продемонстрировать порядок подготовки системы смазки дизеля 6NVD48 к пуску после 

продолжительной стоянки. 

2. Произвести дефектацию шейки коленчатого вала и определить возможные причины данного 

вида износа. 
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1. Продемонстрировать на дизеле 4 NVD24 все детали и узлы системы охлаждения 

2. Продемонстрировать операции технического обслуживания механизма газораспределения 
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1. Продемонстрировать на дизеле 4 NVD24 все детали и узлы топливной системы 

2. Продемонстрировать правила настройки нутромера и штихмасса с индикатором часового типа, 

микроштихмасса. 
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1. Пояснить на дизеле 6NVD48 порядок подготовки к пуску после непродолжительной стоянки. 

2. Пояснить на макете определение шага гребного винта 
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1. Сделать заключение необходимости о регулирования дизеля 6ЧРН 32/48 (6 NVD48 AU), если 

Pz и tв.г. по цилиндрам составляет: 

2. Дать характеристику дизеля 8ЧНСП1А 18/22 по его маркировке. Определить угол перекрытия 

клапанов, если α1=40˚ пкв, а α1=45˚ пкв. Показать на круговой диаграмме. 
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1. Пояснить порядок проведения операций при ТО-1.  

2. Подготовить к работе индикатор, продемонстрировать на дизеле пользование прибором. 

Пояснить порядок обработки гребенок. 
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1. Пояснить порядок проведение операций ТО-2. 

2. Пояснить порядок снятия и обработки «гребенок». Определить необходимость регулировки 

дизеля, пояснить объекты регулировки на следующем примере. 

3.  
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1. Пояснить порядок проведение операций ТО-3.  

2. Пояснить порядок определения часового расхода топлива при помощи мерного бачка. 
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1. Продемонстрировать порядок приема и сдачи вахты. Правила ведения машинного журнала. 

2. Пояснить порядок поиска и устранения следующих неполадок в работе вспомогательного 

котла:  

- при пуске котла не происходит воспламенения топливной смеси;  

- при работе котла наблюдается черный дым из судового дымохода. 
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1. Цвет выпускных газов отличается от нормального (белый, голубой, черный). Объясните 

причины и действия вахтенного механика по их устранению. 

2. Сделать заключение о состоянии цилиндропоршневой группы дизеля, если Рс по цилиндрам 

составляет:  

Пояснить порядок проведения работ по приведению Рс в норму. 
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1. Дать полную характеристику дизеля 8ДКРН 74/160. Определить Nе, если Ni = 8250 л.с, а ηм= 

0,9. 

2. Перечислить неполадки, при которых надо: а) немедленно остановить дизель; б) немедленно 

снизить частоту вращения и доложить вахтенному начальнику. Действия вахтенного 

начальника при внезапной аварийной остановке дизеля. 
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1. Пояснить технологию дефектации шатунного болта, пояснить дефекты, при которых 

дальнейшее его использование невозможно.  

2. Сделать заключение о необходимости регулировки дизеля 6ЧСП18/22, если Pz и tвг по 

цилиндрам составляет:  
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Цели курсового проектирования 

Образовательная (учеб-

ная) 

Развивающая Воспитательная 

Знать: основы теории двига-

телей 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 харак-

терное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

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 управ-

ления 

Основные принципы конструкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

.1 судовой дизель 

.2 судовой котел 

.3. установки валопроводов 

.4 другие вспомогательные установки, включая раз-

личные насосы, воздушный компрессор, сепаратор, 

генератор питьевой воды, теплообменник, системы 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

5. расход жидкостей и характеристики систем смазоч-

ного масла, жидкого топлива и охлаждения 

Эксплуатационные характеристики насосов и трубо-

проводов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и ре-

монт судовых механизмов и обо-

рудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к ме-

ханизмам 

Чтение схем трубопроводов гидравлических и пневма-

тических систем 

Таблица АIII/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Выполнение обычных обязанно-

стей по вахте в машинном отде-

лении, которые поручаются ли-

цам рядового состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, и 

названия механизмов и оборудования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовое проектирование является одним из составляющих процесса 

освоения образовательной программы по конкретной дисциплине или по 

блоку родственных дисциплин и заключается в выполнении обучающимся 

курсовых работ и проектов. Его можно назвать репетицией перед выпускной 

квалификационной работой. Прежде чем приступить к проектированию, 

нужно представить работу в целом, т.е. составить свой алгоритм с учетом 

предъявляемых к работе требований, и только после этого приступить к вы-

полнению отдельных его этапов. 

Тематика курсового проектирования определяется характером работы 

(прикладной по конкретной дисциплине или комплексной междисциплинар-

ной) в соответствии с учебными задачами образовательной программы. 

Выполнение курсового проекта производится на заключительном этапе 

изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение примене-

нию полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связан-

ных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов, и 

преследует цели: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине; 

– углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

– формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных задач, использовать справочную и нормативно-техническую 

литературу; 

– развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-

сти и организованности; 

–подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Поскольку пояснительные записки и чертежи курсовая работа являют-

ся составной частью конструкторской документации, их оформление должно 

соответствовать правилам, изложенным в стандартах, Единой системы кон-

структорской документации ЕСКД (см. Основные положения ГОСТ 2.101-66, 

ГОСТ 2.109-68) 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовой проект необходимо выполнять в следующей последователь-

ности: 

В первом разделе методички студент осуществляет расчет требуемой 

мощности и выбор главного двигателя. При этом используется рекомендуе-

мая литература и материалы Интернета. При описании каждого двигателя 

необходимо указывать источник информации – либо книга с указанием стра-

ниц, либо точный адрес интернет страницы. Выбор двигателя осуществляет-

ся на основании анализа технико-экономических показателей сравниваемых 

вариантов. 

Во втором разделе осуществляется выбор способа передачи мощности 

от двигателя к движителю. 

После выполнения двух разделов необходимо представить результаты 

расчетов и обоснование выбора главного двигателя преподавателю. Для этой 

цели студентом разрабатывается презентация и подготавливается доклад, в 

которых отражаются следующие аспекты курсового проекта: 

- тип судна и его основные характеристики; 

- расчетная мощность главных двигателей, необходимая для достижения 

цели, поставленной в задании на курсовое проектирование; 

- основные технические характеристики двигателей, участвующих в 

сравнении; 

- технико-экономическое обоснование выбора определенного двигателя. 

Доклад осуществляется группами обучающихся состоящих из 5 и более 

человек, при этом докладчик выступает перед аудиторией, демонстрируя на 

проекторе подготовленную презентацию, а остальные члены группы задают 

докладчику вопросы (как минимум один вопрос должен быть задан!). 

После доклада, на основании представленной информации, преподава-

тель утверждает выбор двигателя либо указывает любой другой из представ-

ленных двигателей для продолжения проектных расчетов. Также на этом 

этапе обучающийся получает задание на графическую часть курсового про-

екта - систему, которую необходимо изобразить на чертеже. 

Последующие расчеты проводятся в соответствии с методическими 

указаниями, их результаты расчетов по каждому разделу приводятся в табли-
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це (Приложения). Данные таблицы дублируют расчеты, а не заменяют их, 

представляя информацию в более структурированном виде. 

После выполнения всех расчетов и чертежей курсовой проект сдается 

на проверку. При проверке контролируются правильность произведенных 

расчетов и соответствие оформления проекта требованиям. Проверенная ра-

бота допускается к защите или возвращается студенту на доработку. На за-

щите студент должен ответит на вопросы по расчетной части проекта, обос-

новать выбор того или иного агрегата, продемонстрировать знание принци-

пов работы рассчитываемых судовых систем и систем двигателя. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Пояснительная записка к курсовому проекту выполняется на листах 

формата А4 (210×297мм). Допускается приложения выполнять на листах 

формата больше А4, но кратных ему в соответствии с ГОСТ 2.101. Рамки и 

штампы по ЕСКД. Шифр работы – «26.02.05 КП–ХХ YY.00.00 ПЗ», где ХХ – 

год выполнения проекта, YY – номер варианта задания (например: 01). Ти-

тульный лист должен соответствовать образцу, утвержденному на отделении. 

Пояснительная записка должна иметь плотную обложку. 

При выполнении расчетов необходимо контролировать и указывать 

размерности числовых величин. Все размерности даются в соответствии с 

международной системой единиц физических величин СИ. 

Рамка для текста 17.5×26 см. Нижнее поле около 2.5 см, верхнее – 1.5 

см, правое – 1 см, левое – 2.5 см. Гарнитура Times New Roman для всех эле-

ментов пояснительной записки. 

Основной текст записки – размер (кегль) 14, междустрочный интер-

вал 1.5, абзацный отступ – 1.5 см, выравнивание по ширине. 

Таблицы. Нумерационный заголовок и тематическое название (напри-

мер: Таблица 1.1 – Статические характеристики мощности дизеля) – размер 

12, строчными, светлыми, по центру, над таблицей. Текст таблицы – размер 

12, междустрочный интервал 1, абзацный отступ – 0 см. 

Подрисуночные надписи – размер 12, строчными, светлыми, по цен-

тру, под рисунком (пример: Рисунок 2.1 – Статические характеристики). 

Формулы: Для написания формул допускается использовать редактор 

формул MS Equation для MS Word 2003 или встроенный редактор формул 

для MS Word 2007. 
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При использовании редактора формул MS Equation проводятся следу-

ющие настройки редактора: Стиль – Математический, Размеры: Обычный – 

14 пт, Крупный индекс – 12 пт, Мелкий индекс – 10 пт, Крупный символ – 18 

пт, Мелкий символ – 12 пт. Формула – по центру. Номер формулы – размер 

14, в правый край, в круглых скобках. 

При использовании встроенного редактора для MS Word 2007 настрой-

ка не требуется, необходимо следить только за размером шрифта Cambria 

Math – 14 кегль. 

Запрещается использовать нематематические знаки! 

Не допускается располагать единицу величины в одной строке с фор-

мулой, а также подставлять числовые значения величин в формулу после 

знак равенства. 

Список используемых источников. Название "СПИСОК ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ" – размер 14, прописными (заглавными), светлы-

ми, по центру. Сам список источников – нумерованный, оформлен в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1 – 2003. 

Введение, заключение. Название "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" – 

размер 14, прописными, светлыми, по центру. Текст – как и основной текст 

записки. 

Содержание. Название "СОДЕРЖАНИЕ" – размер 14, прописными, 

светлыми, по центру. Рекомендуется использовать автоматически составляе-

мое содержание. 

Записка должна делиться на главы и разделы, посвященные конкрет-

ным рассматриваемым вопросам. 

Название главы – размер 14, прописными, светлыми, по левому краю, 

нумерованы (пример: 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ДИЗЕЛЯ). 

Название раздела – размер 14, строчными, светлыми, по левому краю, 

нумерованы (пример: 4.2 Построение винтовой характеристики). 

Качество оформления записки и изложения еѐ материала учитывается 

при оценке курсового проекта. 
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1. СОСТАВ РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗА-

ПИСКИ ЧЕРТЕЖЕЙ  

 

Расчетная часть пояснительной записки должна состоять из следующих 

позиций: 

1. содержание; 

2. введение; 

3. выбор судна прототипа и определение необходимой мощности глав-

ных двигателей; 

4. выбор типа главных двигателей; 

5. конструирование и расчет валопровода; 

6. расчет и выбор систем и механизмов, обслуживающих главные дви-

гатели; 

7. определение количества теплоты, потребной на судне, и выбор ко-

тельного агрегата; 

8. определение общих запасов на судне топлива, масла и воды; 

9. выводы (заключение); 

10. перечень использованной литературы; 

Графическая часть работы выполняется на четырех листах формата А3, 

Гост 2.301-68. 

На первом листе вычерчивается план машинного отделения с размеще-

нием в нем всех механизмов, составляющих энергетическую установку суд-

на. 

На трех листах выполняются схемы систем выбранного двигателя 

(топливная, масляная и система охлаждения). 
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2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

 

2.1 Определение необходимой мощности главных двигателей  

 

Для определения мощности, кВт, грузовых и пассажирских судов ис-

пользуют формулу адмиралтейства: 

 

C

D
Ne

3/2

736,0 ,                                            

(2.1.1) 

 

где   D – водоизмещение судна, т; 

υ – скорость судна, км/ч; 

С – адмиралтейский коэффициент. 

 

По данной формуле сначала определяют значение адмиралтейского ко-

эффициента для судна прототипа, а затем, зная его, определяют мощность 

проектируемого судна. 

Если размерения проектируемого судна и судна прототипа совпадают, 

то необходимая мощность определяется по выражению: 

 

3

3

пр

епре NN



 ,                                                    

(2.1.2) 

 

где   Nе – мощность судна прототипа; 

υпр – скорость судна прототипа. 

 

2.2 Конструирование и расчет валопровода  

 

Диаметр промежуточного вала, мм, определяется по формуле Регистра: 
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3 )1( k
n

N
Ldпр  ,                                           (2.2.1) 

 

где   L – коэффициент, зависящий от класса судна и принимаемый равным: 

L=24,7 – для судов классов «М» и «О»; 

L=23,5 – для судов классов «О» и «Л»; 

N – номинальная мощность, передаваемая промежуточным валом, кВт; 

n – номинальная чистота вращения промежуточного вала, с
-1

; 

k – коэффициент, учитывающий тип главных двигателя и род передачи. 

 

Для турбинных двигателей и для ДВС с гидравлическими и электро-

магнитными муфтами принимают k = 0, а для всех остальных установок с 

ДВС: 

 

)1(  aqk ,                                             (2.2.2) 

 

где   q – коэффициент, зависящий от моментов инерции движущихся частей 

двигателя и гребного винта и в курсовом проекте, может, быть при-

нят равным: 

q = 0,5 – для установок с двухтактными двигателями; 

q = 0,4 – для установок с четырехтактными двигателями; 

α – коэффициент зависящий от типа двигателя и числа цилиндров, 

принимается по таблице Регистра [8]. К примеру: 

α = 2,15 – для четырехтактного 6-ти цилиндрового двигателя; 

α = 2,0 – для четырехтактного 8-ми цилиндрового двигателя; 

α = 1,5 – для двухтактного 6-ти цилиндрового двигателя; 

α = 1,2 – для двухтактного 8-ми цилиндрового двигателя. 

 

Диаметр упорного вала в районе упорного гребня должен быть больше 

диаметра промежуточного вала не менее, чем на 10%, т.е.: 

 

пруп dd  1,1 .                                                       

(2.2.3) 

 

Диаметр гребного винта определяется по формуле 
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ГВпргр DKdd  1,1 ,                                            

(2.2.4) 

 

где   K = 7 – для вала со сплошной облицовкой; 

K = 10 – для вала без сплошной облицовки; 

DГВ – диаметр гребного винта, м. 

 

Диаметр гребного винта принимается по судну прототипу или опреде-

ляется в зависимости от осадки по следующим выражениям: 

 

TDГВ  )80,075,0(  – для судов с нетоннельной 

формой кормы; 

TDГВ  )20,190,0(  – для судов с тоннельной 

формой кормы. 

 

Для судов, плавающих в битом льду, диаметры всех валов увеличива-

ются на 5%, а для ледоколов диаметр гребного вала увеличивается не менее, 

чем на 7%, а остальных валов на 5%. 

Результаты полученные по вышеприведенным формулам, справедливы 

только для валов, выполненных из стали с пределом прочности σв=430 МПа. 

Если принят материал с большим значением σв, то не более 690 Мпа, то диа-

метр данного вала необходимо пересчитать по формуле: 

 

3

4302 


в

в
odd




,                                             

(2.2.5) 

 

где   d0 – диаметр вала, определяемый по одной из формул при σ=430 МПа. 

 

Далее проводят проверку гребного вала на критическую частоту враще-

ния, мин
-1

, по формуле: 
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,                     

(2.2.6) 

 

где   l1 – длина гребного вала между серединами подшипников дейдвуда и 

кронштейна, м; 

l2 – длина гребного вала между серединами подшипников кронштейна и 

ступицы гребного винта, м; 

q1, q2 – равномерно распределенная нагрузка на этих участках гребного 

вала от массы самого вала и гребного винта, кН/м; 

Е=216·10
6
 кН/м

2
 – модуль упругости стали; 

J – экваториальный (осевой) момент инерции вала относительно его оси, 

м
4
; 

g = 9,81 м/с
2
 – ускорение свободного падения. 

 

Длины l1 и l2 в зависимости от длины судов можно принимать: 

 

0,45,11 l , 

0,14,02 l . 

 

Нагрузка от массы вала, отнесенная к одному метру длины: 

 

СТ

грd
q 







4

2

 или при ρст=76,5 кН/м
3
, 

2

1 60 грdq                                                   

(2.2.7) 

 

Нагрузка q2 представляет суммарную равномерно распределенную 

нагрузку от массы гребного винта и гребного вала на участке l2, т.е.: 

 

1

2

2 q
l

G
q ГВ  .                                             

(2.2.8) 
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Нагрузка от массы гребного винта GГВ,  кН, может быть определенна по 

формуле: 

 

 347,1 ГРГВ DG ,                                         

(2.2.9) 

 

где    DГР – диаметр гребного винта, м; 

θ = 0,5÷0,7 – дисковое отношение винта. 

 

Экваториальный момент инерции сечения вала относительно его оси, 

м
4
, равен: 

 

64

4

ГРd
J





.                                                

(2.2.10) 

 

Критическая частота вращения гребного вала должна быть значительно 

больше номинального значения , при этом необходимый запас должен со-

ставлять не менее 20 %, т.е.: 

 

%20100 


n

nnкр
,                                         

(2.2.11) 

 

в противном случаи необходимо изменить расстояние между опорами 

l1 и l2. 

Далее ведут проверку вала на гибкость по выражению: 

 

il /max ,                                                 

(2.2.12) 

 

где   lmax=l1+l2 – полная длина гребного вала; 

i – радиус инерции сечения гребного вала, м; 
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2

4

ГРd

J
i







.                                                

(2.2.13) 

 

Если λ ˂ 80, то вал считается жестким и дальнейшей проверке на про-

дольную устойчивость не подлежит. Если же λ ≥ 80, то его нужно проверить 

на продольную устойчивость по выражению: 

 

5,2/ mкр PP ,                                               

(2.2.14) 

 

т.е. запас устойчивости вала должен быть не менее 2,5. 

 

Критическая осевая сила, кН: 

 



















2

2

2

max

1
кр

кр
n

n

l

JE
P

 ,                                      

(2.2.15) 

 

где   Pm – упор гребного винта принимается равным: 

 

PPm  )30,125,1( ,                                          

(2.2.16) 

 

где   P – упор гребного винта, кН, создаваемый при номинальном режиме ра-

боты главных двигателях и определяется как: 

 




 eN
P ,                                                 

(2.2.17) 

 

где   Ne – нормальная мощность главного двигателя , кВт; 

υ – скорость судна, м/с; 

η = 0,60÷0,72 – к.п.д. линии валопровода и движителя и принимается в 

зависимости от типа передачи. 
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2.3 Топливная система  

 

Вместимость расходной цистерны, м
3
, подсчитывается из расчета обес-

печения работы главных двигателей на номинальном режиме в течении 8 ча-

сов на дизельном топливе и 12 часов на тяжелых сортах топлива: 

 

3т
р

т

10 10e eK g N z
V



   ,                                     

(2.3.1) 

 

где   Кт=1,1 – коэффициент, учитывающий мертвый запас; 

gе – удельный расход топлива, кг/(кВт·ч); 

Ne – номинальная мощность двигателя, кВт; 

Z – число двигателей; 

ρт = 0,83÷0,93, т/м
3
. 

 

Нижний предел плотности относиться к дизельным топливам, а верх-

ний к моторному и газотурбинному. 

Вместимость сточной цистерны грязного топлива, м
3
, по опытным дан-

ным составляет 50÷100 л на каждые 1000 кВт мощности двигателей, т.е.: 

 

1000/)10,005,0( eСТ NV  .                                    

(2.3.2) 

 

Подача топливоподкачивающего (дежурного) насоса, м
3
/ч, выбирается 

из условия заполнения расходной цистерны в течении 20÷30 минут. Тогда: 

 

(2 3)mн pQ V   .                                           

(2.3.3) 

 

Подача резервного ручного топливоподкачивающего насоса принима-

ется равной вместимости расходной цистерны: 
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ртн р /Q V  ,                                               

(2.3.4) 

 

что обеспечивает ее заполнение в течение одного часа (τ = 1 час). 

 

2.4 Масляная система  

 

Подача циркуляционного масла насоса, м
3
/ч, определяется из условия 

отвода теплоты маслом от трущихся пар двигателя по формуле: 

 

 
3

12

10



MМММ

М
ММЦ

ttс

Q
КQ


,                               

(2.3.5) 

 

где   КМ = 1,2÷1,5 – коэффициент запаса подачи; 

QM – количество теплоты, отбираемые маслом от трущихся пар двигате-

ля, кДж/ч; 

СМ = 2,02 кДж/(кг·К) – теплоемкость масла; 

ρМ = 0,89÷0,91 т/м
3
 – плотность масла; 

t2M – температура масла за двигателем, ˚С; 

t1M – температура масла перед двигателем, ˚С. 

 

Количество теплоты, отбираемой маслом от трущихся пар двигателя, 

равно: 

 
P

HeeMM QNgaQ  ,                                        (2.3.6) 

 

где   аМ = 0,05÷0,10 – доля теплоты, отводимой маслом от всего количества 

теплоты, выделяемой при сгорании топлива в цилин-

драх двигателя; 

Q
P

H – удельная теплота сгорания топлива, кДж/кг. 

 

Для дизельных топлив Q
P

H = 41000÷43000 кДж/кг, для моторных и га-

зотурбинных Q
P

H = 39500÷40000 кДж/кг. 
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Значение температуры масла за двигателем может лежать в довольно 

широких пределах и, в частности, для двигателей тихоходных и средней 

быстроходности она равна t2M = 45÷70 ˚С, а для быстроходных доходит до 90 

˚С. При расчетах системы значение этой температуры необходимо принимать 

конкретно для каждого двигателя по данным завода изготовителя. 

Для уменьшения температурных напряжений в деталях двигателя, раз-

ность температур t2M – t1M не должна быть выше 15 ˚С и обычно принимается 

равной в пределах 6 ÷ 12 ˚С 

Подача откачивающего насоса должна быть на 25÷30 % больше подачи 

циркуляционного насоса, что обеспечивает безусловное осушение картера, 

т.е.: 

 

  МЦMO QQ  30,125,1 .                                        

(2.3.6) 

 

Вместимость сточной цистерны отработавшего масла определяется из 

выражения: 

 

  nVV MCMO 6,0 ,                                              

(2.3.7) 

 

где   ΣVMC – суммарная вместимость масло сборной цистерн; 

n – 1,0 – число смен масла за период автономного плавания. 

 

Вместимость маслосборной цистерны определяется через определяется 

через кратность циркуляции масла в системе: 

 

Z

Q
KV MO

CMC  ,                                            (2.3.8) 

 

где   КС=1,2÷1,3 – коэффициент, учитывающий мертвый запас и увеличение 

объема масла при его нагреве; 

Z – кратность циркуляции. 
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По опытным данным оптимальная кратность циркуляции составляет в 

малооборотных и среднеоборотных дизелях 10 ÷ 30 и в быстроходных 40 ÷ 

60. 

 

Поверхность охлаждения масляного холодильника, м
2
, определяется по 

уравнению телепередачи: 

 

,
6,3 ср

M
MX

tk

Q
F


                                        (2.3.9) 

 

где   k – общий коэффициент теплопередачи от масла к охлаждающей воде, 

Вт/(м
2
·˚С); 

срt  – средняя температура масла и воды, ˚С. 

 

Общий коэффициент теплопередачи определяется по выражению: 

 

,
11

1

вм

k









                                     

(2.3.10) 

 

где   αм – коэффициент теплопередачи от масла к стенкам трубок холодиль-

ника, Вт/(м
2
 ˚С); 

δ – толщина стенки трубки, м; 

λ – коэффициент теплопроводности материала стенок, Вт/(м·˚С); 

αв – коэффициент теплоотдачи от стенок трубок холодильника к охла-

ждающей воде, (Вт/м
2
·˚С). 

 

Коэффициент αм и αв определяется через соответствующие критериаль-

ные зависимости или по эмпирическим формулам, выведенным на основании 

опытных данных, в частности, по следующим формулам: 
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   ,003,01640 21

н

м
ммм

dt

v
tt


                       

(2.3.11) 

 

где    vм = 0,2÷1,0 м/с – скорость движения масла; 

dн = dв+5 мм – наружный диаметр трубок; 

t = dн + (5 ÷ 7) мм – шаг разбивки трубок на трубной доске; 

dв = 8÷16 мм – внутренний диаметр трубок. 

 

  ,052,0251380 2.08,02  ввсрсрв dvtt                  

(2.3.12) 

 

где   tср = (t13+t23)/2 – средняя температура охлаждающей (забортной ) воды в 

холодильнике, ˚С 

t13 – температура забортной воды перед холодильником, принимаемая в 

зависимости от бассейна плавания судна (см. табл. 1), ˚С; 

t23 = 40÷45 – температура забортной воды за холодильником; 

vв = 0,5÷2,0 м/с – скорость движения воды в трубках холодильника; 

dв – внутренний диаметр трубок холодильника в формулу (3.32) под-

ставляем в, м. 

 

Таблица 1 Расчетная температура забортной воды 

Бассейн плавания 
Температур забортной воды, 

˚С 

Центральный и южный 

Обь-Иртышский 

Енисей и Лена 

Колыма и Индигирка 

Амур 

Амур и Сырдарья 

Без ограничения бассейна 

Суда смешанного плавания без ограничения бассейна 

24 

21 

19 

15 

21 

24 

24 

27 
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Таблица 2 Коэффициент теплопроводности материала трубок 

Материал  Коэффициент теплопроводности, Вт/м·  ˚С 

Сталь 

Бронза 

Латунь 

Алюминий 

Медь 

45,4 

64,0 

85,5 

204,0 

384,0 

 

В обычных трубчатых масляных холодильниках общий коэффициент 

теплопередачи равен К = 290÷460 Вт/(м
2
 ˚С) 

Средняя разность температур между маслом и охлаждающей водой, 

входящая в формулу 2.3.9, в общем виде определяется как средняя логариф-

мическая разность температур: 

 

M

M
ср

t

t

tt
t













lg3,2

,                                    

(2.3.13) 

 

где   t и 
Мt  – большая и меньшая разность температур между маслом и 

водой, зависящие от взаимного направления их движения, 

прямоток или противоток. 

 

При выполнении курсового проекта срt  возможно определять как 

среднюю арифметическую разность температур: 

 

22

2121 ЗЗMМ
ср

tttt
t





 .                            

(2.3.14) 

 

Подача насоса забортной воды для прокачки холодильника определяет-

ся по выражению: 
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3

1323

10



ttC

Q
KQ

ВВ

M
ЗНЗ


,                       

(2.3.14) 

 

где   Кз = 1,3÷1,5 – коэффициент запаса подачи; 

СВ = 4,19 кДж/(кг ˚С); – теплоемкость пресной речной воды; 

СВ = 3,98 кДж/(кг ˚С); – теплоемкость пресной морской воды; 

ρВ = 1,0 т/м
3
 – плотность пресной речной воды; 

ρВ = 1,02 т/м
3
 – плотность морской воды. 

 

2.4 Система охлаждения 

 

Подача насоса внутреннего контура, м
3
/ч, определяется по формуле: 

 

 
3

в12ввв

в
внв 10

ttC

Q
KQ 


 ,                                          

(2.4.1) 

 

где   Кв = 1,2 ÷ 1,3 – коэффициент запаса подачи; 

t2в = 60÷85 ˚С – температура воды внутреннего контура за двигателем, 

регламентируемая заводом изготовителем; 

t1в = t2в– (10÷15) ˚С – температура воды внутреннего контура перед дви-

гателем; 

Qв – количество теплоты, отбираемой водой внутреннего контура от 

охлаждаемых деталей двигателя, кДж/ч: 

 
р

нeeвв QNgaQ  ,                                             (2.4.2) 

 

 

где   ав = 0,12÷0,25 – доля теплоты, отводимой водой от всего количества 

теплоты, выделяемой при сгорании топлива в двига-

теле. Большие значения ее относиться к безнаддув-

ным двигателям, а меньшие с наддувом. 
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Подача насоса забортной воды, прокачиваемой через холодильник для 

охлаждения внутреннего контура, определяется по аналогичному выраже-

нию, что и подача насоса внутреннего контура: 

 

 
3

з12звв

в
знз 10




ttC

Q
KQ


.                                 

(2.4.3) 

 

Очень часто для прокачки забортной водой масляного и водяного хо-

лодильников используют один насос, тогда его подача определяется по фор-

муле 

 

 
3

з12звз

вм
знз 10






ttC

QQ
KQ


.                                 (2.4.4) 

 

Поверхность охлаждения водо-водяного холодильника определяется по 

аналогичной формуле, что и для масляного холодильника, но только вместо 

Qм в формулу подставляется QВ. 

Коэффициент теплопередачи определяется также через коэффициенты 

теплопередачи или по эмпирической формуле: 

 

21 61

1

61

1

230

 




К ,                                     

(2.4.5) 

 

где   υ1 и υ2 = 0,5÷2,0 м/с – скорости движения воды внутреннего контура и 

забортной воды. 

 

При этом большие значения берут для забортной воды, протекающие в 

трубках холодильника, а меньшие для воды внутреннего контура. 

Среднюю разность температур определяют как среднюю логарифмиче-

скую или как среднюю арифметическую. 

Если для прокачки обоих холодильников принимается один насос за-

бортной воды, то при определении средней разности температур необходимо 

учитывать порядок включения холодильников в магистраль забортной воды, 
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параллельной или последовательный. От этой схемы включения будут зави-

сеть значения температур забортной воды перед и за холодильниками. 

Емкость расширительного бака, м
3
, по опытным данным составляет 

100÷150 литров на каждые 1000 кВт мощности, т.е.: 

 

  1000/15,010,0рб NеV  .                                    (2.4.6) 

 

2.5 Система воздушного пуска 

 

Общий запас воздуха на судне, м
3
, необходимый для обеспечения 

определенного количества пусков и реверсов главных двигателей, регламен-

тируемых Правилами Регистра, определяется по формуле: 

 

     ZVmV ЦГХВ  1 ,                               (2.5.1) 

 

где   υх=8÷10 м
3
/м

3
 – удельный расход свободного воздуха для пуска двигате-

ля из холодного состояния, приходящегося на м
3
 объема 

цилиндра; 

υГ=4÷6 м
3
/м

3
 – удельный расход свободного воздуха для пуска или ре-

верса двигателя в горячем состоянии; 

m – число пусков и реверсов, регламентируемое Регистром. Для ревер-

сивных двигателей m = 12, для нереверсивных m = 6; 

ΣVЦ – суммарный объем цилиндров двигателя, м
3
; 

Z – число двигателей. 

 

Суммарный объем пусковых баллонов, м
3
, заполненных воздухом сжа-

тым до начального пускового давления определяется так 

 

2i

0в
б

PP

PV
V




 ,                                              (2.5.2) 

 

где   Р0= 0,1 МПа – давление атмосферного воздуха; 

Рi = (3,0 ÷6,0) МПа – начальное пусковое давление; 

Р2 = (0,8÷1,5) МПА – минимальное пусковое давление воздуха. 
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По величине ΣVб выбирают необходимое количество стандартных бал-

лонов, общая вместимость которых практически бывает равна или больше 

расчетной , т.е.   б

/

б VV  

Если баллоны поставляются с двигателями, то нужно ориентироваться 

на их количество и вместимость. Под действительной величине баллонов 

определяется производительность компрессора, м
3
/ч. 

 

 







0

2

/

к
P

PPiV
Q

б ,                                            

(2.5.3) 

 

где   τ = 1ч – время заполнения баллонов воздухом. 

 

При двухвальной установке, если на каждом двигателе имеются наве-

шанные компрессоры, производительность автономного компрессора должна 

обеспечивать заполнение воздухом только половину всех пусковых балло-

нов, т.е. рассчитывается из условия обеспечения пуска и реверса одного дви-

гателя. В этом случае при выходе из строя любого компрессора суммарная 

производительность оставшихся двух компрессоров будет достаточной для 

заполнения воздухом всех пусковых баллонов. 

Объем тифонного баллона, м
3
, определяется из условия подачи сигна-

лов, предусмотренных Правилами плавания на внутренних водных путях 

России, в течении 10 минут без его подкачки: 

 

0

3 4

,Т с
тф нас

V P
V k

P P

 
 


                                        

(2.5.4) 

 

где   kнас  = 0,128 – коэффициент насыщения сигналами, представляющий от-

ношение продолжительности сигнала ко времени между 

сигналами; 

VT – расход свободного воздуха тифоном и может быть принят по 

табл.3; 

τс = 10 мин – продолжительность подачи сигнала без пополнения балло-

на воздухом; 
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Р3 = (1,5 – 3,0) МПа – начальное давление воздуха в баллоне; 

Р4 = (0,5 – 0,8) МПа – конечное давление воздуха в баллоне, при котором 

возможна подача сигнала. 

 

Таблица 3 Расход свободного воздуха тифоном 

Условный проход тифона, мм Тон звука Расход свободного воздуха, 

м
3
/мин 

10 Альт 1,0 

15 Тенор 3,0 

25 Баритон 6,0 

32 Бас 7,0 

 

 

 

 

 

2.6 Расчет системы осушения  

 

Подачу осушительного насоса подсчитываем по уравнению расхода: 

 

3600 ,онQ F v                                              

(2.6.1) 

 

где   F - площадь сечения трубопровода, м
2 

 
2

0 ,
4

D
F

 
                                                   

(2.6.2) 

 

где   D0 - диаметр приемного трубопровода, мм, определяемый по формуле 

Регистра 

 

0 1.5 ( ) 25,D L B H                                        

(2.6.3) 

 

где   L, B, H - основные размерения корпуса судна, м. 
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В формулу D0 подставляются в м. Однако, независимо от полученного 

результата, диаметр должен приниматься не менее 40 мм и во всех случаях 

не менее диаметра приѐмною патрубка насоса. 

Количество и типы насосов системы осушения регламентируется пра-

вилами Регистра. 

Для предотвращения загрязнения внутренних вод нефтепродуктами, 

выброс подсланевых вод из машинных, котельных, насосных и дизель-

генераторных отделений за борт категорически запрещен и для их сбора на 

каждом самоходном судне должны быть предусмотрены соответствующие 

цистерны. Вместимость этих цистерн зависит от мощности установки и при-

нимается равной: 

 

При Ne менее 290 кВт………………………… V = 4 м
3 

При Ne = 290 ÷ 735 кВт………………………. V = 5 м
3 

При Ne = 735 ÷ 1470 кВт……………………... V = 6 м
3 

При Ne более 1470 кВт……………………….. V = 8 м
3 

 

Выдача этих вод производиться только в береговые очистительные 

станции или на специальные суда сборщики. 

 

2.7 Расчет балластной системы  

 

Подача балластного насоса, м
3
/ч, определяется по аналогичной форму-

ле, что и для осушительного насоса, а внутренний диаметр трубопровода, мм, 

входящего в эту формулу, определяется по выражению Регистра: 

 

3
в V16D  ,                                                   

(2.7.1) 

 

где   V – вместимость наибольшей балластной цистерны, м
3
. 

 

2.8 Расчет противопожарной системы  
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Система водотушения. Подача пожарного насоса подсчитывается из 

условия обеспечения одновременного действия 15% пожарных кранов от 

общего их количества, установленного на судне. Но при этом при мощности 

установки 220 кВт и более, количество одновременно действующих кранов 

должно быть не менее 3-х, а при меньшей мощности не менее 2-х кранов. Та-

ким образом, определяется подача пожарного насоса, м
3
/ч, должна удовле-

творять двум требованиям: 

 

шлпн Qz15,0Q  ,                                          (2.8.1) 

 

шлпн Q3Q  ,                                              

(2.8.2) 

 

где   z – количество пожарных кранов, установленных на судне; 

Qшл – расход воды на один шланг, м
3
/ч 

 

Расход воды на один пожарный шланг определяется по уравнению ис-

течения воды из спрыска: 

 

ccшл gH2f3600Q  ,                                        (2.8.3) 

 

где   μ=0,98÷1,0 – коэффициент истечения из спрыска пожарного ствола 

(брандспойта); 

fc – площадь сечения отверстия спрыска ствола диаметром dс, м
2
; 

g=9,81 м/с
2
 – ускорение силы тяжести; 

Нc – напор воды у спрыска ствола, м. вод. ст. 

 

Диаметр спрыска ствола может быть равен dc = 10 ÷ 25 мм, а на судах 

мощностью более 220 кВт обычно принимают стволы с диаметром спрыска 

dc ≥ 16 мм. 

 

Общий напор у спрыска ствола может быть определен по формуле: 
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в

в
c

S1

S
H


 ,                                             

(2.8.4) 

 

где   SB=α0•Sк – общая высота вертикальной струи, м. вод. ст.; 

α0=1,2 – коэффициент, учитывающий раздробленную часть струи; 

Sк >10 м. вод. ст. – высота компактной части струи, принимаемой над 

уровнем палубы самой верхней надстройки или 

рубки, независимо от места установки пожарного 

крана; 

υ=0,023÷0,006 – коэффициент, зависящий от диаметра спрыска ствола, 

при этом меньшие значения его относятся к dc=25 мм, 

а большие к dc=10 мм. 

 

Определив таким образом расход воды на один шланг, проверяют оба 

вышеприведенные условия и по наибольшему результату устанавливают не-

обходимую подачу пожарного насоса. 

Система воздушно-механического пенотушения. Общее количество 

эмульсии в литрах, необходимое для локализации пожара в том или ином 

помещении, определяется по выражению: 

 

 qFVэ ,                                                

(2.8.5) 

 

где   F – площадь, покрываемая пеной, м
2
; 

q – интенсивность подачи эмульсии, л/(м
2‧ мин); 

τ – расчетное время непрерывной работы установки, мин. 

 

По правилам Регистра на судах применяется пена кратностью расши-

рения 10:1, 100:1, 1000:1. Интенсивность подачи эмульсии для получения пе-

ны и расчетное время непрерывной работы в мин. Принимается согласно 

табл. 4. 

 

Таблица 4 

Наименование помещения Интенсивность подачи рас- Расчетное время 
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твора, л/м
2
·мин, для полу-

чения пены кратностью 

работы, мин. 

 10:1 100:1 1000:1  

Грузовые цистерны (танки) для вос-

пламеняющихся жидкостей с темпера-

турой вспышки паров 60% 

6 6 - 30 

Грузовые цистерны (танки) для вос-

пламеняющихся жидкостей с темпера-

турой вспышки паров более 60% и 

топливные цистерны 

6 4,5 - 20 

Машинное отделение - 4,5 1,0 20 

 

Продолжительность работы должна быть достаточной для обеспечения 

пятикратного заполнения объема защищаемого помещения. 

Количество воды, литр, необходимой для образования эмульсии, равно: 

 

поэв К/VV  ,                                                

(2.8.6) 

 

где   Кпо – коэффициент, учитывающий процентное содержание пенообразо-

вателя в эмульсии. Для пены кратностью10:1 Кпо=1,04, 100:1 

Кпо=1,06 и для кратности 1000:1 Кпо=1,08. 

 

Часовая подача насоса, м
3
/ч, подающего воду в систему, будет равна: 

 

3в
в 1060 



V
Q .                                            (2.8.7) 

 

Количества пены, литр, поданной за период времени τ определяется 

как: 

 

рпэп КVV  ,                                             

(2.8.9) 

 

где   Крп = 10,100 или 1000 – коэффициент расширения пены. 

 

Расход пенообразователя равен: 



СМК-МРПП-8.3-7/2/4-18-

2018 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 29 из 45 

Общая папка://УМКД/26.02.05/Методические рекомендации по КП.doc 

 

29 
 

 

вэпо VVV  .                                              

(2.8.10) 

 

Вода в систему пенотушения может подаваться самостоятельным насо-

сом с подачей равной QВ или пожарным насосом. 

Если системы водотушения и пенотушения будут питаться от одного 

насоса, то его подача должна удовлетворять одновременной работе двух по-

жарных кранов (стволов) при полном расходе воды на систему пенотушения 

т.е: 

вшл

/

пн 2 QQQ  .                                            

(2.8.11) 

 

По этой величине 
/

пнQ  и подбирается соответствующий насос. 

 

2.9.Системы санитарные  

 

Система водоснабжения. Производительность станции подготовки пи-

тьевой воды (СППВ), м
3
/ч, определяется по формуле: 

 

 

 

ст

мп
стст

Aqq
KQ






1000
,                                         

(2.9.1) 

 

где   Kст=1,05 –коэффициент запаса; 

qп и qм – нормы расхода питьевой и мытьевой воды на человека в сутки, 

литр; 

A – количество членов экипажа; 

τст – время работы станции в сутки. 

 

Для грузовых и буксирных судов принимают τст -10 ч. и для пассажир-

ских водоизмещающих (туристических) судов τст – 20 ч. 

Нормы расхода воды qп и qм регламентируются Санитарными правила-

ми министерства здравоохранения России и зависят от группы судов. Для 
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грузовых и буксирных внутреннего плавания установлены следующие мини-

мальные нормы расхода (см. таблицу № 5). 

Для пассажирских водоизмещающих судов эти цифры в сумме можно 

принимать по данным Ленинского института водного транспорта равным q = 

250 ÷ 350 л/(чел. сут.). 

 

Таблица №5 

Норма расхо-

да воды 

Группа судов 

Первая Вторая Третья 

qп 40 15 10 

qм 30 20 Не регламентируется 

 

Объем накопительного бака с учетом пикового расхода воды можно 

принимать равным четырехчасовой производительности станции, т.е.: 

 

стнб QV 4 .                                                

(2.9.2) 

 

Полезная вместимость гидрофора, м
2
, питьевой и мытьевой воды опре-

деляется как: 

 

iQV чпг / ,                                                (2.9.3) 

 

где   Q – часовой расход воды, м
3
/ч; 

i=2÷6 – количество заполнений гидрофора в час. 

 

Часовой расход воды равен: 

 

 
241000 




Aqq
Q мп

ч
.                                          

(2.9.4) 

 

Полная вместимость гидрофора при оптимальном отношении давлений 

Р1/Р2=2 будет равна: 
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пгг VV  1,2 .                                               

(2.9.5) 

 

Начальное давление воздуха в гидрофоре принимается: 

 

Р1 = (0,3 ÷0,4) МПа; 

Р2 = (0,15 ÷0,20) МПа. 

 

Подача санитарного насоса, подающего воду в гидрофор, определяется 

по формуле: 

 

 

сн

мп
снсн

Aqq
KQ

1000


 ,                                       

(2.9.6) 

 

где   Kсн = 1,05 ÷ 1,10 – коэффициент запаса подачи; 

τсн – время работы насоса в сутки принимается равным; 

τсн = 2÷3 ч. – для грузовых и буксирных судов; 

τсн=8÷10 ч. – для водоизмещающих судов. 

 

Система сточно-фановая. С целью предохранения вод страны от за-

грязнения сточными и фановыми водами на каждом судне должна быть 

предусмотрена специальная цистерна для их сбора вместимостью, м
3
.: 

 

р

сф

сфсф

Aq
KV 




1000
,                                        (2.9.7) 

 

где   Kсф = 1,1÷1,2 – коэффициент запаса; 

qсф=qп + qм + qф – суточная норма сточно-фановых вод на человека в 

литрах; 

qф – минимальное расчетное количество фекальных стоков на одного 

человека в сутки. 

Для судов 1-й группы принимается равным qф = 16 л; 

τр – продолжительность рейса судна между городами, где возможна сда-

ча этих вод на очистные станции.  
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Для буксиров и грузовых судов это время хода между начальными и 

конечными пунктами рейса и равно 2÷5 суткам. 

 

Подача насоса для удаления (выдачи) сточно-фановых вод равна: 

 

  сфсф VQ  0,30,1 ,                                         

(2.9.8) 

 

то есть обеспечивает выдачу от 20 минут до 1 часа 

 

Для подачи забортной воды в санузлы могут быть и предусмотрены 

самостоятельные насос и гидрофор. Подача насоса и вместимость гидрофора 

определяется по аналогичным формулам, что и в системе водоснабжения, 

принимая норму расхода забортной воды для первой группы судов qз=15 

литров на человека в сутки. 

 

Система вентиляции МО и насосных отделений. Количество приточ-

ного воздуха, поступающего в машинное отделение в теплый период навига-

ции, должно определятся из условия растворения (удаления) избыточного 

количества теплоты, выделяемых рабочими механизмами, и должно быть до-

статочным для обеспечения: работы двигателей и котлов при любых услови-

ях эксплуатации судна. Общее количество воздуха, м
3
/ч, подаваемого в ма-

шинное отделение, определяется по выражению: 

 

tC

Q
L

вв

изб

в



 ,                                            (2.9.9) 

 

где   ΣQизб – суммарные избыточные тепловыделения в воздух работающими 

механизмами, кДж/кг; 

Св = 1,01 кДж/(кг·°С) – удельная теплоемкость воздуха; 

ρв – плотность воздуха при наружной температуре, кг/м
3
, и определяет-

ся по формуле 
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273
1

0

н

в t





 ,                                                

(2.9.10) 

 

где   ρ0=1,293 кг/м
3
 – плотность воздуха при нормальных условиях, т.е. при 

давлении 0,1013 МПа и температуре 0 °С; 

tн – температура наружного воздуха для Амурского района плавания 

составляет 24 °С; 

Δt – разность температур воздуха в МО и наружного, °С. Согласно са-

нитарным правилам Δt не должна превышать 8 °С при постоянной 

вахте в МО, при работе команды по совмещению профессий, т.е. 

при периодическом посещении 10 °С. 

 

Значение tн регламентируемые отраслевым стандартом принимаются 

по таблице № 6 

Таблица № 6 

Бассейн плавания Температура наружного воздуха, °С 

Центральный и Южный 28 

Обь - Иртышский 25 

Енисей и Лена 24 

Колыма и Индигирка 19 

Амур 25 

Амур и Сурдарья 36 

Без ограничения бассейна 28 

Суда смешанного плавания без ограничения 

бассейна 

30 

 

Избыточного тепловыделения, кДж/ч, определяется по выражениям: 

 

для ДВС: 

 
р

неедвс QNgQ  02,0 ,                                  

(2.9.11) 

 

для котла: 
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р

нкк QBQ  05,0 ,                                      

(2.9.12) 

для электродвигателей: 

 

   /13600  NQэд ,                        

(2.9.13) 

 

где   Bк – часовой расход топлива на котел, кг/ч; 

N – суммарная мощность электродвигателей, установленных в МО, кВт; 

η=0,85÷0,87 – усредненный КПД электродвигателей. 

 

Тогда: 

 

  эдкдвсизб
QQQQ .                                

(2.9.14) 

 

При комбинированной системе вентиляции весь приточный воздух 

должен подаваться искусственно, а вытяжной воздух удалятся естественным 

путем через фальштрубу. 

Количество вытяжного воздуха из МО подчитывается как разность 

приточного воздуха и воздуха, потребляемого работающими главными дви-

гателями (если двигатели забирают воздух из МО): 

 

двв LLL /
.                                              

(2.9.15) 

 

 

Количество воздуха потребляемого двигателями, равно: 

 

znV60L vцд   ,                                       

(2.9.16) 

 

где   ΣVц – рабочий объем цилиндров двигателей, м
3
; 
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ηv=0,7÷1,0 – коэффициент наполнения цилиндров воздухом, меньшие 

значения которого принимаются для без наддувных ма-

шин, а большие – для машин с наддувом; 

n – частота вращения вала двигателя, мин
-1

; 

z – коэффициент тактности, равный 0,5 для четырехтактных двигателей. 

 

При искусственной вентиляции подача вентилятора определяется по 
/

вL  

и вL . 

Вентиляция насосных должна быть самостоятельной и обязательно 

комбинированной или искусственной. При комбинированной системе вы-

тяжка, т.е. удаления воздуха из насосного отделения, должна быть искус-

ственной. 

Количество воздуха, подаваемое в насосное отделение, подсчитывается 

по кратности обмена: 

 

nVLВ  ,                                                

(2.9.17) 

 

где   V – объем насосного отделения, м
3
; 

n ≥ 20 – кратность обмена. 

 

2.10 Определение количества теплоты, потребной на судне.  

 

Общий расход теплоты, кДж/ч, на судне (без подогрева груза) равен: 

 

 псботт QQQQ  1,1 ,                                     

(2.10.1) 

 

где   1,1 – коэффициент, учитывающий 10% запас на покрытие неизбежных 

потерь в сети и неучтенные расходы теплоты; 

Qот – теплота, расходуемая на отопление судовых помещений; 

Qсб – теплота, расходуемая на санитарно-бытовые нужды; 

Qп – расход теплоты на подогрев масла, топлива, механизмов и т.д. 
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В курсовой работе расход теплоты на отопление, вместо подробного 

расчета теплопотерь через ограждающие стены помещений, возможно под-

считать по эмпирической формуле ЛИВТа, имеющий вид: 

 

eот NQ  4283800 .                                         

(2.10.2) 

 

Расход теплоты на санитарно-бытовые нужды обуславливается числен-

ностью команды и пассажиров на судне: 

 

 впвмсб qqAQ  ,                                          

(2.10.3) 

 

где   qвм и qвп – удельные расходы теплоты на приготовление горячей мытье-

вой и питьевой воды. 

 

По данным ЛИВТа можно принимать: 

 

qвм=1880÷2720 кДж/(чел·ч) – на толкачах и грузовых судах; 

qвп=400÷420 кДж/(чел·ч) – на толкачах и грузовых судах. 

 

Меньшие цифры относятся к судам имеющие большие количества ко-

манды. 

Расход теплоты на подогрев масла, топлива и другие технические нуж-

ды составляет примерно 15 % от расходов еѐ на отопление и служебно-

бытовые нужды, т.е.: 

 

 сботп QQQ  15,0 .                                         

(2.10.4) 

 

По суммарному количеству теплоты, потребной на судне, подбирают 

котел, соответствующий теплопроизводительности. 

Расход топлива на котел, кг/ч, определяется по формуле: 
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К

Р

Н

тк
K

Q

Q
B


 ,                                              

(2.10.5) 

 

где   ηК = 0,7 ÷0,75 – КПД автономного котла. 

 

Для повышения экономических показателей судовой энергетической 

установки целесообразно в ходовом режиме данное количество теплоты по-

лучать в утилизационном котле за счет теплоты выхлопных газов главных 

двигателей. 

Чтобы выявить возможность постановки утилизационного котла, необ-

ходимо подсчитать количество теплоты отработавших газов, возможное к 

использованию в этом котле. 

Это количество теплоты определяется по выражению: 

 

кухвхргeгГ ttCNqQ  )(85,0 ,                          

(2.10.6) 

 

где   0,85 – коэффициент, учитывающий эксплуатационную мощность двига-

телей, кВт 

qг – удельное количество газов, покидающих двигатель, кг/(кВт·ч) 

Срг – 1,05 кДж/(кг·°С) – удельная теплоемкость газов; 

tвх = 250 ÷450 °С – температура газов за двигателем, т.е. при входе в ко-

тел. Большие значения еѐ берутся для четырехтактных двигателей, 

а меньшие для двухтактных; 

tух = 180 ÷250 °С – температура газов за котлом. Большие значения 

принимаются для паровых котлов, а меньшие для 

водогрейных. 

ηк = 0,95 – КПД утилизационного котла. 

 

Если QГ ≥ QТ, то следовательно, теплоты отработавших газов достаточ-

но и утилизационный котел можно ставить. Если же QГ ˂ QТ, то очевидно 

установка котла тоже может оказаться целесообразной, но для полного обес-

печения судна теплотой в ходовом режиме он должен работать параллельно с 

автономным котлом. 
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2.11 Определение общих запасов на судне топлива, масла и 

воды 

 

Общие запасы топлива, масла и воды определяются на период авто-

номного плавания судна, принимаемого проектантом с учетом бассейна, в 

котором надлежит эксплуатироваться судну. 

Запасы топлива и масла, т, определяется по формуле: 

 

  310)(  ккстeexeeeeТ BNgNgNgB  ,                      

(2.11.1) 

 

где   х и ст – ходовое и стояночное время судна; 

gе, gе – удельные расходы топлива главными двигателями и вспомога-

тельными; 

ВК – расход топлива на котле, кг/ч; 

к – время работы котла, ч. 

 

  310)(  мсстeмxeмeмм GNgNgNgB                    (2.11.2) 

 

где   gм и gм – удельный расход масла, кг/(кВт/ч); 

мсG  – суммарное количество масла, заливаемого в циркуляционные си-

стемы двигателей, кг. 

Емкости цистерн для хранения этих запасов топлива и масла, м
3
: 

 

Т

Т
Т

В
V


 2,1  и 

М

М
Т

В
V


 2,1 ,                                            (2.11.3) 

 

где   ρТ и ρм – плотность топлива и масла, кг/м
3
. 

 

На судах, использующих для питьевой и мытьевой целей береговую 

воду, принимаемую из городских водопроводов, необходимо устанавливать 

цистерны, вместимость которых определяется по выражению: 
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pB

Aq
V 



1000

2,1 ,                                          (3.85) 

 

где   q = qn + qм – нормы расхода питьевой и мытьевой воды, л/(сут. чел.); 

τр = 3÷5 суток продолжительность рейса судна между пунктами забора 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на курсовую работу  

 

№ варианта № проекта Грузоподъемность состава, т 

1 912 350 

2 Фин 1000/800 1000 

3 289 1650 

4 378 3510 

5 765А 600 

6 941 - 

7 РВ1350 2000 

8 ТУ-3-100А 1000 

9 14891 810 

10 1741 6400 

11 507Б 5000 

12 292А - 

13 614 - 

14 911 2240 

15 19620 1300 

16 Р33 3600 

17 СК2000КТ 920 

18 Р25 1000 
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19 У1А4 3040 

20 Р96 1075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Марка двигателя 

Характеристики двигателя 

М
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 л
 

У
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ас

х
о
д

 

то
п

л
и

в
а,

 г
/к

В
т·

ч
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 р
ас

х
о
д

 

м
ас

л
а,

 г
/к

В
т·

ч
 

М
ас

са
 д

в
и

га
те

л
я
, 
к
г 

Г 70-5 736 350 4 360 450 6 45,58 121 3,05 27400 

8НФД48А 736 375 4 320 480 8 38,58 117 1,84 23100 

Г-60 662 375 4 360 450 6 45,58 121 2,9 27400 

6Л275/III-ПН 515 600 4 275 350 6 20,8 116 2,63 10150 

6НФД48А 486 330 4 320 480 6 38,58 117 1,84 19100 

6Л275Рр/II-ПН 405 500 4 275 360 6 20,8 121 2,20 12000 

6Л275-ПН 386 480 4 275 360 6 21,37 121 2,80 11800 

6НФД48 368 350 4 320 480 6 38,58 118 1,84 16450 

6ЧНСП25/34 331 500 4 250 340 6 16,78 121 2,90 10320 

8НФД36-1АУ 315 375 4 240 360 8 16,28 123 1,98 9513 
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8НФД36А 309 360 4 240 360 8 16,28 118 1,98 10500 

6Л275 294 550 4 275 360 6 21,37 125 2,94 11400 

6Л275Pp 276 500 4 275 360 6 21,37 123 2,94 11500 

8НФД36 221 360 4 240 360 8 16,28 124 1,99 9430 

8ЧСПН18/22 221 750 4 180 220 8 5,60 125 2,21 5510 

6ЧСПН18/22 212 750 4 180 220 6 5,60 118 2,29 4150 

6ЧСПН18/22 158 750 4 180 220 6 5,60 129 2,21 4095 

6Л160ПНС 140 750 4 160 225 6 4,52 130 2,94 2560 

6НФД26 133 750 4 180 260 6 6,60 138 2,21 3211 

6НФД24 110 750 4 175 240 6 5,76 138 2,72 3150 

3Д6 110 1500 4 150 180 6 3,18 125 5,52 1670 

6ЧСП18/22 103 750 4 180 220 6 5,60 125 3,17 4000 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Характеристики 

2
О

К
-1

-Э
1

 

2
О

К
-1

-Э
2

 

2
О

К
-1

-Э
3

 

2
О

К
-1

-Э
4

 

2
О

К
-1

-Э
5
/1

 

2
О

К
-1

-Э
6
/1

 

К
2
-1

5
0
 

К
В

Д
 

Производительность по нагнета-

нию, л/мин. 
7 16,5 7 16,5 7 16,5 2 2,8 

Производительность по атмосфер-

ному воздуху,м
3
/ч 

26 30 26 30 26 30 20 10 

Конечное давление нагнетания, 

кг/см
2
 

I ступени 

II ступени 

III ступени 

 

 

7,5-9 

60 

- 

 

 

6-7,5 

30 

- 

 

 

7,5-9 

60 

- 

 

 

6-7,5 

60 

- 

 

 

7,5-9 

60 

- 

 

 

6-7,5 

30 

- 

 

 

8-50 

150 

- 

 

 

60 

- 

- 

Число оборотов коленчатого вала, 

мин
-1 500 500 500 500 500 500 1000 800 
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Диаметр цилиндра, мм 

I ступени 

II ступени 

III ступени 

 

100 

35 

- 

 

100 

35 

- 

 

100 

35 

- 

 

100 

35 

- 

 

100 

35 

- 

 

100 

35 

- 

 

128 

110 

25 

 

85 

30 

- 

Ход поршня, мм 100 100 100 100 100 100 40 65 

Габаритные размеры без привода, 

мм 

Длина 

Ширина 

Высота 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

430 

450 

490 

 

 

355 

335 

616 

Вес компрессора, кг 370 370 370 370 370 370 85 70 

Мощность, кВт 9,5 9,5 8,55 8,55 10 10 8,0 4,5 

 

 

Характеристики водогрейных котлов 

Марка 

котлоагрегата 

Теплопроизво-

дительность, 

Ккал/час 

Поверхность 

нагрева котла, 

м
3
 

Давле-

ние во-

ды 

кг/см
2 

Расход 

дизельно-

го топли-

ва, кг/час 

Вес котла 

без воды,кг 

КОАВ-68 68000 2,55 1,88 8,15 460 

КОАВ-200 200000 7,0 1,8 25,5 1150 

Приложение 3  

 

Характеристики утилизационных котлов 

Характеристики 
Типы котлов 

КУВ-40 КУВ-100 

Поверхность нагрева, м
2 

4 10,3 

Расчетная мощность дизеля, л.с. 300 800 

Теплопроизводительность, ккал/час 43000 100000 

Давление воды в котле, кгс/см
2 

2 2 

Температура воды, 
0
С: 

на входе в котел 

на выходе из котла 

 

80 

100 

 

65 

95÷100 

Расчетная температура отработавших газов перед котлом, 
0
С  

400 400 

Газовое сопротивление котла, мм вод. ст. 100 200 

Вес воды в котле, кг 140 300 

Вес котла с водой, кг 550 1550 

Число дымогарных трубок 37 103 

Диаметр и толщина стенок дымогарных трубок: 38×3 38×3 
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Удельная теплопроизводительность котла  

по поверхности нагрева 

по мощности дизеля 

 

10700 

145 

 

9700 

125 

Дельный вес котла с водой, кг/м
2 

138 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Противопожарные система. Насосы противопожарные. 

Марка 

Производи-

тельность, 

м
3
/ч 

Напор, 

м. вод. ст. 
Эл. двиг. 

Мощность, 

кВт 

Частота 

вращения, 

мин
-1

 

КСМ-100 100 90 МАФ82-82/24 50 - 

АЯП-75 75 50 ПН-145 21 - 

КСМ70×50 70 50 ПН-145 13 1450 

ЗК-6 70 44 А061-2 14 2920 

ЗК-6а 65 30 АО2-51-2 10 - 

НЦВ 63/80 63 80 АМ72-2 25 2885 

ЗК-9 54 27 А052-2 7 - 

ТА85/20-III 51 60 VZC-62/4 17 1440 

ЦНШ-80 50 33 от Гл. двиг. - - 

ЗК-6 45 57 АО62-2 10 - 

ЗК6-6 30 62 АО62-2 10 2930 

Т-233/IV 30 60 OR93n-4SL 12,5 - 

2КМ-6 30 24 А051-2Н 4,5 2900 
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ЭСН-11/I-H 25 65 МР52-4 10 - 

 

Система вентиляции. Характеристики вентиляторов. 

Марка 

вентилятора 

Производительность, 

м
3
/ч 

Эл. двиг. 
Мощность, 

кВт 

Частота 

вращения, 

мин
-1 

VH 63/960 6000 VZ-32/4 4 1440 

VH 63/960 6000 VZ-22/6 1,1 960 

ЭВ54/7-1 6000 МА61-4М 1,9 - 

56ЦС-17 5600 АМ51-2 6 2900 

Ц4-70 5000 АО2-21-6 0,8 - 

42ЦС-6 4200 АОМ32-4 1,5 - 

30ЦС-6 3000 АОМ31-4 1,0 1350 

ЭВО-2,5/26-1 2500 АОМО-12-2 0,45 2850 

22ЦС-6 2200 АОМ22-4 0,7 - 

11ЦС-6 1100 АОМ12-2 0,45 - 

ЭВО-1,0/26-1 1000 АОМО-02-2 0,14 2720 

ЭВ54/3-1 800 МА31-2М 0,25 - 

ЭВО-0,3/11-1 500 АОМО-002-2 0,05 2720 

ЭВ54/2-1 500 МА31-2М 0,25 - 
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РАЗДЕЛ 1.7 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЕ 

СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: Теплотехнический контроль – 2 часов 

Тип урока: лабораторное 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/1 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План лабораторного 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: 

Одним из основных условий правильной эксплуатации судовых 

двигателей внутреннего сгорания (СДВС) является регулярный 

теплотехнический контроль (диагностирование технического состояния). 

В комплекс работ по проведению теплотехнического контроля дизелей 

входят: 

 проверка качества работы топливной аппаратуры (форсунок и 

топливных насосов); 

 проверка давления сжатия рс и максимального давления сгорания pz 

по цилиндрам; 

 



 регулировка равномерности нагрузки по цилиндрам дизеля по 

среднему индикаторному давлению рср, - и мощности Ni, максимальному 

давлению сгорания pz, температуре отработавших газов tог; 

 проверка и регулировка газораспределительного механизма; 

 замеры частоты вращения, температур, давления, расхода топлива и 

моторного масла по каждому дизелю; 

 отбор и анализ контрольных проб ГСМ и охлаждающей воды ДВС. 

 

Теплотехнический контроль в период эксплуатации судна в море 

следует проводить с обязательной регистрацией параметров в «Журнале 

теплотехнического контроля». Для проведения теплотехнического контроля 

каждое судно кроме полного комплекта исправно действующих штатных 

измерительных приборов и оттарированного мерного топливного бачка 

должно быть снабжено индикатором или максиметром, пиметром, 

ареометром, секундомером, газоанализатором. Параметры pz, рс проверяют 

через каждые 300 ÷ 400 ч. работы дизеля (не реже); при обнаружении 

отклонений в работе одного или нескольких цилиндров; после регулировки 

системы топливоподачи; после замены форсунки или топливного насоса; 

переборки или замены поршня; замены втулки или крышки цилиндра; 

перехода на новый сорт топлива. 

Перед индицированием дизеля необходимо проверить состояние 

индикатора, его привода, индикаторных кранов и при необходимости 

отрегулировать и устранить неисправности. При работе дизеля 

индикаторный привод проверяют снятием диаграмм сжатия, т. е. при 

выключенной подаче топлива. Температуру отработавших газов по 

цилиндрам и среднюю температуру отработавших газов за коллектором 

необходимо измерять не реже одного раза в час. 

 

1. Заполнить таблицу 1 основных эксплуатационных нормативно-

технических характеристик вспомогательного дизель генератора 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование параметра Обозн

ачение 

Размер

ность 

Дизель 

1 Заводская марка, завод 

изготовитель 

   

2 Обозначение по ГОСТу    

3 Номинальная мощность на 

валу дизеля 

   

4 Номинальная частота 

вращения 

   

5 Направление вращения    

6 Порядок работы цилиндров    

7 Диаметр цилиндра    

8 Ход поршня    



9 Среднее эффективное 

давление 

   

10 Степень сжатия    

11 Давление в конце сжатия    

12 Максимальное давление 

сгорания 

   

13 Температура выпускных 

газов за цилиндром 

   

14 Давление наддува    

15 Удельный эффективный 

расход топлива 

   

 

2. Произвести теплотехнический контроль вспомогательного дизель 

генератора, заполнить таблицу 2 и сравнить полученные показатели с 

нормативно эксплуатационными показателями. Записать замечания, выводы 

и предложения, выводы по регулировке, замечания по работе силовой 

установки, выполнение двигателем нормативных или нормальных 

эксплуатационно-технических показателей. Перечислить мероприятия, 

которые необходимы для улучшения работы главных двигателей и 

движительного комплекса судна. 

 

Таблица 5 

Наименование замеряемого 

параметра 

Значения ежедневно замеряемых 

параметров 

1 2 

 1 2 3 4 5 6 

Частота вращения, об/мин  

Давление сжатия, кгс/см
2 

      

Максимальное давление цикла, кгс/см
2
       

Часовой расход топлива, кг/час  

Температура выпускных газов, 
о
С       

Плотность топлива  

Температура охлаждающей воды на 

входе в двигатель, 
о
С 

 

Температура охлаждающей воды на 

выходе из двигателя, 
о
С 

 

Температура масла после двигателя, 
о
С  

Давление наддувочного воздуха, кг/см
2 

 

Среднее эффективное давление, кг/см
2 

      

Сила тока, А  

Напряжение на зажимах генератора, В  

Эффективная мощность, кВт  

 

 



 

Вывод:_______________________________________________________
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РАЗДЕЛ 3.1 УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ 

ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: Устройство и принцип действия компрессора – 2 часов 

Тип урока: практическое занятие 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Эксплуатировать судовые 

вспомогательные 

механизмы системы и 

системы и их системы 

управления. 

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 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  

Таблица AIII/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатация 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

другие вспомогательные установки, включая 

различные насосы, воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор питьевой воды, 

теплообменник, холодильные установки, 

системы кондиционирования воздуха и вентиляции 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 

другие вспомогательные механизмы, включая системы 

охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции 
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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: 

 

"КОМПРЕССОРЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН" 

 

Компрессор ФВ-6. 
 

Компрессор (рис. 1) вертикальный двухцилиндровый, непрямоточный, 

работает на хладоне - 12, DЦИЛ = 67,5 мм, S = 50 мм, 

холодопроизводительность 6978 Вт (6000 ст. ккал/ч) при 24 с
-1

 (1440 об/мин) 

и 5234 Вт (4500 ст. ккал/ч) при 16 с
-1

 (960 об/мин). 

 



3 
 

 
Рис. 1 Компрессор ФВ 6 

 
Картер 2, цилиндровый блок 9 и крышка компрессора 15 соединены 

между собой шпильками и гайками, паранитовые прокладки 7. Цилиндровый 

блок 9 имеет в верхней части ребра 10 для воздушного охлаждения. Вал 1 

компрессора двухколенный с разворотом шеек под углом 180° вращается в 

шариковом 3 и роликовом 21 опорных подшипниках. Для предотвращения 

смещения вала вправо на его торцовой части имеется стальной каленый 

шарик 19, который вращается вместе с валом и упирается в сухарь 20. На 

концевой части 4 вала устанавливают на шпонке крепят гайкой 5 шкив 

клиноременной передачей от электродвигателя. 

Нижняя головка шатуна 8 выполнена разъемной, вкладыши 

подшипника залиты баббитом. Верхняя головка - неразъемная, с бронзовой 

втулкой. Шатун соединен с поршнем посредством плавающего поршневого 

пальца 11, который удерживается от осевого перемещения пружинящими 

кольцами, вставленными в специальные канавки тела поршня. Поршень 

имеет два уплотнительных 13 и одно маслосъемное 12 кольца.  

Смазка в компрессоре осуществляется разбрызгиванием. Для заливания 

масла в картер служит пробка 30, а для спуска масла пробка 22. Для 

наблюдения за уровнем масла на картере имеется смотровое стекло 31. 
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Рис. 2 Клапанная плита в сборе компрессора ФВ 6 

 

Между цилиндровым блоком 9 и верхней крышкой 15 находится 

клапанная плита 14, на которой расположены всасывающие 18 и 

нагнетательные 16 клапаны. Полость всасывания 25 герметично отделена от 

полости нагнетания 24 перегородкой 17. 

Устройство клапанов показано на рис. 2. В клапанной плите 3 имеются 

сквозные отверстия 4 и 6, перекрываемые пластинами всасывающих и 

нагнетательных клапанов. Всасывающие клапаны 2 ленточные, имеют 

пластины 14 из пружинной стальной ленты толщиной 0,2 мм. При движении 

поршня вниз пластины 14 прогибаются вниз в прорезях 13 клапанной плиты, 

пропуская пар всасываемого агента в полость цилиндра в направлении, 

показанном стрелками (сечение В-В на рис. 2). 

При движении поршня вверх (давлением из полости цилиндра) 

пластины 14 всасывающих клапанов выпрямляются и, плотно прижимаясь к 

седлу 5, закрывают проход агенту. Иногда на каждую пластину клапана 

укладывают в виде дополнительного пружинящего элемента вторую 

пластину, подобную рабочей. Нагнетательные клапаны 1 пятачковые, имеют 

круглые стальные пластины 7 толщиной 0,4 мм, нагруженные легкой 

пружиной 8. При ходе поршня вверх (давлением из цилиндра) пластины 7 
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поднимаются, сжимая пружину 8, и пропускают пар агента из полости 

цилиндра через отверстия 6 в полость нагнетания. При обратном ходе 

поршня пластины опускаются на свои седла под действием разности 

давлений и усилия пружины 8. 

Седлами нагнетательных клапанов служат четыре (по числу пластин) 

кольцевых пояска на клапанной плите 3. Для предупреждения бокового 

смещения во время работы пластина клапана центруется розеткой 9. Над 

нагнетательными клапанами имеется траверса 11, которая с помощью 

буферных пружин 10 прижимает буфер 12 и розетку 9 к клапанной плите. 

При нормальных условиях буферные пружины 10 не работают; они 

служат для предохранения клапанов от поломки при гидравлических ударах 

вследствие попадания в цилиндры жидкого хладона или излишков масла. 

Компрессоры малой холодопроизводительности данной и ряда других марок 

отечественного и зарубежного производства снабжаются всасывающими и 

нагнетательными запорными трехходовыми вентилями. 

При работе компрессора ФВ-6 (см. рис. 1) пар хладона-12 всасывается 

из испарителя через всасывающий вентиль 27 и сетчатый фильтр 26. Агент 

движется вверх в полость всасывания 25 и через всасывающие клапаны 18 

поступает в полость цилиндра. При ходе поршня вверх всасывающие 

клапаны закрываются, пар агента сжимается и через нагнетательные клапаны 

16 и нагнетательный вентиль 23 выталкивается в конденсатор. 

В компрессорах холодильных установок картер всегда сообщается со 

стороной всасывания компрессора (в данной конструкции для этого 

предусмотрен канал 28). Это препятствует повышению давления в картере в 

результате пропусков через поршневые кольца, и давление в картере остается 

равным давлению всасывания. При смазке компрессора разбрызгиванием и 

при сообщении картера со всасывающей полостью создаются благоприятные 

условия для уноса масла паром агента. Для уменьшения уноса устанавливают 

пробку 29 с небольшим отверстием. Канал 28 служит также для стекания в 

картер масла, отделившегося от пара хладона. 
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Рис. 3 Сальник с графито-металлическими кольцами трения 

 

Герметичность в месте выхода вала обеспечивает сальник 6, который 

должен предотвращать утечку агента из картера, также исключить подсос 

воздуха, когда давление в нем ниже атмосферного. В крышке сальника (рис. 

3) укреплено стальное кольцо 2. Обойма 4 и запрессованное в нее графитовое 

кольцо 3 вращаются вместе с валом под действием трения между валом и 

кольцом 1 (из фреономаслостойкой резины), плотно вставленным в обойму 4. 

Пружина 5 вращается вместе с валом и прижимает графитовое кольцо 3 к 

неподвижному стальному кольцу. 

Герметичность картера обеспечивается с одной стороны плотным при-

леганием притертых на плите поверхностей стального 2 и графитового 3 

колец, а с другой стороны плотным прилеганием резинового кольца 1 к валу 

и к обойме 4. 

Компрессоры ФВ-6 широко применяют для охлаждения провизионных 

кладовых. На базе той же поршневой группы выполнены компрессоры 

других марок. 

Компрессор ФУУ-80РЭ. Компрессор непрямоточный с УУ-образным 

расположением цилиндров, Dцил = 101,6 мм, S = 70 мм, работает на хладоне -

12, n = 24 c
-1

 (1440 об/мин), холодопроизводительность 188,4 кВт (162 тыс. 

ккал/ч) при to = 5 °С, tк = 35 °С. В блок-картер 3 (рис. 4) запрессованы 

чугунные цилиндровые втулки 4. Поршни непроходные. Коленчатый вал 
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двухколенный, с противовесами 7, вращается в двух подшипниках качения. 

 
Рис. 5 Компрессор ФУУ-80РЭ 

 

Кривошипы расположены под углом 180 °С. На каждой рамовой шейке 

вала закреплены четыре шатуна двутаврового сечения. Нижние головки 

шатуна разъемные с вкладышами, залитыми баббитом. Верхние головки 

неразъемные с запрессованными бронзовыми втулками для плавающих 

стальных пальцев. Всасывающие 5 и нагнетательные 6 полости парных 

цилиндров объединены каждая своим коллектором. Обе полости имеют 

встроенные запорные вентили. Между нагнетательной и всасывающей 

полостями находится предохранительный клапан. Картер имеет переднюю 2 

и две боковое крышки. В связи с более высокими удельными нагрузками на 

подшипники применена комбинированная смазка: шестеренный масляный 

насос 1, приводимый во вращение коленчатым валом через шестѐрни, 

забирает масло из нижней части картера через приемный сетчатый фильтр 11 

и подает его на поверхности кривошипных шеек. 

Одновременно через фильтр тонкой очистки 10 по наружной трубе 8 

масло поступает на укупорку и смазывание колец сальника 9. Для 
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регулирования давления в смазочной системе имеется перепускной клапан, 

сбрасывающий избыток масла в картер. Остальные трущиеся поверхности 

смазываются разбрызгиванием. Для наблюдения за уровнем масла на 

боковой крышке картера имеется смотровое стекло. Масло, принесенное 

хладоном из испарителя, стекает в картер так же, как в компрессоре ФВ-6. 

Основной особенностью конструкции компрессора является наличие 

устройства для автоматического регулирования холодопроизводительности. 

 
 

Рис. 6 Устройство для отжима всасывающих клапанов компрессоров ФУ-40РЭ и 

ФУУ-80РЭ. 
 

Для этого компрессор снабжен электромагнитным устройством, 

размещенным в едином конструктивном узле со всасывающим и 

нагнетательным клапанами (рис. 6). Отверстия 7 для прохода пара хладона в 

цилиндр, которые выполнены в цилиндровой втулке 9 (вмонтированной в 

блок-картер 5) и седле 6 всасывающего клапана, перекрываются кольцевой 

пластиной 11 всасывающего клапана. Пластина прижимается к седлу 6 

пружинами 4, которые упираются в латунное кольцо-упор 5. В корпусе 13 

расположены также пластины 12 семи нагнетательных клапанов, по 

конструкции не отличающихся от рассмотренных на рис. 3. При движении 

поршня 14 вниз пластина 11 всасывающего клапана под действием разности 

давлений поднимается (высота подъема 2,8÷3,0 мм) и пропускает пар из 

общей полости всасывания компрессора в цилиндр. При обратном ходе 

поршня пластина 11 опускается на седло 6, поднимаются пластины 12 

нагнетательных клапанов (высота подъема 1,1÷1,5 мм) и пар выталкивателя в 

конденсатор. 

Над пластиной 11 в корпус 13 встроена обмотка 3, один конец которой 

впаян в корпус, а другой подведен к выводу 1, изолированному от корпуса 

текстолитовой втулкой 2. Полюсными наконечниками являются стальные 
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зубцы 10. При подаче импульса (напряжение 24 В) в обмотке 3 возникают 

электромагнитные силы, которые поднимают и прижимают пластину 11 к 

зубцам 10. Таким образом осуществляется отключение цилиндра, так как 

поршень не сжимает пар, а выталкивает его обратно во всасывающую 

полость. При снятии этого напряжения (и подаче напряжения 

размагничивания 6 В) пластина 11 опускается на свое седло и цилиндр снова 

включается в работу. Так регулируется холодопроизводительность - методом 

отжима всасывающих клапанов электромагнитным устройством (РЭ - в 

марке компрессора регулирование электромагнитное). 

При отключении одной пары цилиндров холодопроизводительность 

компрессоров снижается до 75% номинальной, при отключении второй пары 

цилиндров - до 50%, третьей - до 25%. 
Для обеспечения полной автоматической разгрузки пуска 

электромагнитные клапаны установлены на всех цилиндрах и подача 

напряжения 24 В на все катушки уменьшает до минимума момент 

сопротивлений при пуске электродвигателя и обеспечивает минимальную 

нагрузку на подшипники компрессора, еще не получившие обильного 

смазывания. 

В процессе эксплуатации компрессора неоднократно отмечались 

случаи поломок узла нагнетательного клапана 12 (см. рис. 6). Для 

уменьшения тяжелых последствий такой поломки компрессор снабжают 

клапанной плитой измененной конструкции, в частности сверление 

нагнетательного клапана выполняют не единым, как показано на рис. 13, а в 

виде мелких отверстий. Это исключает попадание поломанных частей 

клапанного узла в полость цилиндра. 

Компрессоры ФУУ-80РЭ и ФУ-40РЭ построены на базе компрессоров 

ФУУ-80 и ФУ-40 и отличаются от последних наличием электромагнитных 

клапанов. 

Компрессоры типа SMC. Широкое распространение на судах 

морского флота получили четырех-, шести- и восьмицилиндровые 

компрессоры датской фирмы «Сабро» типа SMC-100. Компрессоры 

непрямоточные, имеют сходную конструкцию, приспособлены для работы на 

хладоне - 12, хладоне-22 и аммиаке. 

Для примера рассмотрим шестицилиндровый компрессор SMC6-100 

(рис. 7). Компрессор W-образный, с тремя расположенными под углом 

рядами цилиндров - по два цилиндра в каждом ряду. 

Двухколенный вал компрессора соединен с электродвигателем 

клиноременной передачей или эластичной соединительной муфтой. На 

каждой шейке вала находится по три шатуна. На блоккартере имеются 

съемные крышки 3, 6, 14 и 39. Для контроля за уровнем масла сделано 

смотровое стекло 38. Вентиль 1 используется для осушения картера и 

добавления масла в картер компрессора. Крышки цилиндров 14 охлаждаются 

водой, циркулирующей в полостях 15. 
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Каждый цилиндр имеет по одному всасывающему 36 и одному 

нагнетательному 35 клапану. Всасывающий клапан 36 кольцевой (деталь Г 

на рис. 8). Нагнетательный клапан 35 также кольцевой. Клапаны 35 и 36 

нагружены несколькими легкими пружинами, расположенными по 

окружности клапанов. Цилиндры компрессора имеют ложные крышки 34, 

удерживаемые в нижнем положении буферными пружинами 18. 
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Рис. 7 Компрессор SMC6-100 
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При работе машины агент всасывается в компрессор через 

всасывающий вентиль 8, сетчатый фильтр и всасывающую полость 10, 

общую для всех цилиндров. При ходе поршня вниз всасывающий клапан 36 

поднимается и пропускает агент в цилиндр. При ходе поршня вверх 

всасывающий клапан опускается и сжатый агент через нагнетательный 

клапан 35 выталкивается в полость нагнетания 17, а оттуда по трубопроводу 

27 через общую нагнетательную трубу 24 и вентиль 23 направляется в 

конденсатор. 

На перемычке 9 между нагнетательным и всасывающим трубо-

проводами компрессора установлен предохранительный клапан 7. 

Компрессор смазывается навешенным шестеренным насосом 2, 

который забирает масло из картера через фильтр 33 и по трубе 32 подает его 

в полость сальника 31, а оттуда по сверлениям в валу - на шейки и далее по 

шатунам - к поршневым пальцам. Давление в системе регулируется 

натяжением пружины перепускного клапана 30. Сальник компрессора имеет 

кольца трения, он работает с масляным затвором. Герметичность обеспечи-

вается, с одной стороны, плотным прилеганием вращающегося с валом 

графитового кольца к неподвижному чугунному кольцу (прижимается 

пружиной), а с другой плотной посадкой этих деталей на упругие кольца из 

специальной резины. 

Конструкцией компрессора предусмотрена возможность регулирования 

его производительности путем выключения отдельных парных цилиндров. 

Для этого компрессор имеет регулятор и механизм отжима пластин 

всасывающих клапанов. 

При подаче через отверстие 29 в цилиндр А масла под давлением 

поршень 26 через тарелку 28 сжимает пружину 25, перемещается влево и 

смещает в ту же сторону шток 22 и прочно соединенную с ним тягу 20. Упор 

13 поворачивает против часовой стрелки рычаг 12 относительно оси 11 

шарнирного соединения. Кольцо 16 под действием сжатых пружин 19 

опускается, а толкатели 37 освобождают всасывающий клапан 36, что 

обеспечивает нормальную работу цилиндра. То же самое происходит во 

втором цилиндре данного блока. 

При прекращении подачи масла в исполнительный цилиндр А поршень 

26, шток 22 и тяга 20 под действием сжатой пружины 25 перемещаются 

вправо. Правый конец пружины 21 прикреплен к тяге 20, поэтому при ее 

перемещении вправо пружина 21 растягивается и поворачивает по часовой 

стрелке рычаги 12, которые своим концом подают вверх кольца 16. Пружины 

19 сжимаются, а толкатели 37 приподнимают всасывающие клапаны 36 и 

удерживают их в открытом положении, обеспечивая выключение двух ци-

линдров. 
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Рис. 8 Принципиальная схема регулирования холодопроизводительности компрессора 

типа SMC (обозначения позиций соответствуют рис. 7) 

 
Принципиальная схема регулирования производительности 

компрессора дана на рис. 8. В корпус регулятора 4 масло подается под 

давлением из полости сальника 31 компрессора. В зависимости от положения 

золотника регулятора исполнительные цилиндры А, Б и В могут сообщаться 

с напорным масляным трубопроводом смазочной системы или с картером 

компрессора, где более низкое давление. 

В положении, показанном на схеме, масло подается в исполнительные 

цилиндры Б и В, а цилиндр А сообщен с картером. Следовательно, четыре 

цилиндра компрессора нормально работают, а два выключены; при этом 

производительность компрессора составляет 2/3 номинальной. Изменяя 

положение золотника 40 регулятора, можно обеспечить работу компрессора с 

максимальной производительностью и с производительностью, 

составляющей 2/3 и 1/3 номинальной. Золотник регулятора 4 (см. рис. 7) 

перемещают вручную рукояткой 5, ориентируясь по шкале. С момента пуска 

компрессора и до того, как в смазочной системе поднимается давление, 

всасывающие клапаны остаются приподнятыми, а цилиндры - 

выключенными. Это уменьшает момент сопротивления при пуске 

электродвигателя и обеспечивает минимальную нагрузку на подшипники 

компрессора. Из этих достаточно важных соображений каждая пара 

цилиндров компрессора снабжается механизмом разгрузки, однако в 

процессе регулирования холодопроизводительности достаточно управлять 

работой только части цилиндров. Так, у четырехцилиндрового компрессора в 

процессе регулирования отключаются одна, а у шести и восьмицилиндрового 

- две пары цилиндров. 
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Регулирование производительности компрессоров на большинстве 

судов осуществляется автоматически. 

Компрессоры типа SMC применяют на судах в основном для 

обеспечения летнего режима работы системы кондиционирования. На судах 

иностранной постройки для обеспечения летнего кондиционирования 

применяют также поршневые компрессоры типа РА шведской фирмы 

«Стал». Компрессоры непрямоточные, работают на Я12, выполнены трех-, 

шести- и девятицилиндровыми. Диаметр и ход поршня равны 120 мм у 

трехцилиндровых и 148 мм у шести- и девятицилиндровых машин. Частота 

вращения соответственно 9,68 с
-1

 (580 об/мин) и 8,35 с
-1

 (500 об/мин), 

холодопроизводительность при стандартных условиях 34,08 кВт (29300 

ккал/ч) у трехцилиндровых, 123,7 кВт (106 тыс. ккал/ч) у шестицилиндровых 

и 176,7 кВт (151 тыс. ккал/ч) у девятицилиндровых компрессоров. Смазка 

комбинированная. Охлаждение цилиндров воздушное. Предусмотрено 

автоматическое регулирование холодопроизводительности. 

Компрессоры типа ХД и RД. На судах, построенных в Польской 

Народной Республике, для охлаждения провизионных кладовых установлены 

компрессоры типа ХД68 и RД68. Компрессоры непрямоточные, смазка 

комбинированная; подшипники шеек коленчатого вала и сальники 

смазываются под давлением от навешенного шестеренного насоса, 

поршневые пальцы и цилиндры - разбрызгиванием. Поршни выполнены из 

алюминия, имеют по два уплотнительных и одному маслосъемному кольцу. 

Компрессор типа ХД68 работает на R12 и имеет воздушное охлаждение. 

Компрессор RД68 предназначен для работы на R22 и ввиду более высокой 

температуры конца сжатия имеет водяное охлаждение головок цилиндров. 

Компрессоры снабжены предохранительным клапаном, срабатывающим при 

повышении сверх установленной разности давлений нагнетания и 

всасывания. При этом тарелка предохранительного клапана поднимается, 

стержень клапана зависает на зацепе и тарелка остается зафиксированной в 

открытом положении, пропуская пар из нагнетательной стороны во 

всасывающую; при уменьшении разности давлений ниже установленной 

клапан остается открытым, а производительность компрессора резко падает 

(что при наличии системы аварийной сигнализации должно привлечь 

внимание обслуживающего персонала к возникшей неисправности). После 

выяснения причины, вызвавшей срабатывание клапана, закрывают 

всасывающий и нагнетательный вентили компрессора, отворачивают 

верхнюю пробку клапана и, нажимая отверткой, отводят зацеп, освобождая 

клапан. 

На клапанной плите 10 (рис 9) имеются кольцевые пластинчатые 

рабочие клапаны компрессора: всасывающий 2 и нагнетательный 1. 

Нагнетательные клапаны амортизированы от гидравлических ударов во 

время работы компрессора пружинами 4. Хладон всасывается в цилиндры 

компрессора через полость 11 и отверстия 12 и нагнетается через отверстия 

13 и полость 9.Четырех- и восьмицилиндровые компрессоры снабжены также 
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устройством для разгрузки и регулирования холодопроизводительности 

путем принудительного отжима всасывающих клапанов. От момента пуска 

компрессора до того, как давление нагнетания масляного насоса превысит 

натяжение пружины 6, пластинки всасывающих клапанов под действием 

этой пружины отжаты вниз, обеспечивая разгрузку компрессора. В 

последующем под действием растущего давления масла, нагнетаемого 

насосом в полость 8, поршень 5, держатель 7 с толкателями 3 поднимаются 

вверх, освобождают всасывающие клапаны, и цилиндры включаются в 

работу. 

 

 
Рис. 9 Клапанная плита (в сборе) компрессоров типа ХД и RД 

 

Холодопроизводительность компрессора (50 или 75%) в процессе 

работы можно изменять вручную посредством регулировочного вентиля. 

Устройство последнего позволяет сообщать механизм отжима клапанов с 

напорной стороной масляного насоса либо с картером компрессора, куда 

сливается масло при отжиме клапанов Более широкое распространение 

получил вариант автоматического управления системой отключения 

цилиндров. 

 

Бессальниковые и герметичные компрессоры 

Наиболее уязвимым узлом сальниковых компрессоров считается 

уплотнение коленчатого вала. Даже самые совершенные конструкции 

сальников не обеспечивают полной герметичности картера компрессора и не 

исключают утечки хладона. 

Современным считается тип поршневого компрессора со встроенным в 

картер электродвигателем. В этой конструкции отпадает необходимость в 

сальнике, машина становится легкой, компактной и бесшумной при работе. К 

таким относятся герметичные и бессальниковые компрессоры. Деление это 

чисто условное, ибо и те и другие имеют встроенный электродвигатель и не 

имеют сальника. Различие между ними заключается в том, что герметичный 
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компрессор имеет корпус, состоящий из двух половин обычно сваренных 

между собой. Корпус же бессальникового компрессора имеет несколько 

съемных крышек. 

Бессальниковые компрессоры. Отечественные бессальниковые 

непрямоточные компрессоры ФВБС, ФУБС и ФУУБС имеют 

унифицированную с компрессором ФВ-6 поршневую группу, клапанное 

устройство и ряд других деталей. 

Компрессоры 2ФУБС-12 и 2ФУБС-9 (рис. 10) четырехцилиндровые, V-

образные с углом развала цилиндров 90°, бессальниковые D = 67,5 мм, S = 70 

мм. Холодопроизводительность при работе на хладоне - 12: 2ФУБС-12   

13956 Вт (12000 ст. ккал/ч) при 24 с
-1

; 2ФУБС-9 10700 Вт (9200 ст. ккал/ч) 

при 16 с
-1

 (960 об/мин). 

Рис. 10 Компрессоры 2ФУБС-12 и 2ФУБС-9 

 

Блок цилиндров и картер компрессора отлиты воедино и образуют 

блок-картер 6, удлиненный в сторону электродвигателя. В блок-картер 

запрессованы цилиндровые втулки. Коленчатый вал двухколенный, 

опирается на сферический 12 и роликовый 15 подшипники. Шатунные шейки 

расположены под углом 180°. На каждой шейке закреплено два шатуна. На 

консольную часть вала насажен ротор 11 электродвигателя, выполняющий 

одновременно роль маховика. Внутри блоккартера посредством двух 

штифтов закреплен статор 10 электродвигателя. На боковой стенке картера 
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имеется вывод, к которому присоединяются с одной стороны выводные 

концы электродвигателя, встроенного в компрессор, а с другой - кабель от 

питающей сети. 

Смазка компрессора комбинированная. Шестеренный насос 16 

утопленного типа, связан с коленчатым валом приводными шестернями 2 и 1. 

Масло забирается насосом 16 из картера через фильтр 14, нагнетается по 

трубке в ложный подшипник 3 и из него через сверления в коленчатом валу 

поступает к нижним шатунным головкам. Давление масла регулируется 

перепускным клапаном, укрепленным на ложном подшипнике. Зеркало ци-

линдров, поршни, подшипники качения смазываются маслом, 

разбрызгиваемым противовесами 13. 

Для осмотра, разборки и ремонта предусмотрены съемные крышки: 

передняя 17, верхняя 5, задняя 9 и две боковые со встроенными стеклами для 

контроля за уровнем масла в картере. На переднем фланце блок-картера 

имеется пробка для слива масла (на рис. 10 не показана). 

При работе компрессора пар хладона из испарителя через; 

всасывающий вентиль 7 и сетчатый фильтр 8 поступает в полость 

электродвигателя и далее во всасывающую полость верхней крышки 5. 

Оттуда пар агента попадает в цилиндры, а затем через нагнетательные 

клапаны и нагнетательный вентиль 4 компрессора подается в конденсатор. 

Электродвигатель охлаждается холодным всасываемым паром хладона, 

который при этом значительно перегревается. Для изготовления 

электродвигателей применяют материалы, стойкие к действию хладона и 

масла. 

Весь ряд бессальниковых компрессоров надежно работает на R12 и R22 

в достаточно широком диапазоне температур. Бессальниковые компрессоры 

еще не получили заметного распространения на морских судах. Объясняется 

это повышенными требованиями к чистоте и сухости циркулирующего в 

системе масла и хладона, а также недостаточной надежностью изоляции 

обмоток электродвигателя компрессора. 

Устранение этих недостатков и внедрение конструктивных решений, 

обеспечивающих легкость ремонта и замены отдельных частей машины (в 

том числе статора электродвигателя), позволит широко использовать эти 

компрессоры на судах. 

Герметичные компрессоры. Имеют наружный герметичный корпус, 

состоящий из двух стальных половин, соединенных сваркой. Для 

герметичных компрессоров характерно вертикальное расположение вала, 

причем электродвигатель находится выше компрессора. Такая компоновка 

улучшает условия работы электродвигателя, так как на него попадает меньше 

масла. Герметичные компрессоры применяют в домашних холодильниках 

для охлаждения небольших провизионных шкафов. Ряд герметичных 

компрессоров типа ФГП, работающих на R22, разработан для автономных 

кондиционеров типа «Нептун». Компрессоры унифицированы по шатунно-

поршневым группам (поршень, палец и шатун) и газораспределительным 
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устройствам (клапанные доски, всасывающие и нагнетательные клапаны и 

головки цилиндров). 

На рис. 11 показан компрессор марки ФГП-14, четырехцилиндровый с 

крестообразным расположением цилиндров, Dцил = 50 мм, S=30 мм,   n=23,4 

с
-1

 (1400 об/мин), холодопроизводительность при t0 = 5°C, tк
=
40°С равна 16,3 

кВт (14 тыс. ккал/ч), габаритные размеры (мм) 336X336X398. Блок-картер 11 

представляет собой отливку из алюминиево-магниевого сплава, вклю-

чающую цилиндры, верхний и нижний подшипники эксцентрикового вала 1 

и посадочные места под статор электродвигателя 9. Двухэксцентриковый вал 

1 стальной, цементированный имеет две коренные и одну шатунную шейки. 

Верхняя шейка переходит в консольную часть, на которую насажен ротор 

электродвигателя 1. Шатунная шейка вала уравновешена двумя противове-

сами 2 и 3. Поршень 4 стальной, по цилиндрической поверхности 

хромирован для повышения износоустойчивости. Поршень соединен с 

шатуном посредством стального пальца. 

 

 
Рис. 11 Компрессор марки ФГП-14 

 

Масло к трущимся поверхностям подается следующим образом. Через 

фильтр 15 по осевому отверстию вала 1 масло из картера поднимается на 

небольшую высоту, а затем через радиальные отверстия под действием 

центробежной силы, создающей напор, подается в два вертикальных канала 

16. По одному из каналов масло подается для смазывания эксцентриков, по 

другому - к коренным подшипникам вала, имеющего спиральные канавки. 

Клапанные плиты 14 имеют отверстия с кольцевыми седлами для 

всасывающих и нагнетательных клапанов пластинчатого типа. Головки 
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цилиндров, правая 13 и левая 5, изготовлены из легкого сплава, имеют 

перемычки, разделяющие полости всасывания и нагнетания. Герметичный 

корпус состоит из верхней 10 и нижней 6 частей. 

Компрессор установлен внутри корпуса на пружинных подвесках - 

амортизаторах (с резиновыми демпфирующими прокладками), опирающихся 

на лапы нижней части корпуса. В верхней части корпуса имеется выводная 

коробка. 

При работе компрессора холодный пар хладона из испарителя через 

всасывающий вентиль и патрубок 8 попадает в верхнюю полость корпуса, 

охлаждает электродвигатель и через открытые трубки 12 всасывается в 

цилиндры компрессора. Из цилиндров пар нагнетается в общий глушитель и 

далее через нагнетательный патрубок 7 и нагнетательный вентиль - в 

конденсатор. 

Герметичность корпуса, крепление компрессора на амортизаторах, 

наличие глушителя обеспечивают практически бесшумную работу машины, 

что является необходимым качеством для компрессоров, работающих в 

обитаемых помещениях. Кроме того, герметичные машины надежны в 

эксплуатации, невелики по размерам и массе, имеют хорошие энергетические 

показатели, однако ремонту в судовых условиях не подлежат. С точки зрения 

повышения показателей ремонтопригодности перспективным считается 

использование на судах экранированных герметичных компрессоров ФГЭ, 

освоенных отечественной промышленностью. Их отличительной 

особенностью является съемный статор электродвигателя, который вынесен 

из фреоновой полости компрессора и отделен от ротора электродвигателя 

экраном - тонкой перегородкой из легированной стали, что облегчает ремонт 

электродвигателя. 

Все рассмотренные поршневые компрессоры являются 

непрямоточными. На судах отечественной постройки в качестве 

компрессоров провизионных рефрижераторных установок применяют также 

прямоточные компрессоры марок ФВ12, ФУ25 и др.  

К недостаткам конструкции прямоточных компрессоров относится 

наличие тяжелого, сложной конструкции поршня, в котором установлены 

всасывающие ленточные клапаны. Ввиду большой массы поршня 

увеличиваются силы инерции, ухудшается уравновешенность машины, 

увеличивается трение, что препятствует увеличению частоты вращения вала 

компрессора. Кроме того, конструкция прямоточного компрессора 

исключает возможность применения наиболее простого способа 

регулирования производительности - отжимом всасывающих клапанов. 

В настоящее время производство прямоточных фреоновых 

компрессоров прекращено. 

Холодильные поршневые компрессоры как на судах, так и на берегу 

являются основным оборудованием для получения холода в количестве 

менее 406 кВт (350 тыс. ккал/ч), так как не имеют себе равных по 

энергетическим характеристикам в этой области. Для судовых установок 
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предпочтение отдано непрямоточным компрессорам, позволяющим 

применение удобной системы регулирования холодопроизводительности. 

Большим достижением явилась разработка отечественных компрессоров, 

снабженных оригинальной системой электромагнитного регулирования 

холодопроизводительности. 

В научно-исследовательских институтах и проектных организациях 

постоянно ведут работы по дальнейшему совершенствованию конструкций 

поршневых компрессоров, по увеличению их надежности и моторесурса. 

Планируется более широкое использование для изготовления частей 

компрессора легких, прочных и коррозийно-устойчивых сплавов. 

Расширяется диапазон производительности герметичных и бессальниковых 

компрессоров. Решается проблема замены чугунных поршневых колец 

кольцами из материалов, обладающих лучшими свойствами. В настоящее 

время успешно прошла испытания термостабилизированная литьевая 

композиция (ТУ 26-12-428-76) на основе капроновой смолы, наполненной 

графитом. 

В то же время неустранимыми остаются общие недостатки поршневых 

компрессоров: тихоходность из-за наличия возвратно - поступательно-

движущихся частей, сложность, связанная с наличием шатунно-поршневой 

группы и клапанов и др. Учитывая, что возможности дальнейшего 

существенного улучшения конструкции поршневых компрессоров 

постепенно исчерпываются, встает задача создания и внедрения на суда 

компрессоров, не имеющих их недостатков. К таким могут быть отнесены 

получающие все большее распространение винтовые компрессоры. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какая толщина пластины всасывающего клапана 14 на рис 2? 

2. Для чего предназначен стальной каленый шарик 19 на рис. 1? 

3. Сколько уплотнительных и маслосъемных колец имеет поршень 

ФВ-6? 

4. Под действием какой силы пластины 14 всасывающих клапанов 

выпрямляются и, плотно прижимаясь к седлу 5, закрывают проход агенту 

при нагнетании? (Рис. 2) 

5. Как конструктивно выполнены нагнетательные клапаны на рис. 2? 

6. Чем обеспечивается герметичность граффито-металичесского 

сальника на рис. 3? 

7. Какое назначение имеют буферные пружины 10 на рис.2? 

8. Чем залиты вкладыши подшипника нижней разъемной головки 

шатуна 8 на рис. 1 

9. Для каких целей полость всасывания связана с картерным 

пространством компрессора? (Рис .1) 

10. Для чего предусмотрен канал 28 на рис. 1? 

11. Каким образом осуществляется смазка в компрессоре? 
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12. В каком направлении двигается поршень, если пластины 14 

прогибаются вниз в прорезях 13 клапанной плиты, пропуская пар 

всасываемого агента в полсть цилиндра в направлении, показанном 

стрелками на рис. 2 

13. Что означает цифра «6» в марке компрессора ФВ-6? 

14. Для чего необходима перегородка 17 на рис. 1? 
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РАЗДЕЛ 3.1 УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ 

ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

по теме: Конструкция конденсаторов – 2 часов 

Тип урока: практическое занятие 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Эксплуатировать судовые 

вспомогательные 

механизмы системы и 

системы и их системы 

управления. 

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 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  

Таблица AIII/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатация 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

другие вспомогательные установки, включая 

различные насосы, воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор питьевой воды, 

теплообменник, холодильные установки, 

системы кондиционирования воздуха и вентиляции 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 

другие вспомогательные механизмы, включая системы 

охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции 
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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: 
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РАЗДЕЛ 1.1 РАБОЧИЙ ЦИКЛ ДИЗЕЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: Тепловой расчет двухтактного дизеля – 6 часов 

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/1 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

 

Задание: 

 

Тип двигателя       6K67GFCA 

Частота вращения      n = 160 об/мин 

Удельный эффективный расход топлива   ge
зад

 = 191 г/кВт·ч 

Среднее эффективное давление    Pe
зад

 = 1,38 МПа 

Число цилиндров       i = 6 

Диаметр цилиндра      D = 67 см 

Ход поршня       S = 140 см 

Давление в конце сжатия     Pc
зад

 = 8,3 МПа 

Максимальное давление цикла    Pz
зад

 = 9,2 МПа 



Угол закрытия газораспределительных органов а = 72ПКВ после НМТ 

Угол открытия впускных органов    b = 78ПКВ до НМТ 

Угол открытия продувочных органов   d = 41ПКВ до НМТ 

Постоянная КШМ      ш = 0,28 

Механический КПД      м = 0,91 

Коэффициент тактности (2
х
-тактного)   m = 1 

 

Топливо (СВЛ) 

Массовое содержание углерода                                       С = 0,8576 

Массовое содержание водорода                                       Н = 0,1051 

Массовое содержание серы                                               S = 0,02 

Массовое содержание кислорода                                     O = 0,0102 

Массовое содержание воды                                              W = 0,005 

Массовое содержание азота                                              N = 0,0017 

Массовое содержание золы                                              A = 0,0004 

 

Исходные данные к расчёту: 

 

Коэффициент тактности m=1. 

 

Проектная эффективная мощность двигателя, кВт: 

 

Ne
зад

 = 
m

niPSD
08,13

зад

e

2 
  

 

Радиус кривошипа, м: 

 

R = 
2

S
 

 

Поправка Брикса, м: 

 

ОО′ = 
2

Rш 
 

 

Коэффициент потерянного хода поршня:  

 

а = 
S

Sa
, 

 

где Sа – потерянный ход поршня (из рис. 1). 

Молярная масса кислорода в воздухе 02 = 32 кг/кмоль (принимаем). 

Молярная масса азота в воздухе N2 = 28 кг/кмоль (принимаем). 



Молярная масса воздуха, кг/кмоль: 

 

в = 0,23·02 + 0,77·N2 

 

Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 

1 кг топлива, кмоль/кг: 

 

Lо = 









32

O

32

S

4

H

12

C

208,0

1
 

 

Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 

1 кг топлива, кг/кг: 

 

Lo′= 0В L  

 

Процесс наполнения: 

 

Температура забортной воды tзв = 20C. 

Температурный перепад в охладителе пресной воды tоп = 11C 

(принимаем). 

Температура охлаждающей воды, C: 

 

tохл = tзв + tоп 

 

Температурный напор в воздухоохладителю ∆tво=10C (принимаем). 

Температура надувочного воздуха, К: 

 

Ts = tохл + tво + 273 

 

Подогрев воздуха от стенок цилиндра tст = 6C (принимаем). 

Коэффициент остаточных газов r = 0,05 (принимаем). 

Температура остаточных газов Tr = 700C(принимаем). 

Температура воздуха в цилиндре к моменту начала сжатия Ta,K: 

 

Ta = 
r

rrстs

1

TtT




 

 

Относительный перепад давления в продувочных органах вп = 0,98 

(принимаем). 

Действительная степень сжатия д = 12,5 (принимаем). 

Коэффициент наполнения н: 

 



н = 
r

a

a

s
вп

д

д

1

1

T

T

1 







 

 

Цикловая подача топлива, кг/цикл: 

 

gц = 
ni60

mNg зад

e

зад

e




 

 

Рабочий объем цилиндра, м
3
: 

 

Vh = S
4

D2




 

 

Газовая постоянная для воздуха Rв = 287 Дж/кг∙К(принимаем). 

Коэффициент избытка воздуха при сгорании топлива  = 2 (принимаем). 

 

 

Давление наддува, МПа: 

 

Ps = 6

нh

`

oцsв

10V

LgTR




 

 

Плотность наддувочного воздуха, кг/м
3
: 

 

s = 
sв

6

s

TR

10P




 

 

Действительный воздушный заряд к моменту начала сжатия, кг: 

 

Gв = Vh·s·н 

 

Давление в цилиндре к моменту начала сжатия, МПа: 

 

Pa=вп·Ps 

 

Расчетный коэффициент избытка воздуха при сгорании топлива: 

 

расч = `

oц

в

Lg

G


 

Погрешность расчета, %: 



 = 


 расч

·100 

 

Температура воздуха в машинном отделении Tмо=293 К. 

Относительная влажность φмо=70%. 

Температура точки росы, К: 

 

Tp = (0,9·(Тмо – 273) + 0,3·мо + 10·(10·Ps – 0,99) – 22) + 273  

 

Запас по точке росы,C: 

 

Tp = Ts – Tp 

(допуск: Tp2C). 

 

Процесс сжатия: 

 

Показатель политропы сжатия n1 = 1,37 (принимаем). 

Температура в конце сжатия, К: 

 

Тс = Та · д
n-1 

 

Давление в конце сжатия, МПа: 

 

Pc = Pa · д
n
 

 

Погрешность расчета, МПа: 

 

Pc = Pc – Pc
зад

 

 

Допустимое отклонение +/- 0,3 МПа. 

 

Процесс сгорания: 

 

Ro = 8,315 кДж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная. 

Действительное кол-во воздуха для сгорания 1 кг топлива, кмоль/кг: 

 

L = ·Lo 

 

Коэффициент использования тепла в точке “z” z = 0,90 (принимаем). 

Степень повышения давления по прототипу: 

 

пр = зад

с

зад

z

P

P
 



Принимаем  =1,12. 

 

Химический (теоретический) коэффициент молекулярного изменения: 

 

o = 1 + 




oL32

OH8
 

 

Действительный коэффициент молекулярного изменения: 

 

z = 
r

ro

1 


 

 

Средняя мольная изохорная теплоемкость смеси воздуха и остаточных 

газов при температуре Tc, кДж/(кмоль·К): 

 

(См)с (См)возд =19,26 + 0,00251∙Tс 

 

Низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг: 

 

Qн
р
 = 33915·С + 125600·Н – 10886·(О – S) – 2512·(9·H + W) 

 

Уравнение сгорания в общем виде: 

 

     zzpzcocv

r

р

нz TCTRC
)1(L

Q





, 

 

где (Сp)z = (Сv)z + Ro – средняя мольная изобарная теплоемкость смеси 

воздуха и продуктов сгорания при температуре Тz. 

 

(Сv)z = zT






510

)1(251360)1(26,1947,20








 – средняя мольная 

изохорная теплоемкость смеси воздуха и продуктов сгорания при температуре 

Тz. 

 

После подстановки численных значений в уравнение сгорания: 

 

06287894,2800314,0 2  ZZ TT . 

 

Температура в точке “z”, К: 

 

 

Тz =  



Максимальное давление цикла, МПа: 

 

Pz = ·Pc 

 

Погрешность расчета, МПа: 

 

Pz = Pz – Pz
зад

 

 

(допуск:  0,3 МПа). 

 

Степень предварительного расширения: 

 

 = 
c

zz

T

T




 

 

Процесс расширения: 

 

Степень последующего расширения:  

 

 = 


д

 

 

n2 – показатель политропы расширения (принимаем n2 = 1,223). 

 

Давление в конце расширения, МПа: 

 

Pb = 
2n

zP


 

 

Температура в цилиндре в конце расширения, К: 

 

Tb = 12n

zT


 =  

 

Построение диаграммы: 

 

Полный рабочий объѐм цилиндра, м
3
: 

 

Vh=0,494. 

 

Полезный рабочий объѐм цилиндра, м
3
: 

 

Vh′=Vh·(1-a) 



 

Потерянный рабочий объѐм цилиндра, м
3
: 

 

Vh′′=Vh·a 

 

Объѐм цилиндра в конце сжатия, м
3
: 

 

Vc = 
1

V

д

/

h


 

 

Объѐм цилиндра в начале сжатия, м
3
: 

 

Vа = Vc + Vh′ 

 

Объем цилиндра в конце процесса сгорания, м
3
: 

 

Vz = 


aV
 

 

Максимальный объем цилиндра, м
3
: 

 

Vf = Vc + Vh 

 

Двигатель имеет несимметричное газораспределение а ≠ b, поэтому 

определяем параметры в момент действительного начала выпуска. 

Коэффициент потерянного хода по точке b’: 

 

b = 
S

Sb  

 

Действительная степень последующего расширения b’: 

 

’ = 
z

b

V

V '  

 

Давление и температура в точке b’: 

 

Pb’ = 
2'

n

zP


 

Tb’ = 
12'
n

zT


 

 

Поправка Брикса, м
3
: 



OOv′= OO′·
4


·D

2
 

 

Таблица расчета политроп сжатия и расширения: 

 

Расчет политроп сжатия и 

расширения 
ƐX VX=Va/εX Pсж=Pa·εX

n1
 Pрасш=Pb·εX

n2 

Расчетная точка  м
3
 МПа МПа 

a 1,00    

2 1,50    

3 2,00    

4 2,50    

5 3,00    

6 3,50    

7 4,00    

8 5,00    

9 6,00    

10 (z) 6,48    

11 7,00    

12 8,00    

13 9,00    

14 10,50    

c 12,50    

 

По результатам расчета строим расчетную диаграмму  

Масштаб давления: mp = 0,05 МПа/мм. 

Масштаб объема: mv = 0,003333 м
3
/мм. 

 

Среднее индикаторное давление: 

 

Площадь диаграммы теоретического цикла (до скругления): 

 

Sтеор= 

 

Площадь диаграммы теоретического цикла (после скругления): 

 

Sд= 

 



Коэффициент скругления : 

 

ск = 
теор

д

S

S
 

 

Среднее индикаторное давление теоретического цикла (Pi
`
), МПа: 

 

Pi′ =  


















































  1n

д1

1n

2д

c

12

1
1

1n

11
1

1n
1

1

P
 

 

Расчетное среднее индикаторное давление, МПа: 

 

Pi = Pi′·(1 - a)·ск 

 

Механический КПД двигателя η М=0,93 (принимаем). 

Заданное среднее индикаторное давление, МПа: 

 

Pi
зад

 = 
м

зад

eP


 

 

Среднее индикаторное давление из диаграммы, МПа: 

 

Pi
д
 = 

h

vpд

V

mmS 
 

 

Погрешность расчета, %: 

 

Pi
зад

 = %100
P

PP

i

зад

ii 


 

(допуск  2,5). 

Погрешность построения, %: 

 

Pi
д
 = %100

P

PP

i

д

ii 


 

(допуск  5,0). 

 

Индикаторные и эффективные показатели: 

 

Индикаторная работа газов в цилиндре, кДж: 

 



Li = Pi· Vh· 10
3
 

 

Среднее эффективное давление, МПа: 

 

Pe = Pi · м 

 

Индикаторная мощность, кВт: 

 

Ni = 
m60

Lni i




 

 

Эффективная мощность, кВт: 

 

Ne = Ni · м 

 

Часовой расход топлива, кг/ч: 

 

Gч = 
m

i60ngц 
 

 

Удельный индикаторный расход топлива, кг/кВт∙ч: 

 

gi = 
i

ч

N

G
 

 

Удельный эффективный расход топлива, кг/кВт∙ч: 

 

ge = 
e

ч

N

G
 

 

Индикаторный КПД: 

 

i = р

нi Qg

3600


 

 

Эффективный КПД: 

 

е = i · м 

 

Погрешность расчета (допустимое отклонение  2,5 ): 

 



Pe = %100
P

PP

e

зад

ee 


. 

 

ge = %100
g

gg

e

зад

ee 


 

 

Ne = %100
N

NN

e

зад

ee 


 . 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется коэффициентом избытка воздуха при сгорании? 

2. Каковы значения коэффициента избытка воздуха для дизелей? 

3. Как определяется температура в конце сгорания? 

4. От каких факторов зависит величина температуры в конце сгорания? 

5. Какие факторы влияют на значение показателя политропы 

расширения? 

6. Какие факторы определяют давление в начале сжатия у дизелей без 

наддува? 

7. От каких факторов зависит температура в начале сжатия? 

8. Какое максимальное давление цикла и степень предварительного 

расширения имеют наиболее распространенные на речном флоте 

дизели? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.1 РАБОЧИЙ ЦИКЛ ДИЗЕЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

по теме: Расчет индикаторной мощности по индикаторной диаграмме – 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/1 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

 

Исходные данные: 

 

№ 

варианта 
Двигатель 

Частота вращения 

коленчатого вала, мин
1

 

Масштаб пружины 

индикатора 1МПа=m мм 

Механический КПД 

η m  

1 8 ДКРН 84/80 121 7,5 0,9 

2 9 ДКРН 80/160 126 8,72 0,9 

3 10 ДКРН 90/180 1145 8,6 0,9 

4 11 ДКРН 98/200 103 8,5 0,915 

5 12 ДКРН 98/200 103 8,6 0,915 

6 6 ДКРН 90/155 122 8,25 0,9 

7 7 ДКРН 90/155 122 8 0,895 

8 8 ДКРН 105/180 108 8,9 0,903 

9 9 ДКРН 105/180 108 8,4 0,903 

10 5 ДКРН 90/160 122 8,82 0,9 



11 6 ДКРН 105/180 106 8,6 0,9 

12 7 ДКРН 90/160 118 8 0,857 

13 9 ДКРН 106/190 120 9,25 0,85 

14 11 ДКРН 85/180 118 8,82 0,902 

15 12 ДКРН 85/180 120 10 0,902 

16 6 ДР 30/50 300 12 0,85 

17 7 ДРН 50/54 465 7,5 0,9 

18 8 ДРН 40/48 500 6,25 0,875 

19 9 ДРН 40/54 450 6,2 0,9 

20 10 ДРН 52/55 450 6,0 0,9 

21 11 ДРН 48/52 470 5,9 0,9 

22 12 ДРН 40/46 400 5,8 0,9 

23 6 ДРН40/46 520 5,7 0,9 

24 5 ДРН 41/47 550 6,8 0,89 

25 8 ДРН 55/59 430 6,25 0,89 

26 9 ДРН 60/63 370 5,76 0,9 

 

 
Рис. 1 Индикаторная диаграмма 2-х тактного дизеля 

 

По индикаторной диаграмме 2 – х тактного дизеля и исходным данным 

согласно варианта рассчитать индикаторную и эффективную мощность 

данного дизеля. 

 

Методика расчета: 

 

Индикаторной мощностьюNiназывают мощность развиваемую газами 

внутри цилиндра. 

 

       
    

 
   

 

  
    , 

 

где pi–среднее индикаторное давление, МПа; 

 D – диаметр цилиндра, м; 

 S – ход поршня, м; 

 k– коэффициент тактности; 

 z – количество цилиндров. 

 n – чистота вращения, об/мин 



Средним индикаторным давлением называют условное постоянное по 

значению давление, при воздействии которого на поршень за один ход 

поршня совершается работа, равная по работе цикла. Графически среднее 

индикаторное давление представляет в определенном масштабе высоту 

прямоугольника с основанием S, равновеликого по площади диаграмме 

цикла. 

При отсутствии планиметра piопределяют по средней ординате (Рис. 1). 

Для этого длину Sдиаграммы рабочего цикла делят на десять или более 

равных частей p1, p2, p3 . . . p10(чем больше частей, тем выше точность 

определения). Тогда средняя ордината: 

 

   
             

   
      

 

Часть индикаторной мощности, получаемой в цилиндрах дизеля, 

расходуется на преодоление сил трения между деталями, на преодоление 

сопротивлений при выпуске продуктов сгорания топлива в атмосферу, на 

приведение в действие навешанных на дизель топливных насосов, 

компрессоров и других механизмов. Тогда мощность которую отдает дизель 

потребителю (эффективная мощность) определяется следующим образом: 

 

         
 

где   - механический коэффициент полезного действия 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется средним индикаторным давлением? 

2. Как определяется среднее индикаторное давление цикла по расчетной 

диаграмме? 

3. Какие потери учитываются при определении эффективной мощности? 

4. Что называется средним эффективным давлением? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.6 ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ СУДОВЫХ 

ДИЗЕЛЕЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: Решение задач на тему характеристики работы судовых дизелей – 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/1 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Двигатель 6НФД48У при работе с числом оборотов 350 об/мин 

расходует 81,5 кг топлива в час, средняя температура выхлопных газов 

составляет 400 
о
С. Определить эффективную мощность двигателя. 

2. Какую эффективную мощность развивает двигатель 6Л160ПНС, если 

при числе оборотов 740 об/мин он расходует 32 кг топлива в час, а 

температура газов перед турбиной составляет 480 
о
С. 

3. Какова эффективная мощность двигателя 4ДР30/50, если при числе 

оборотов 290 об/мин он расходует 69,6 кг топлива в час, а температура 

выхлопных газов составляет 235 
о
С? 

4. Определить эффективную мощность двигателя 18Д, если при числе 

оборотов 400 об/мин часовой расход топлива составляет 68,4 кг, 

средняя температура выхлопных газов 380 
о
С. 



5. Какова эффективная мощность двигателя 4ДР30/50, если при числе 

оборотов 290 об/мин. он расходует 69,6 кг топлива в час, а температура 

выхлопных газов составляет 235 
о
С. 

6. Каков должен быть часовой расход топлива, чтобы двигатель 

6ЧРП25/34 при числе оборотов 490 об/мин развивал мощность 300 л.с.? 

Какова будет температура выхлопных газов при этом? 

7. При числе оборотов 350 об/мин двигатель, работающий на винт, 

развивает мощность в 450 л.с. При каком числе оборотов его мощность 

достигнет 500 л.с. 

8. При 480 об/мин двигатель, работающий на винт, оказался нагруженным 

до мощности 550 л.с. Каким должно быть число оборотов, чтобы 

мощность не превышала 525 л.с.? 

9. Во время рейса двигатель, работающий на винт, при числе оборотов 

275 об/мин развивает мощность 375 л.с. Построить винтовую 

характеристику для этих условий плавания в диапазоне 250 – 300 

об/мин. 

10. Двигатель работающий на винт, приводит так же во вращение 

валогенератор. При числе оборотов двигателя 365 об/мин и нагрузке на 

валогенератор в 25 кВт мощность двигателя составляет 950 л.с. При 

каком числе оборотов мощность двигателя при той же нагрузке на 

валогенератор достигнет 1000 л.с.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.9 ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ И УСТАНОВКИ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: Изучение вариантов конструкций ГТУ – 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/1 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

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. Судовую газовую турбину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 принципиальную схему ГТУ-10 

2. Изучить конструкцию и принцип работы ГТУ-10. 

3. Знать ответы на контрольные вопросы. 

 

 

ГТУ-20 Ленинградского производственного объединения «Кировский 

завод». Эта установка мощностью 9560 кВт эксплуатируется на сухогрузном 

судне «Парижская Коммуна» (типа «Ленинский комсомол»). Она имеет 

дистанционное автоматическое управление, ею может управлять один 

человек с центрального поста управления. Установка приводит в действие 

гребной винт регулируемого шага. 



Газотурбинная установка ГТУ-20 состоит из двух самостоятельных 

двигателей ГТУ-10 мощностью по 4780 кВт, работающих через общий 

редуктор на гребной винт. Каждый двигатель ГТУ-10 может быть 

самостоятельным судовым двигателем, работающим на свой редуктор 

значительно меньших размеров, чем при спаренной работе в ГТУ-20. 

В двигателе ГТУ-10 (рис. 1) ТВД 5 приводит в действие осевой 

двенадцатиступенчатый компрессор 3 высокого давления, а ТНД 6 осевой 

шестиступенчатый компрессор 7 низкого давления. Последний засасывает 

воздух через приемную шахту и нагнетает его через промежуточный 

охладитель 4 в КВД. Выйдя из КВД, воздух направляется в регенератор 1, 

откуда после подогрева поступает в камеру сгорания 2. 

 

 
 

Рис.1 Принципиальная схема ГТУ-10 

 

Вращающий момент ТВД полностью используется на приведение в 

действие КВД. Часть вращающего момента ТНД затрачивается на вращение 

КНД, а остальная часть через двухступенчатый редуктор передается на ВРШ. 

Установка работает по циклу с двумя ступенями сжатия, промежуточным 

охлаждением воздуха, с одной ступенью подогрева воздуха и регенерацией 

теплоты уходящих газов. 

В ГТУ входят два газотурбинных двигателя (ГТД), каждый из которых 

состоит из двух компрессоров, двух турбин, воздухоохладителя, 

регенератора, камеры сгорания, воздухопроводов и газоходов с 

компенсаторами, систем дистанционного автоматического управления (ДАУ) 

и систем масляной, топливоподготовки, топливосжигания, воздушного и 

водяного охлаждения. 

Компрессоры, турбины, коробка приводов с пусковым устройством 

установлены на единой фундаментной раме, на которой навешены также 



элементы систем автоматического управления и топливосжигания, масляной, 

водяной и воздушной. Все вместе они образуют конструктивный блок - 

турбокомпрессорный агрегат (ТКА). Корпуса ТВД, КВД, ТНД, КНД имеют 

по четыре лапы, которыми они крепятся к раме. 

Компрессоры и турбины выполнены высокооборотными, что позволит 

уменьшить их размеры, а турбины сделать малоступенчатыми (простой 

конструкции). При такой конструкции турбин можно принять достаточно 

высокую начальную температуру газа (750 °С). Все это дало возможность 

создать компактную ГТУ с малой массой и относительно высокой 

экономичностью. 

Проточная часть ТВД и ТНД состоит из двух ступеней давления. 

Роторы турбин и ротор компрессора выполнены из одной поковки. Оба диска 

турбин конструктивно идентичны. На ободьях дисков имеется два ряда 

осевых пазов елочного профиля, в которые вставляют рабочие лопатки. 

Диски крепят консольно с роторами компрессоров при помощи болтов и 

шлицевых соединений. 

Турбина высокого давления имеет двойной корпус с изоляцией и 

водяным охлаждением наружного корпуса, причем поддерживается 

постоянная температура при любых режимах работы турбины. Внутренний 

корпус (из жароупорной стали) вставлен в наружный корпус (из 

углеродистой стали) на специальных планках в горизонтальном разъеме, что 

позволяет внутреннему корпусу свободно расширяться при нагревании. 

Наружный корпус охлаждается водой по каналам, которые приварены на 

наружной поверхности корпуса. 

Корпус ТНД не охлаждается, так как температура газа на входе 

составляет примерно 550 °С, а давление в выпускном патрубке близко к 

атмосферному. 

Осевые шестиступенчатый КНД и двенадцатиступенчатый КВД имеют 

роторы барабанного типа. На барабанах выточены канавки елочного 

трехзубчатого профиля, в которые вставляют рабочие лопатки и 

промежуточные тела. Для уменьшения радиальных зазоров у концов лопаток 

на корпусах КНД и КВД нанесена мастика, которая при задевании торцами 

лопаток легко подрезается. Каждый ряд лопаток вырабатывает на мастике 

дорожку; таким образом, над лопатками практически нет зазора. 

В компрессорах применено концевое уплотнение. На шейках валов 

роторов установлены уплотнительные гребни (из ленты специального 

состава), закрепленные путем расчеканки распорной проволоки, а в корпусах 

выточены пазы прямоугольного сечения. В компрессорах, кроме того, 

установлены жесткие опорные подшипники одинакового размера и 

самоустанавливающиеся упорные подшипники с уравнительным 

устройством, аналогичные подшипникам паровых турбин судов типа 

«Ленинский комсомол». 

Регенератор - сварной, пластинчатый, из волокнистых листов, 

трехходовой по воздуху и одноходовой по газу. Воздухоохладитель 

выполнен из волнистых труб, одноходовой по воздуху и воде. 



Расход воздуха в камерах сгорания составляет 30 - 40 кг/с при давлении 

0,4 - 0,8 МПа. Камеры сгорания включают при помощи блоков зажигания, 

установленных на трех жаровых трубах. В каждый блок входит свеча 

зажигания и пусковая форсунка. При пуске подают напряжение на свечу, 

которая поджигает топливо, распыливаемое пусковой форсункой. 

Небольшой факел пламени врывается через патрубок в жаровую трубу и при 

подаче топлива через рабочую форсунку поджигает основной факел, после 

чего пусковой блок выключается. В остальных жаровых трубах топливо 

поджигают через пламепередающие патрубки, объединяющие по три 

жаровые трубы. 

Пуск камеры сгорания осуществляют на легком дизельном топливе. 

Для пуска каждого из двух двигателей использованы асинхронные 

электродвигатели переменного тока. Между электродвигателем и ротором 

установлена гидромуфта, обеспечивающая надежный пуск установки. 

У пусковых двигателей установлено также валоповоротное устройство, 

которое имеет зубчатую муфту для включения электроблокировки. 

Последняя исключает возможность пуска пускового электродвигателя при 

включенном валоповоротном устройстве. 

Пуск ГТУ разделяется на два этапа: холодный, когда ротор КВД 

раскручивается только с помощью пускового устройства, и горячий, когда 

КВД развивает частоту вращения после включения камеры сгорания. При 

горячем пуске в момент, когда частота вращения ротора КВД превышает 

частоту вращения пускового устройства, муфта автоматически 

разъединяется. 

Центральный пост управления расположен на платформе. В него 

входят пульт управления ГТУ и ВРШ, главный распределительный щит и 

щит аварийно-предупредительной сигнализации. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего компрессоры и турбины ГТУ-10 выполнены 

высокооборотными? 

2. Из каких элементов состоит ГТУ-10? 

3. Сколько степеней сжатия имеет установка ГТУ-10? 

4. Для чего у концов лопаток на корпусах КНД и КВД нанесена мастика? 

5. На какие этапы разделяется пуск ГТУ-10? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.9 ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ И УСТАНОВКИ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

по теме: Конструктивные схемы ГТД – 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/1 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

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. Судовую газовую турбину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 конструкция ГТК-10-4; 

2. Изучить технические данные ГТК-10-4; 

3. Изучить принцип работы ГТК-10-4; 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Конструкция ГТК-10-4 

 

Установка ГТК-10-4 Невского машиностроительного завода имени 

В.И. Ленина выполнена по двухвальной схеме со свободной силовой 

турбинойнизкого давления и регенератором (тепловая схема). 

 

 



Технические данные ГТК-10-4 

 

 номинальная мощность на муфте нагнетателя 10000 кВт (±5%); 

 коэффициент полезного действия, отнесенный к номинальной 

мощности на муфте нагнетателя, 28 % ± 1 %; 

 температура наружного воздуха + 15
о
С; 

 давление наружного воздуха 1,033 атм; 

 температура газа перед турбиной 780
о
С; 

 скорость вращения силового вала 4800 об/мин.; 

 падение давления во всасывающем и выхлопном трактах 50 мм 

водного столба; 

 степень сжатия воздуха 4,6; 

 число ступеней компрессора 10, статора имеет 12 ступеней; 

 обороты ТНД 4800 об/мин.; 

 обороты ТВД 5800 об/мин.; 

 расход воздуха 310 т/ч; 

 обороты отключения турбодетандера 2500 об/мин.; 

 маслосистема циркуляционная под давлением; 

 сорт масла Тп-22; 

 масса турбины 56 тонн. 

 

Принцип работы установки ГТК-10-4 

 

ГТУ называют установку, состоящую из основных элементов 

воздушного компрессора, камеры сгорания и газовой турбины системы 

смазки, топливной системы, контроля и защиты, системы уплотнения вала 

центробежного насоса ЦБН. 

В состав входят общестанционные системы: пускового газа; 

топливного газа; импульсного газа; электроснабжения; противопожарная; 

вентиляции; и т. д. 

Рассмотрим работу установки ГТК-10-4 на тепловой схеме (рис. 1), 

беря за основу стандартную атмосферу: температуру наружного воздуха 

15
0
С,давление наружного воздуха 1,033 атм. 

Атмосферный воздух засасывается через фильтр с параметрами: 

давление P = 0,1033 МПа, температура 15
0
С, количество воздуха G = 310 

т/час и поступает во всасывающую камеру, плавно разворачивается и 

обтекает входныенаправляющие лопатки (ВНА), которые направляют поток 

воздуха на рабочиелопатки компрессора первой ступени под углом 10-15
0
 

для плавного их обтекания во избежание помпажа. 

Далее воздух поступает на направляющие лопатки (НЛ) статора, задача 

которых направить поток воздуха сжатого в первой ступени на рабочие 

лопаткивторой ступени под углом 10-15
0
 и так далее включая 10 ступеней 

компрессора. После 10 ступени сжатый воздух в компрессоре поступает на 

лопаткиспрямляющего аппарата (СА) задача которого направить воздух в 



нагнетательную камеру с меньшим гидравлическим сопротивлением. Из 

нагнетающей камеры сжатый воздух имеет следующие параметры: давление 

P = 0,46 МПа,T = 198
0
C, G = 310 т/час и поступает по трубопроводу в 

воздухоподогреватель,где проходит через решетки, обогреваемые 

выхлопными газами из системы выхлопа двигателя. Воздух выходит из 

воздухоподогревателя со следующими параметрами: P = 0,45 МПа, T = 

414
0
C, G = 307 т/час и подходит по трубопроводу к камере сгорания. 

В камеру сгорания поступает сжатый воздух, пусковой и топливный 

газы, где происходит горение газовоздушной смеси. В результате сгорания и 

смешивания с вторичным потоком воздуха продукты сгорания приобретают 

следующие параметры: P = 0,433 МПа, T = 8000C, G = 310 т/час. Далее 

продуктысгорания поступают на лопатки спрямляющего аппарата турбины 

высокогодавления ТВД, которые направляют их на рабочие лопатки турбины 

ТВД, гдеони отдают часть своей энергии на вращение турбины высокого 

давления. ТВДустанавливается на конце турбокомпрессора и приводит во 

вращение компрессор, который сжимает воздух. Оставшаяся энергия 

продуктов сгорания поступает на лопатки спрямляющего аппарата турбины 

низкого давления ТНД,которые направляют продукты сгорания на рабочие 

лопатки турбины низкогодавления. 

Турбина низкого давления крепится на силовом валу, на другом конце 

вала через переходную муфту соединяется с нагнетателем, который 

служитдля перекачки газа. Далее продукты сгорания через диффузор и два 

выхлопныхпатрубка по трубопроводу подходит к воздухоподогревателю с 

параметрами:P = 0,105 МПа, T = 507
0
C. Проходя через воздухоподогреватель 

продукты сгорания, отдают часть тепла для нагрева решеток 

воздухоподогревателя. Продукты сгорания выходят из подогревателя с 

параметрами: P = 0,101 МПа, T = 303
0
C, G = 310 т/час и отводятся в 

выхлопную трубу. При прохождениепродуктов сгорания через 

воздухоподогреватель они отдают часть тепла дляподогрева воздуха, 

входящего в камеру сгорания, при этом температура воздуха повышается на 

ΔT = 200
0
C. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. В чем заключается конструкция ГТК-10-4? 

2. Каковы технические данные ГТК-10-4? 

3. Какие существуют модификации ГТК-10-4? 

4. В чем заключается принцип работы ГТК-10-4? 

 

 

 

 

 

 

 



Конструкция ГТК-10-4 



РАЗДЕЛ 1.11 СИСТЕМЫ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: Топливная система ГТД – 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/1 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

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. Судовую газовую турбину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 принципиальную схему топливной системы ГТД 

2. Изучить принцип работы топливной системы ГТД 

3. Знать ответы на контрольные вопросы. 

 

В судовых главных ГТУ в качестве топлива используют мазут, 

дизельное топливо, керосин, а во вспомогательных - и бензин. 

Наиболее дешевым видом жидкого топлива является мазут, однако 

применение его связано с рядом трудностей. Основными недостатками 

мазута как топлива для ГТУ являются его относительно большая плотность и 

большая вязкость. Поэтому в период пуска и остановкиГТУ к форсункам 

подают менее вязкое топливо, например, дизельное. Это обеспечивает 



быстрый и надежный пуск установки и предотвращает засорение фильтров и 

закоксованиефорсунок приостановке ГТУ. 

 

 
Рис 1 Топливная система ГТУ 

 

На рис. 1 показана одна из возможных принципиальных схем 

топливной системы судовой ГТУ, в которой используют два вида топлива. 

При пуске установки вспомогательное дизельное топливо из запасной 

цистерны 1 подается пусковым электронасосом 7 через фильтр 6 грубой 

очистки к пусковой форсунке 8. После воспламенения топлива, 

распыливаемого форсункой, оно подается перекачивающим насосом 16 через 

подогреватель 17, кран переключения 18 и сетчатый фильтр 14 тонкой 

очистки к главному топливному насосу 13; кран 15 при этом закрыт. 

Главный топливный насос 13 подает топливо к рабочим форсункам 9 через 

главный топливный агрегат 12, сетчатый фильтр 11 и стоп-кран 10. 

Одновременно начинается подогрев основного мазутного топлива в 

подогревателе 5, для чего приводится в действие подкачивающий 

электронасос 4. До момента, пока температура мазута не достигнет 120°С, от 

их расходной цистерны 2, пройдя щелевые фильтры 3 грубой очистки, 

насосом 4 через подогреватель 5 и кран 15 перекачивается обратно в 

расходную цистерну. Как только мазут нагреется до 120°С, кран 15 

переводят в такое положение, при котором мазут подводится к рабочим 

форсункам 9. При этом кран 18 приводят в положение, при котором 

дизельное топливо перекачивается обратно в запасную цистерну 1. 

Для предохранения деталей проточных частей турбины от коррозии 

при сжигании в камере сгорания тяжелых мазутов в топливо вводят 

присадки. Для этого в некоторых топливных системах подогретый и 

отсепарированный мазут смешивают в смесительных цистернах с 

присадками (2 - 3 кг сухих присадок на 1 т топлива). Пока в одной из цистерн 

топливо смешивается, из другой цистерны подготовленное топливо 

непрерывно подается к рабочим насосам. 



В некоторых судовых ГТУ имеется система топливоподготовки, что 

позволяет использовать наиболее тяжелые сорта топлива. В подогретое 

топливо вводят деэмульгирующие присадки, горячую воду и посредством 

сепарации и фильтрации удаляют из него натрий, ванадий, кальций и 

механические примеси. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего предназначена топливная система ГТД? 

2. Из каких элементов состоит топливная система ГТД? 

3. Принцип работы топливной системы ГТД? 

4. Для какой цели подогревают мазутное топливо в системе ГТД? 

5. Что используют для предохранения деталей проточных частей 

турбины от коррозии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.11 СИСТЕМЫ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

по теме: Турбодетандер ГТК-10-4 – 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/1 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

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. Судовую газовую турбину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 назначение и конструкцию турбодетандера ГТК-10-4; 

2. Изучить принцип работы турбодетандера ГТК-10-4; 

3. Знать ответы на контрольные вопросы 

 

Турбодетандер ГТК-10-4 

 

Предназначен для запуска агрегата до скорости вращения, при которой 

турбина ТВД начинает самостоятельно вращать компрессор. Рабочим телом 

служит сжатый природный газ. Конструкция турбодетандера приведена на 

рис. 1 

Подключение и отключение турбодетандера к валу турбокомпрессора 

происходит с помощью расцепного устройства 3. 



Корпус детандера выполнен с горизонтальным разъемом и имеет 

вертикальный фланец, которым крепится к корпусу переднего блока. 

Центровка производится при помощи буртика. К передней части 

корпуса прикреплена крышка турбодетандера, в которой выполнен входной 

патрубок икамера для подачи газа к соплам. В крышке и корпусе детандера 

установлены:сегмент сопел 9, сегмент направляющих лопаток 5, угольное 

уплотнение 9,маслозащитное кольцо 1 и опорно-упорный вкладыш 2. 

Сопловый аппарат установлен в нижней части крышки корпуса. 

Направляющий аппарат состоит излопаток, укрепленных в сегменте при 

помощи зубчиковых хвостов. Сегмент с направляющими лопатками 

установлен в нижней половине корпуса и крепитсяк нему штифтом. 

Ротор турбодетандера состоит из вала 12 и насаженного на него диска 

11с двумя рядами рабочих лопаток. На валу укреплены втулки угольного 

уплотнения и расцепная шестерня 13. Опорно-упорный вкладыш установлен 

в корпусе детандера. Опорный вкладыш установлен в консольном приливе 

внутрикорпуса переднего блока.Для предотвращения утечки газа из 

турбодетандера установлены угольные кольца из двух половин, 

прижимаемые пружинами к гребням внутри насаженного на вал 

турбодетандера. 

Замер скорости вращения ротора турбодетандера при наладке может 

осуществляться ручным тахометром, для чего отворачивается гайка 14 в 

центральной части крышки турбодетандера. 

В правом конце ротора установлен автомат безопасности 

турбодетандера 4. На крышке корпуса – термометр замера температуры 

опорно-упорноговкладыша. 

Отключение и подключение турбодетандера к валу компрессора 

производится при помощи зубчатой пары, колесо которой насажено на вал 

турбокомпрессора, а шестерня вводится с ним в зацепление при помощи 

гидроцилиндра –расцепного устройства. 

Расцепное устройство состоит из цилиндра, закрепленного на корпусе 

турбодетандера, и поршня, выполненного как одно целое с шестерней. 

Поршень с шестерней насажен на вал турбокомпрессора и может свободно 

перемещаться по нему в осевом направлении, вводя шестерню в зацепление 

сколесом. Передача крутящего момента от вала турбодетандера на 

шестернюосуществляется двумя шпонками. Масло к расцепному устройству 

подводится исливается через три штуцера, расположенных в нижней 

половине цилиндрарасцепного устройства, и управляется системой 

автоматического регулирования. От этих штуцеров трубки выведены на 

торец переднего блока. 

 

 

 

 

 

 





 

Работа турбодетандера и управление кранами на пусковом газе 

 

После замыкания концевого выключателя ВК-1 ВПУ (валоповоротное 

устройство) находится в зацеплении и вращает ротор компрессора, подает 

питание на электромагнитный вентиль ЭМВ-3. Подается масло в рабочую 

полостьгидропривода расцепного устройства из системы маслоснабжения 

ГТУ с давлением 0,5 МПа. 

Давление масла на поршень вызывает его перемещение, сжимающее 

пружину. Когда поршень становится на упор, открывается подвод масла к 

серводвигателю клапана 13, и он открывается. 

По сигналу концевого выключателя выдается импульс для 

перестановки кранов 11 и 10. Кран 11 открывается, кран 10 закрывается. Газ 

под давлением1,5 МПа поступает к лопаткам ротора ТД, приводя его во 

вращение. 

Когда частота вращения вала турбокомпрессора при пуске ГПА 

достигает 2500 об/мин., турбодетандер отключается, закрывается кран 11 и 

открываетсякран 10. Газ из пускового коллектора сбрасывается через свечу в 

атмосферу. 

Снимается напряжение с электромагнитного вентиля ЭМВ-3 и подача 

масла к гидроприводу расцепного устройства перекрывается. Поршень под 

действиемпружины отходит назад, выводя из зацепления шестерню 

турбокомпрессора.При этом перекрывается подача масла к серводвигателю 

клапана 13, клапан под действием пружины закрывается. 

Детандер – поршневая или турбинная машина для охлаждения газа за 

счет его расширения с совершением внешней работы. Используется 

главнымобразом в установках для сжижения и разделения газов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем назначение турбодетандера? 

2. Из чего состоит турбодетандер? 

3. В чем заключается работа турбодетандера? 

4. Как осуществляется управление кранами на пусковом газе? 

5. Что такое детандер? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.11 СИСТЕМЫ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

по теме: Маслосистема ГТК-10-4 – 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/1 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

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. Судовую газовую турбину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 назначение и конструкцию системы маслоснабжения ГТК-

10-4; 

2. Изучить принцип работы системы маслоснабжения ГТК-10-4; 

3. Знать ответы на контрольные вопросы 

 

Назначение системы маслоснабжения ГТК-10-4 

 

Система маслоснабжения (рис. 1) обеспечивает смазку подшипников 

агрегата, подачу масла на уплотнение и реле осевого сдвига нагнетателя на 

рабочих режимах, а также в периоды пуска и остановки агрегата. 

В установке ГТК-10-4 применяется единая циркуляционная система 

подвода масла под давлением к подшипникам и уплотнениям, что дает 



возможность использовать один маслобак, общие фильтры и 

маслоохладители для всейсистемы маслоснабжения. Применение общей 

системы снабжения масломподшипников агрегата и уплотнений нагнетателя 

снижает затраты на обслуживание и ревизию маслосистемы, повышает ее 

эксплуатационную надежность. 

В маслосистеме применяется масло Тп-22, 

где Т – турбинное; 

п – с присадками (присадки придают маслу следующие свойства: 

антиокислительные, вязкие, антикоррозийные, нейтрализующие, моющие, 

противоизносные, антисепенные, понижающие температуру застывания); 

22 – вязкость в сантистоксах; 

Т вспышки = 186
о
С, 

Т застывания = -15
о
С. 

В состав системы маслоснабжения входят: 

 рама-маслобак; 

 главный масляный насос; 

 пусковой масляный насос; 

 резервный масляный насос; 

 импеллер; 

 регулятор давления «после себя»; 

 сдвоенный обратный клапан; 

 инжектор; 

 маслоохладитель; 

 фильтры; 

 регулирующий дроссель; 

 запорная арматура трубопроводов; 

 система отсоса масляных паров. 

 

Работа системы 
 

Рассмотрим более подробно схему маслоснабжения агрегата (рис. 1). 

Главным масляным насосом 4 центробежного типа, установленным 

непосредственно на валу турбины высокого давления, создается давление 

масла до1,2 МПа. 

Затем масло поступает на сдвоенный обратный клапан 3, после 

которого оно разделяется на два потока: к маслоохладителю 7 через 

регулятор давления"после себя" 6 и соплу инжектора насоса 5. Наличие 

инжектора вызвано тем,что центробежные насосы не обладают свойствами 

самовсасывания, если онирасположены выше маслобака, поэтому для 

создания необходимого подпора навходе в колесо устанавливают инжектор 

5, к соплу которого подводится маслоиз нагнетательной линии того же 

насоса. Регулятор 6 понижает давление навходе в маслоохладитель в 

пределах 0,4- 0,6 МПа. Охлажденное и очищенноефильтром 8 масло 

поступает на смазку опорно-упорного подшипника нагнетателя и к блоку 



винтовых насосов МНУ. Далее масло после дополнительногоредуцирования 

в регулируемом дросселе 9 поступает на смазку подшипниковтурбогруппы и 

к импеллеру 1. После смазки и охлаждения подшипников маслосливается в 

маслобак. Масло при пуске и остановке агрегата подается 

пусковыммасляным насосом 2, под давлением 0,55 МПа поступает также в 

сдвоенныйобратный клапан и далее по рассмотренной схеме. 

 

 
Рис 1 Система маслоснабжения ГТК-10-4 

 
1 – импеллер; 2 – пусковой масляный насос; 3 – сдвоенный обратный клапан; 

4 – главный масляный насос; 5 – инжектор; 6 – регулятор давления "после себя"; 

7 – маслоохладитель; 8 – фильтры; 9 – дроссель; 

10 – резервный шестеренчатый маслонасос. 
 

При создании главным масляным насосом определенного давления 

0,75 МПаобратный сдвоенный клапан пропускает в систему масло только от 

него и пусковой насос отключается. Пусковой масляный насос размещен на 

верхней крышке маслобака и является насосом погружного типа. Он 

приводится вовращение асинхронным электродвигателем, обеспечивает 

подачу масла в систему в количестве 30 кг/с при давлении 0,5-5 МПа (масло 

марки Тп-22). 

Резервный шестеренчатый маслонасос10 с приводом от 

электродвигателя постоянного тока имеет две ступени. Первая ступень с 

подачей 6,9 кг/спри давлении в нагнетании 0,1 МПа подключена к 

маслопроводу смазки низкого давления 0,08-0,12 МПа. Вторая ступень с 

подачей 0,8 кг/с подает маслодавлением 0,5 МПа на смазку опорно-упорного 

подшипника нагнетателя. 



Винтовые насосы системы уплотнения МНУ подают масло высокого 

давления через фильтр тонкой очистки и обратный клапан на торцовое 

уплотнение и опорный подшипник нагнетателя. Винтовые насосы 

приводятся вовращение электродвигателями переменного тока. Система 

автоматического управления агрегатом обеспечивает автоматическое 

переключение с рабочеговинтового насоса на резервный при аварийном 

снижении перепада давлениймежду уплотняющим маслом и газом. 

Одновременная работа двух насосов уплотнения недопустима, так как при 

отсутствии газа в нагнетателе перепад давления на уплотнении может 

превысить 2 МПа и разрушить торцовое уплотнение. 

Для предотвращения попадания масляных паров в машинный зал при 

работе агрегата существует специальная система отсоса этих паров. С 

помощьюспециального эжектора пары отсасываются из рамы-маслобака, 

переднегоподшипника, среднего подшипника и заднего подшипника. Все 

трубы системыотсоса объединяются в общий коллектор, идущий к эжектору. 

Эжектор устанавливается на фланце гидрозатвора, к нему подводится 

воздух, отбираемый после четвертой ступени компрессора. Ввод масляных 

паров в гидрозатвор осуществляется тангенциально вдоль его стенки. Это 

приводит к тому, что масло конденсируется, стекая вниз, и возвращается в 

маслобак.Воздух из гидрозатвора через свечу удаляется в атмосферу. 

В соответствии с инструкциями по эксплуатации агрегатов турбинное 

масло ГПА должно иметь температуру 35-50°С. На КС турбинное масло 

охлаждается циркуляционной водой в водяных маслоохладителях или 

воздухом ваппаратах воздушного охлаждения (АВО). 

Циркуляционная вода охлаждается в АВО. Система состоит из аппарата 

воздушного охлаждения, циркуляционных насосов, системы 

трубопроводов,запорной и предохранительной арматуры, фильтров и других 

элементов. Аппараты воздушного охлаждения на КС используют как для 

прямого охлаждениятурбинного масла, так и для охлаждения 

промежуточного теплоносителя - циркуляционной воды. При низких 

температурах окружающей среды в промежуточном контуре АВО вместо 

воды применяют антифриз. АВО состоит изтеплообменников, в трубках 

которых циркулирует масло, вода или антифриз, ивентиляторов с 

электроприводом. Электродвигатели соединены с вентиляторами через 

редукторы или ременные передачи. Лопасти вентилятора могутбыть 

поворотными. Кроме того, на входе или выходе из АВО установлены 

жалюзийные решетки для регулирования расхода воздуха. 

 

Параметры работы системы 

 

Уровень масла в баке должен быть на 100 мм ниже верхнего листа 

рамы маслобака. Уровень в гидрозатворе переливного устройства должен 

поддерживаться около 400 мм. 

Разряжение в полости рамы-маслобака должно быть не менее 120 мм 

вод. ст. при работе агрегата. 



Температура масла в системе (на выходе маслоохладителей) должна 

поддерживаться в пределах 30-50°С. 

Перепад давлений на фильтрах тонкой очистки масла должен быть не 

более 0,04 МПа. 

Давление масла на смазку подшипников турбины при работе пускового 

или главного маслонасосов – не менее 0,06 МПа. При работе резервного 

насоса – более 0,04 МПа. 

Давление масла на смазку опорно-упорного подшипника нагнетателя 

при работе пускового или резервного маслонасосов − не менее 0,4 МПа. При 

работеглавного насоса − более 0,45 МПа. 

Давление масла после инжектора главного маслонасоса должно быть 

около 0,05 МПа. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем назначение маслосистемы ГТК-10-4? 

2. Из каких элементов состоит маслосистема ГТК-10-4? 

3. В чем заключается принцип работымаслосистемы ГТК-10-4? 

4. Какие основные параметры работы маслосистемы ГТК-10-4? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.12 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГТУ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

по теме: ГТУ замкнутого и полузамкнутого циклов – 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/1 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

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. Судовую газовую турбину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 простейшей ГТУ замкнутого (закрытого) 

цикла,схемы ГТУ закрытого (замкнутого) цикла с одним и двумя 

аккумуляторами рабочего тела, схемы полузамкнутых ГТУ с 

разделенными и с соединенными контурами. 

2. Изучить принцип работы ГТУ замкнутого и полузамкнутого типа. 

 

ГТУ замкнутого и полузамкнутого циклов 

 

Замкнутыми ГТУ называют такие установки, в которых рабочее тело 

непрерывно циркулирует по замкнутому контуру, не обновляясь. 

Схемапростейшей ГТУ замкнутого цикла изображена на рис. 1. 



Рабочим телом в установке, работающей по замкнутому циклу, служит 

чистый воздух или иной газ. В поверхностный нагреватель газа поступают 

топливо и воздух. Выделяющееся при сжигании топлива тепло передается 

рабочему телу через поверхность нагрева, обычно образуемую пучками труб. 

Продукты сгорания, отдав часть тепла нагреваемому рабочему телу, 

выбрасываются в атмосферу с температурой ТУХ. 

В установке, работающей позамкнутому циклу, отработавшее в 

турбине рабочее тело не выбрасывается в атмосферу, а охладившись в 

поверхностном охладителе газа, направляется на всасывание в 

компрессор.Сжатое в компрессоре рабочее тело поступает в поверхностный 

нагреватель газа, получает в нем теплоту, образовавшуюся при сжигании 

топлива, и в нагретом виде направляется вгазовую турбину, где совершает 

полезную работу 

 
Рис. 1 Схема простейшей ГТУ замкнутого 

(закрытого) цикла. 
ПНГ – поверхностный нагреватель газа; ПОГ – поверхностный охладитель газа; 

К – компрессор; ГТ – газовая турбина; ТУХ – выброс продуктов сгорания в атмосферу. 

 

Таким образом рабочий газ, циркулирующий в установке, нигде не 

соприкасается ни с атмосферным воздухом, ни с продуктами сгорания 

топлива. Давление газа, поступающего в компрессор, может иметь 

любоезначение, отличное от атмосферного, что позволяет существенно 

повыситьмощность установки только за счет повышения давления 

циркулирующего вконтуре газа без изменения размеров самих турбомашин. 

Одним из достоинств ГТУ закрытого цикла является также 

возможность изменения мощности установки за счет изменения расхода 

циркулирующегов контуре газа и давления его перед компрессором. 

Изменение давления газаперед компрессором можно осуществить введением 

в состав установки аккумулятора рабочего тела. Схемы ГТУ закрытого цикла 

с аккумуляторамирабочего тела показаны на рис. 2. 

Мощность установки уменьшают открытием клапана сброса рабочего 

тела – КлС. При этом часть газа перетекает с напора компрессора в 

аккумулятор рабочего тела до тех пор, пока давление в аккумуляторе 



несравняется с давлением газа на выходе из компрессора. Массовый 

расходгаза в цикле при этом уменьшается, уменьшая мощность ГТУ. 

Увеличение мощности ГТУ осуществляют закрытием клапана сброса 

КлС и открытием клапана добавки рабочего тела – КлД. При этом часть 

газаиз аккумулятора перетекает во всасывающий трубопровод компрессора 

дотех пор, пока давление в аккумуляторе не сравняется с давлением 

всасываниякомпрессора. Расход циркулирующего рабочего тела в цикле 

увеличивается,обеспечивая максимальную мощность установки. 

 

 
Рис 2 Схемы ГТУ закрытого (замкнутого) цикла с одним (а) и двумя (б) 

аккумуляторами рабочего тела. 
КлС – клапан сброса рабочего тела; КлД – клапан добавки рабочего тела; 

А – аккумулятор рабочего тела; АНД – аккумулятор низкого давления; 

АВД – аккумулятор высокого давления; ПК – подкачивающий компрессор. 

 

В схеме ГТУ с двумя аккумуляторами рабочего тела (рис. 

2.б)аккумулятор разделен на две части – высокого и низкого давления. 

Наличиеперекачивающего компрессора позволяет получать в аккумуляторе 

высокогодавления любое давление рабочего тела, позволяющее менять 

мощностьустановки в более широком диапазоне. 

Преимуществами ГТУ закрытого цикла по сравнению с ГТУ открытого 

цикла являются: 

 возможность получения большой мощности при использовании 

повышенного давления газа; 

 малое снижение КПД на режимах частичных нагрузок, так как 

мощность установки можно регулировать путем добавления и выпуска 

рабочего тела без существенного изменения его температуры (схемы 

замкнутых ГТУ с аккумуляторами рабочего тела – рис. 2); 

 возможность использования дешевых сортов топлива, в том числе и 

твердого, так как рабочее тело не загрязняется продуктами сгорания. 



К недостаткам ГТУ закрытого цикла относят: 

 усложнение схемы установки за счет применения охладителя и 

нагревателя газа и применения повышенного давления в контуре; 

 большие размеры поверхностного нагревателя газа; 

 ограничение температуры газа перед газовой турбиной 

жаропрочностью элементов нагревателя газа; 

 пониженный КПД установки на расчетном режиме по сравнению с 

ГТУ открытого цикла вследствие меньшего КПД поверхностного 

нагревателя по сравнению с КПД камер сгорания, больших потерь теплоты с 

уходящими газами и повышенного расхода энергии на собственные нужды. 

Из-за своих недостатков замкнутые ГТУ, работающие на органическом 

топливе, не получили распространения в качестве судовых 

энергетическихустановок. Но использование преимуществ замкнутого цикла 

ГТУ возможнои достаточно перспективно в судовых ядерных 

одноконтурных идвухконтурных газотурбинных установках с 

высокотемпературнымигазоохлаждаемыми реакторами − ВТГР. В ЯГТУ 

нагрев рабочего телаосуществляется в активной зоне ВТГР, которая заменяет 

собой поверхностный нагреватель газа. 

ГТУ полузамкнутогоцикла исключают некоторые 

недостаткизамкнутых ГТУ и могут выполняться по нескольким 

конструктивнымсхемам: с разделенными контурами и с соединенными 

контурами. 

В схеме полузамкнутой ГТУ с разделенными контурами могут 

бытьзначительно уменьшены размеры поверхностного нагревателя газа за 

счет подачи в него воздуха для сжигания топлива под повышенным 

давлением (рис. 3.а). В состав установки дополнительно входит наддувочный 

агрегат, состоящий из компрессора и газовой турбины. Надувочная турбина 

работает на газах, уходящих из поверхностного нагревателя газа, и помимо 

привода компрессора совершает полезную работу (на схеме – 

выработкаэлектроэнергии в электрогенераторе). Наддувочный компрессор 

забирает атмосферный воздух и подает его под повышенным давлением в 

нагреватель газа. За счет увеличения давления воздуха значительно 

интенсифицируется процесс сгорания топлива в нагревателе и процесс 

теплообмена, чтопозволяет существенно сократить размеры поверхностного 

нагревателя газа. 

Таким образом схема установки включает два разделенных контура: 

основной – замкнутый, и наддувочный – открытый. По сравнению с 

замкнутыми установками эта схема ГТУ имеет больший КПД и меньшие 

габариты, но является более сложной и потребляет более 

качественноетопливо (наддувочная турбина работает на уходящих газах). 

Другой тип полузамкнутой ГТУ – ГТУ с соединенными 

контурами,имеет еще меньшие габариты из-за отсутствия поверхностного 

нагревателя газа (рис. 3.б). Вместо поверхностного нагревателя газа здесь 

используется камера сгорания. В основной компрессор поступают 

охлажденные вповерхностном охладителе газа продукты сгорания топлива. 



После сжатия в компрессоре они поступают в камеру сгорания, куда 

подается топливо и воздух из наддувочного компрессора. Наддувочный 

компрессор подает в камеру сгорания столько воздуха, сколько требуется для 

сгорания,поступающего в нее топлива. При сгорании топлива происходит 

нагреврабочего тела, циркулирующего по контуру. Основная часть горячих 

газов из камеры сгорания поступает в главную пропульсивную газовую 

турбину, совершая полезную работу. Оставшаяся часть газа поступает в 

газовуютурбину наддувочного агрегата, приводящую в действие 

наддувочныйкомпрессор. 

 

 
Рис. 3 Схема полузамкнутых ГТУ с разделенными (а) и с соединенными (б) контурами. 

НТ – наддувочная турбина; НК – наддувочный компрессор; ЭГ – электрогенератор; 

ПНГ – поверхностный нагреватель газа; ПОГ – поверхностный охладитель газа; 

КС – камера сгорания. 

 

Таким образом в рассмотренной схеме ГТУ агрегат большой 

мощностиработает по замкнутому циклу при повышенном давлении и имеет 

малые удельные массу и габариты. Дополнительный турбокомпрессор 

выполнен по открытой схеме. Расход рабочего тела через него в 5 ÷ 6 раз 

меньше, чем в основном контуре. 

Применение схемы полузамкнутой ГТУ с соединенными контурами 

решает вопрос исключения массивного поверхностного нагревателя газа, но 

предполагает применение топлива повышенного качества во 

избежаниекоррозии и загрязнения не только дополнительной, но и основной 

газовой турбины. 

Выше были рассмотрены простейшие схемы замкнутых и 

полузамкнутых ГТУ. Конструктивно в схемах, замкнутых и полузамкнутых 

ГТУ могут использоваться те же средства и способы повышения КПД цикла, 

что и в обычных ГТД: 



 использование регенерации тепла в цикле; 

 многоступенчатое сжатие газа с промежуточным его охлаждением; 

 многоступенчатый промежуточный подогрев газа; 

 разделение приводов компрессора и пропульсивной турбины. 

С учетом этого, более сложные схемы ГТУ замкнутого и 

полузамкнутого циклов могут иметь в своем составе 

регенераторы,промежуточные охладители, камеры сгорания и другие 

элементы,характерные для аналогичных установок открытого цикла. При 

этомтермодинамические циклы аналогичных замкнутых, полузамкнутых 

иоткрытых ГТУ не отличаются друг от друга. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие установки называются замкнутыми? 

2. В чем заключается принцип работы ГТУ замкнутого цикла? 

3. Какие достоинства и недостатки имеют ГТУ замкнутого цикла? 

4. В чем заключается принцип работы ГТУ полузамкнутого цикла? 

5. Какие достоинства и недостатки имеют ГТУ полузамкнутных 

циклов? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Основные измерительные инструменты для 

дефектации и контроля двигателя. 

Цель работы: «Уметь работать измерительным инструментом 

при дефектации двигателя». 

1. Отрабатываемые вопросы: 

 
1. Знать измерительный инструмент. 

2. Уметь пользоваться инструментом. 

3. Уметь выбрать нужный инструмент для измерений. 

 

 

2. Методические рекомендации. 

    Под измерением понимают сравнение одноименной величины (длины с 

длиной, угла с углом, площади с площадью и т.д.) с величиной, принимаемой 

за единицу (Единицы измерения регламентируются Государственным 

стандартом ГОСТ). 

     В большинстве случаев в машиностроении требуемая точность измерений 

колеблется от 0,1-0,001мм. В связи с этим разработаны измерительные 

инструменты и приборы. 

     Точность измерения характеризует ту ошибку, которая неизбежна при 

работе самым точным измерительным инструментом или прибором 

определенного вида. На точность измерения оказывает влияние свойство 

материала измерительного инструмента и его конструкция. Точность 

измерения может быть достигнута только при условии, если измерения 

производят по правилам. 

     Основными  причинами, понижающими точность измерения могут быть:  

а) неудовлетворительное состояние инструмента: повреждение грани, 

загрязненность, неправильное положение нулевой отметки, неисправность; 

б) нагрев инструмента; 

в) неточность установки инструмента или измеряемой детали относительно 

инструмента; 



г) разность температур, при которых производится измерение (нормальная 

температура, при которой следует производить измерение +20
0
С); 

д) незнание измерительного инструмента или неумение пользоваться им, 

неправильный выбор инструмента для измерения. 

      Повышение точности можно добиться повторным измерением с 

последующим определением среднего арифметического, полученного в 

результате нескольких измерений. 

 

Общие сведения. 

         Для дефектации и контроля двигателя применяются различные 

измерительные инструменты: 

1. Инструменты повышенной точности измерения с непосредственным 

отсчетом измеряемого размера ( штангенинструменты, 

микрометрические инструменты, позволяющие непосредственно 

определять искомую величину в миллиметрах и долях миллиметров). 

2. Инструменты для грубых измерений (линейки измерительные 

металлические , с пределами измерений до 1000мм изготавливаются с 

одной или двумя шкалами, с верхними пределами измерений: 

150,300,500,1000мм.,цена делений 0,5мм,1,0мм). 

3. Лекальные линейки (для проверки плоскостности поверхности). 

4. Резьбовые шаблоны. 

5. Радиусные шаблоны. 

6. Щупы. 

7. Рычажно-механические приборы. 

 

 

Порядок выполнения работы. 

     

1. Работа с штангенинструментом. 

2. Работа с микрометрическим инструментом. 

3. Работа с лекальными линейками. 

4. Работа и резьбовыми шаблонами. 

5. Работа с радиусными шаблонами. 

6. Работа со щупами. 

7. Работа с рычажно-механическими приборами. 

 

 



 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что понимается под измерением? 

2. По методу измерения на сколько основных групп подразделяются 

измерительные средства? 

3. Что называется погрешностью измерения.? 

4. Основные причины, понижающие точность измерения? 

5. Какой измерительный инструмент применяется при дефектации 

деталей и частей ДВС? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Проверка прилегания рамовых шеек коленчатого 

вала в подшипниках на краску. 

 

Цель работы: «Уметь произвести дефектацию рамовых шеек 

коленчатого вала по укладке в постель фундаментной рамы. 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться пользоваться мерительными инструментами (щупом, 

просадочной скобой, микрометрическим индикатором). 

2. Научиться работать с приспособлением для подъема коленчатого 

вала. 

3. Научиться работать со специальным валоповоротным  устройством. 

4. Научиться работать с фальшвалом. 

5. Научиться работать со слесарным инструментом (шабер). 

6. Научиться работать с микрометрической скобой. 

7.  

2. Методические рекомендации. 

 

Дефектация - это процесс выявления износов, повреждений у 

деталей. В результате ее устанавливается вид, характер и причины 

появления дефектов. 

Дефект- это отклонение детали, материала от технических условий и 

чертежей. 

Точность обработки называют степень соответствия действительной 

геометрической форме и размеру, указанным в чертеже. 

 Техническое состояние коренных подшипников коленчатого вала  

определяется так же величиной предельно допустимого зазора  между 

поверхностью шейки коленчатого вала и поверхностью подшипника. 

Предельным зазором называется зазор, образовавшийся в трущейся 

паре в результате ее износа и достигший величины при которой 

дальнейшая работа пары может привести к нарушению работы механизма 

или вызвать резкое возрастание износа. 

 

 

 

 



Общие сведения. 

При укладке коленчатого вала( после монтажа фундаментной рамы) 

соблюдают следующие требования: 

 

 

    Величину проседания рамовых шеек коленчатого вала в результате 

выработки подшипников, так же проверяют по просадочной скобе 



 

 

Рис.Измерение просадки коленчатого вала. 

    Результаты замеров просадки коленчатого вала заносятся в таблицу 

 

 

 

 

Порядок выполнения работы. 

    Данная работа выполняется в постелях фундаментной рамы: 

1. Осмотреть постель фундаментной рамы. 

2. Подобрать щуп толщиной 0,3 мм. 

3. Рассмотреть технологию укладки вала. 

4. Смазать рамовые шейки коленчатого вала пригоночной краской. 

5. Уложить коленчатый вал с помощью приспособления для подъема 

коленчатого вала. 

6. Валоповоротным устройством провернуть вал на один оборот. 



7. Приспособлением для подъема коленчатого вала приподнять 

коленчатый вал. 

8. По отпечаткам краски произвести шабрение подшипников ( при 

шабрении избежать просадки коленчатого вала, одновременно 

замерить раскепы и положение вала по просадочной скобе). 

9. Сравнить замеры по просадочной скобе с заводскими и раскепы 

между собой. 

10.  Определить, на какую величину и в какой последовательности 

нужно шабрить рамовые подшипники ( в процессе шабрения 

необходимо добиться такого положения, что бы показания по 

скобе были пропорциональны заводским размерам). 

 

Замечания к работам. 

 

Срок службы двигателя внутреннего сгорания от постройки до заводского 

ремонта и между ремонтами определяется наносами их главных деталей, к 

которым относятся коленчатый вал , втулки рабочих цилиндров и детали 

шатунно-поршневой группы. В подавляющем большинстве случаев эти 

детали заменяются или подвергаются ремонту не из-за уменьшения их 

прочности, а вследствие нарушения их первоначальных форм рабочих 

поверхностей или увеличения зазоров в узлах трения выше допустимых 

пределов из-за износа сопрягаемых деталей. 

Возможность дальнейшего использования той или иной детали 

определяется ее замерами. Измерение деталей, проводя либо при 

профилактиках, либо при постановке судна в ремонт. Результаты 

измерений заносят в журнал «Журнал учета износов узлов и деталей 

двигателей», который должен вестись на каждом судне. 

Анализ данных этого журнала позволяет определить необходимость 

следующего заводского ремонта двигателя и качества его технической 

эксплуатации. 

Для исключения ошибок(для самоконтроля) необходимо измерение каждого 

размера производить не менее трех раз и за результат измерения принимать 

среднее арифметическое их значение. В том случае, если курсант не твердо 

помнит устройство измерительных приборов, и приемы их пользования, он 

должен перед началом работы восстановить эти сведения. 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое дефектация? 

2. Что такое дефект? 

3. Из какого материала изготовлен коленчатый вал? 

4. Причины дефектов коленчатого вала? 

5. Технология ремонта ( с учетом материала)? 

6. По каким показателям делают вывод о необходимости ремонта 

вкладышей подшипника? 

7. Из какого материала изготавливается вкладыш подшипника? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Дефектация шатунных болтов. 

 

Цель работы: «Уметь произвести дефектацию шатунного 

болта». 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться выявлять дефекты шатунного болта. 

2. Научиться работать со скобой с микрометрической головкой. 

3. Научиться работать с данаметрическим ключом. 

4. Научиться работать с измерительным инструментом (колибром по 

измерению шага резьбы). 

 

2. Методические рекомендации. 

 

Дефектация - это процесс выявления износов, повреждений у 

деталей. В результате ее устанавливается вид, характер и причины 

появления дефектов. 

Дефект- это отклонение детали, материала от технических условий и 

чертежей. 

Точность обработки называют степень соответствия действительной 

геометрической форме и размеру, указанным в чертеже. 

 Предельным зазором называется зазор, образовавшийся в трущейся 

паре в результате ее износа и достигший  величины при которой 

дальнейшая работа пары может привести к нарушению работы механизма 

или вызвать резкое возрастание износа. 

            Механическое изнашивание – это изнашивание в результате меха- 

нических воздействий. 

           Изнашивание при заедании – это механическое   изнашивание в 

результате схватывания, глубинного вырывания материала и переноса его с 

одной поверхности трения на другую, а также воздействия возникающих 

неровностей на сопряженную поверхность; встречается на контактной 

поверхности зубьев тяжело нагруженных зубчатых передач при «срывах» 

в режиме смазки. 

         Усталостное изнашивание – механическое изнашивание в результате ус- 

талостного разрушения под действием повторно-переменных напряжений. 

Свойство материала противостоять усталости называют выносливостью. 

Пример – шарики и ролики подшипников качения, зубья зубчатых передач, 



растрескивание и выкрашивание антифрикционного материала подшипников 

скольжения. 

         Изнашивание при фреттинге – это механическое изнашивание со- 

прикасающихся тел при малых колебательных относительных перемеще- 

ниях; встречается на посадочных поверхностях вкладышей рамовых под- 

шипников тяжелонагруженных двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

         Усталостное разрушение. Усталостью металла называется процесс 

постепенного накопления повреждения под действием повторно- 

переменных напряжений, приводящих к уменьшению долговечности ма- 

териала, образованию трещин и его разрушению. При одновременном 

воздействии циклических растягивающих напряжений и коррозионной 

среды возникает коррозионная усталость. Свойство материала противо- 

стоять усталости называется выносливостью. 

 

 

Общие сведения. 

 

    Шатунные болты – очень ответственные детали СЭУ. Отрыв их 

приводит к крупной аварии. Во время работы двигателя шатунные болты 

испытывают растяжение от силы инерции поршня и стержня шатуна. Эта 

сила переменная, близкая к ударной. Болты могут испытывать ударные 

нагрузки и при заедании поршня. Изготавливают шатунные болты из стали 

марок 40Х, 40ХН, 40ХНМА, 27СГ, 33ХС, в отдельных случаях – из стали 

18Х2Н4ВА. 

                Обрыву шатунных болтов предшествует их вытяжка, надрывы и 

трещины. Поэтому шатунные болты освидетельствуют в сроки, указанные в 

инструкции завода-изготовителя. 

 

 

Порядок выполнения работы.  

1. Дефектацию шатунного болта выполняем магнитным методам 

неразрушающего контроля. (Обнаруженные трещины являются 

недопустимыми дефектами). 

2. Длину болта контролируем  микрометрической скобой. 

(Появление остаточного удлинения также является 

браковочным признаком). 

3. Резьбу болта проверяем калибром. 

4. Проверяем вход болта в отверстие нижней головки шатуна   

 легкими ударами свинцового молотка (Шатунные болты 

должны входить в свои отверстия туго под действием легких 

ударов свинцового молотка массой 5 кг).  

5. Затяжку шатунного болта производим строго по инструкции  



 завода-изготовителя, контролируя длину болта, которая должна 

соответствовать первоначальной. 

  6.  После затяжки устанавливаем новые шплинты. 

 

 

 

 

                                   Способы намагничивания деталей: 

а – продольный в соленоиде; б – продольный в полюсах электромагнита; 

в – продольный пропусканием магнитного потока по стержню внутри детали; 

г – циркулярный пропусканием тока через деталь; д – циркулярный пропусканием 

тока через стержень (тороидный); е – циркулярный пропусканием тока через про- 

водник; ж – комбинированный 

     

 
 

Замечания к работам. 

 

     Срок службы двигателя внутреннего сгорания от постройки до заводского 

ремонта и между ремонтами определяется износами их главных деталей, к 

которым относятся  кривошипно-шатунный механизм. В подавляющем 

большинстве случаев эти детали заменяются. 

    Возможность дальнейшего использования той или иной детали 

определяется ее замерами. Измерение деталей, проводят либо при 

профилактиках, либо при постановке судна в ремонт. Результаты 

измерений заносят в журнал «Журнал учета износов узлов и деталей 

двигателей», который должен вестись на каждом судне. 



Анализ данных этого журнала позволяет определить необходимость 

следующего заводского ремонта двигателя и качества его технической 

эксплуатации. 

    Для исключения ошибок(для самоконтроля) необходимо измерение 

каждого размера производить не менее трех раз и за результат измерения 

принимать среднее арифметическое их значение. В том случае, если курсант 

не твердо помнит устройство измерительных приборов, и приемы их 

пользования, он должен перед началом работы восстановить эти сведения. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Порядок обмера резьбы шатунного болта? 

2. Из какого материала изготавливается шатунный болт? 

3. Причины возникновения дефектов в шатунном  болте? 

4. По каким показателям делают вывод о необходимости зампены 

шатунного болта? 

5. Принцип работы магнитного дифектоскопа? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Дефектация клапанов газораспределения. 

 

Цель работы: «Уметь произвести дефектацию впускных и 

выпускных клапанов механизма газораспределения. 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться определять дефекты визуально. 

2. Научиться определять дефекты капиллярным методом контроля. 

3. Научиться определять дефекты магнитным  методом контроля. 

4. Научиться удалять наклеп и выгорания на уплотнительной фаске 

тарелки. 

5. Знать, как  восстанавливается стержень клапана на номинальный 

размер (наращивая металл хромированием или гальваническим 

осталиванием). 

6. Знать как восстанавливают изношенную коническую фаску у 

тарелки наплавкой или напылением, с последующим 

протачиванием. 

7. Научиться производить шлифовку и притирку конической фаски 

тарелки. 

 

2. Методические рекомендации. 

 

Дефектация - это процесс выявления износов, повреждений у 

деталей. В результате ее устанавливается вид, характер и причины 

появления дефектов. 

Дефект- это отклонение детали, материала от технических условий и 

чертежей. 

Точность обработки называют степень соответствия действительной 

геометрической форме и размеру, указанным в чертеже. 

 Предельным зазором называется зазор, образовавшийся в трущейся 

паре в результате ее износа и достигший величины при которой 

дальнейшая работа пары может привести к нарушению работы механизма 

или вызвать резкое возрастание износа. 

  

 

 



 

Общие сведения. 

 

    Впускные клапаны изготавливают из стали марок 40, 45, 40ХН, 

65ХН, 20ХНФА, 40Х10С2М. Выпускные клапаны изготавливают из жа- 

ропрочных и жаростойких сталей мартенситного и аустенитного классов 

марок 40Х9С2, 40Х10С2М, 20Х18Н9, 38ХМЮА, 03Х13Н17С2, 

40Х14Н14В2М и др. Рабочие поверхности клапанов могут подвергаться 

азотированию, алитированию и наплавке твердыми сплавами. 

    При работе дизеля детали клапанного комплекта изнашиваются: 

под действием динамических нагрузок появляется наклеп на кониче- 

ской фаске тарелки клапана и прогорает уплотнительная фаска (у выпуск- 

ного клапана), а в результате этого нарушается плотность между клапа- 

ном и седлом; вследствие износа цилиндрической части стержня клапана 

и отверстия в направляющей втулке увеличивается зазор между ними; 

в результате усталостных явлений уменьшается упругость пружины; 

нередко обгорают тарелки выпускных клапанов, появляются трещины в 

клапанах и пружинах, происходит зависание клапана и обрыв его тарелки. 

    При увеличении зазора между направляющей втулкой и стержнем 

клапана более 0,02d (d – номинальный диаметр стержня) направляющую 

втулку в крышке цилиндра заменяют новой, а клапан или восстанавливают, 

или бракуют. 

    При зазоре между стержнем клапана и втулкой более 0,02d нарушается 

уплотнение между клапаном и седлом вследствие смещения и перекоса 

оси клапана относительно оси направляющей втулки и уплотнительной 

фаски из седла клапана в крышке. У выпускного клапана, кроме того, из- 

нос вызывает пропуски выпускных газов. 

    Принято считать, что предельный износ тарелки клапана наступает 

при уменьшении высоты цилиндрического пояска ее более чем на 50% 

номинального размера у выпускных клапанов, а у впускных клапанов –при  

высоте пояска менее 2 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Классификация методов неразрушающего контроля качества 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Способы намагничивания деталей: 

а – продольный в соленоиде; б – продольный в полюсах электромагнита; 

в – продольный пропусканием магнитного потока по стержню внутри детали; 

г – циркулярный пропусканием тока через деталь; д – циркулярный пропусканием 

тока через стержень (тороидный); е – циркулярный пропусканием тока через про- 

водник; ж – комбинированный 

 



Порядок выполнения работы. 

    

    Дефектацию клапанов выполняют визуально, капиллярными и маг- 

нитными методами неразрушающего контроля. 

При ремонте клапанов удаляют наклеп и выгорания на уплотнитель- 

ной фаске тарелки, восстанавливают стержень клапана на номинальный 

размер, наращивая металл хромированием или гальваническим осталива- 

нием, восстанавливают изношенную коническую фаску у тарелки наплав- 

кой или напылением с последующим ее протачиванием, шлифованием и 

притиркой. 

    Притирают клапаны ручным или механизированным способом. При 

механизированном способе притирку ведут с помощью специального 

приспособления или станка, приводимого в движение от пневматических 

или электрических машинок. Если на притираемой поверхности (рабочем 

поле клапана или гнезда) имеются глубокие забоины, риски, вмятины и 

другие дефекты, то до притирки производят станочную механическую 

обработку (проточку, расточку, шлифование). 

    На поверхности вначале накладывают грубые, а затем тонкие сорта 

пасты. Притирку продолжают до тех пор, пока на рабочей поверхности 

тарелки и седла клапана не обозначатся ровные матовые круговые пояски 

шириной 2–5 мм (в зависимости от размера клапана). Плотности притир- 

ки проверяют сначала (в процессе притирки) «на карандаш», а затем керо- 

сином или гидравлическим испытанием (в зависимости от требований 

Регистра или технических требований чертежа). 

    Проба «на карандаш» делается так. На матовый поясок гнезда клапана 

наносят мягким карандашом поперечные риски на расстоянии 5–10 мм по 

всей окружности пояска. Затем тарелку клапана опускают на гнездо и 

проворачивают на четверть оборота. Поднимают тарелку и осматривают 

гнездо. Если при этом карандашные риски оказываются стертыми, при- 

тирку оценивают как удовлетворительную. Это предварительная провер- 

ка. Для окончательной проверки в полость над клапаном наливают керо- 

син или применяют гидравлическое испытание водой на давление 1,25р 

(где р – рабочее давление, при котором работает клапан). 

    При обнаружении трещин клапаны бракуют. 

    При СР и КР дизеля клапанные комплекты обычно заменяют новыми. 

 

Замечания к работам. 

 

Срок службы двигателя внутреннего сгорания от постройки до заводского 

ремонта и между ремонтами определяется износами их главных деталей, к 

которым относятся механизм газораспределения, кривошипношатунный 



механизм, цилиндропоршневая группа В подавляющем большинстве случаев 

эти детали заменяются или подвергаются ремонту не из-за уменьшения их 

прочности, а вследствие нарушения их первоначальных форм рабочих 

поверхностей или увеличения зазоров в узлах трения выше допустимых 

пределов из-за износа сопрягаемых деталей. 

Возможность дальнейшего использования той или иной детали 

определяется ее замерами. Измерение деталей, проводя либо при 

профилактиках, либо при постановке судна в ремонт. Результаты 

измерений заносят в журнал «Журнал учета износов узлов и деталей 

двигателей», который должен вестись на каждом судне. 

Анализ данных этого журнала позволяет определить необходимость 

следующего заводского ремонта двигателя и качества его технической 

эксплуатации. 

Для исключения ошибок(для самоконтроля) необходимо измерение каждого 

размера производить не менее трех раз и за результат измерения принимать 

среднее арифметическое их значение. В том случае, если курсант не твердо 

помнит устройство измерительных приборов, и приемы их пользования, он 

должен перед началом работы восстановить эти сведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое дефектация? 

2. Что такое дефект? 

3. Из какого материала изготовлены впускные и выпускные клапаны? 

4. Причины возникновения дефектов на клапанах? 

5. Как выполняется дефектация пробой « на карандаш»? 

6. По каким показателям делают вывод о необходимости ремонта 

клапанов? 

7. По каким показателям делают вывод о бракировке  клапанов? 
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Практическая работа № 8 

 
 

 

По дисциплине:    «Организация и технология судоремонта» 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Пригонка поршневых колец по канавкам поршня с 

проверкой зазоров щупом. Порядок установки поршневых 

колец. 

Цель работы: «Уметь произвести пригонку поршневых колец 

по канавкам поршня с проверкой зазоров щупом. Знать 

порядок установки поршневых колец». 

 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться работать измерительным инструментом(щупом). 

2. Научиться определять коробление колец. 

3. Научиться работать с устройством  по определению величины 

удельного давления. 

 

2. Методические рекомендации. 

 

Дефектация - это процесс выявления износов, повреждений у 

деталей. В результате ее устанавливается вид, характер и причины 

появления дефектов. 

Дефект- это отклонение детали, материала от технических условий и 

чертежей. 

          Изнашивание – это процесс разрушения и отделения материала с по- 

верхности твердого тела и (или) накопления его остаточной деформации 

при трении, проявляющейся в постепенном изменении размеров и (или) 

формы тела. Результат изнашивания, определяемый в установленных еди- 

ницах (длины, объема, массы), называется износом. 

          Материальный (физический), приводящий к изменению формы, 

свойств, характеристик деталей, узлов и элементов судов., и моральный, 

обусловленный научно-техническим прогрессом на речном транспорте и в 

отраслях, строящих флот. Оба вида износов (и физический, и моральный) 

приводят к тому, что стоимость судов уменьшается.  

         Механическое изнашивание – это изнашивание в результате меха- 

нических воздействий. 

         Абразивное изнашивание – это механическое изнашивание материала 

в результате, в основном, режущего или царапающего действия на него 

твердых частиц, находящихся в свободном или закрепленном состоянии. 

Из всех видов изнашивания наиболее распространено абразивное. Приме- 

ром может быть изнашивание втулок цилиндров и поршней двигателей, 



дейдвудных подшипников и др. 

         Изнашивание при заедании – это механическое изнашивание в 

резуль- 

тате схватывания, глубинного вырывания материала и переноса его с од- 

ной поверхности трения на другую, а также воздействия возникающих 

неровностей на сопряженную поверхность; встречается на контактной 

поверхности зубьев тяжело нагруженных зубчатых передач при «срывах» 

в режиме смазки. 

        Усталостное изнашивание – механическое изнашивание в результате 

усталостного разрушения под действием повторно-переменных  

напряжений. 

       Свойство материала противостоять усталости называют 

выносливостью. Пример – шарики и ролики подшипников качения, зубья 

зубчатых передач, растрескивание и выкрашивание антифрикционного 

материала подшипников 

скольжения. 

 

 

Общие сведения. 

 

 

    К характерным дефектам поршневых колец относятся износ по диаметру, 

вызываемый трением о поверхность цилиндровой втулки; коробление и 

потеря упругих свойств колец в следствие перегрева и усталостных явлений.  

    Зазор между кольцом и канавкой не должен превышать 0,06-0,15мм(в 

зависимости от высоты кольца). Если зазор превышает эти величины, то 

поверхность канавок на поршни должны быть восстановлены. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Порядок выполнения работы. 

    1.   Величину износа колец определяем измерением зазора в замке 

(щупом); 

    2    Снимаем кольцо с помощью клещей или стальных пластин ;  

    3.   Заводим кольцо во втулку; 

    4.    Устанавливаем в месте наименьшего износа и замеряем щупом 

величину зазора в замке;  

     5.    Величину износа торцевых поверхностей определяем замером высоты 

кольца и зазора между канавкой поршня и кольцом; 

     6.    Коробление кольца проверяем на плите замером с помощью щупа 

зазора между кольцом и плитой.(Для колец диаметром свыше 400 мм зазор 

между кольцом и плитой не должен привышать 0,07 мм); 

    7.     Проверяем величину упругости кольца с помощью устройства по 

определению удельного давления; 

 
      8.     Для определения упругих свойств кольцо сжимаем до величины  

замеренного теплового зазора. ( Удельное давление может принято в 

пределах от 0,4-0,9кгс/см
2 
. Ремонт пригодных для дальнейшей эксплуатации 

колец сводится к опиловке фасок и очистке колец от нагарообразования) 

 

 

 

 

 

Замечания к работам. 

 

 

    При дефектации поршневых колец  определяется возможность их 

дальнейшего использования. Измерение деталей, проводится при 

постановке судна в ремонт. Результаты измерений заносят в журнал 

«Журнал учета износов узлов и деталей двигателей», который должен 

вестись на каждом судне. 

Анализ данных этого журнала позволяет определить необходимость 

следующего заводского ремонта. 



Для исключения ошибок (для самоконтроля) необходимо измерение каждого 

размера производить не менее трех раз и за результат измерения принимать 

среднее арифметическое их значение. В том случае, если курсант не твердо 

помнит устройство измерительных приборов, и приемы их пользования, он 

должен перед началом работы восстановить эти сведения. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое дефектация? 

2. Что такое дефект? 

3. Что такое изнашивание? 

4. Виды изнашивания? 

5. Коррозийное разрушение? 

6. Усталостное разрушение? 

7. Что такое ползучесть металла? 

8. Порядок установки и снятия колец поршня? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Проверка валопровода на смещение и излом по 

стрелкам. 

 

Цель работы: «Уметь произвести проверку линии 

валопроводана смещение и излом по стрелкам. 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться пользоваться мерительными инструментами 

(проверочной линейкой, щупом) при проверке линии валопровода 

на смещение и излом по стрелкам. 

2. Методические рекомендации. 

 

Дефектация - это процесс выявления износов, повреждений у 

деталей. В результате ее устанавливается вид, характер и причины 

появления дефектов. 

Дефект- это отклонение детали, материала от технических условий и 

чертежей. 

          Изнашивание – это процесс разрушения и отделения материала с по- 

верхности твердого тела и (или) накопления его остаточной деформации 

при трении, проявляющейся в постепенном изменении размеров и (или) 

формы тела. Результат изнашивания, определяемый в установленных еди- 

ницах (длины, объема, массы), называется износом. 

          Материальный (физический), приводящий к изменению формы, 

свойств, характеристик деталей, узлов и элементов судов., и моральный, 

обусловленный научно-техническим прогрессом на речном транспорте и в 

отраслях, строящих флот. Оба вида износов (и физический, и моральный) 

приводят к тому, что стоимость судов уменьшается.  

         Механическое изнашивание – это изнашивание в результате меха- 

нических воздействий. 

         Абразивное изнашивание – это механическое изнашивание материала 

в результате, в основном, режущего или царапающего действия на него 

твердых частиц, находящихся в свободном или закрепленном состоянии. 

Из всех видов изнашивания наиболее распространено абразивное. Приме- 

ром может быть изнашивание втулок цилиндров и поршней двигателей, 

дейдвудных подшипников и др. 

         Изнашивание при заедании – это механическое изнашивание в резуль- 

тате схватывания, глубинного вырывания материала и переноса его с од- 

ной поверхности трения на другую, а также воздействия возникающих 



неровностей на сопряженную поверхность; встречается на контактной 

поверхности зубьев тяжело нагруженных зубчатых передач при «срывах» 

в режиме смазки. 

        Усталостное изнашивание – механическое изнашивание в результате ус- 

талостного разрушения под действием повторно-переменных напряжений. 

Свойство материала противостоять усталости называют выносливостью. 

Пример – шарики и ролики подшипников качения, зубья зубчатых передач, 

растрескивание и выкрашивание антифрикционного материала подшипников 

скольжения. 

 

 

Общие сведения. 

 
 

 

     В процессе эксплуатации судна валопровод и его отдельные детали 

подвергаются износу и различным повреждениям: неравномерное истира- 

ние, наработки, задиры трущихся поверхностей, трещины, прогибы и по- 

ломки валов, деформация соединительных болтов, кавитационный и кор- 

розионный износы. 

     Причины возникающих дефектов валопровода: неточность при мон- 

таже, неправильная центровка, изгиб корпуса судна, посадка на мель, не- 

правильная нагрузка, постановка неотбалансированного винта и т.д. 

    Положение валопровода характеризуется прямолинейностью его оси, 

соединяющей центр фланца коленчатого вала ДВС с центром диска греб- 

ного винта. Нарушение прямолинейности называется расцентровкой, при 

которой происходит смещение (геометрические оси валов не лежат на 

одной прямой, но параллельны между собой) или изломом (ось вала от- 

клонена от оси другого на какой-то угол) линии валопровода. 

 

 



Порядок выполнения работы. 

    1.Производим дефектацию валопровода; 

    2.Проверяем  маркировку на фланцах валов;  

    3.Вскрываем все крышки опорных подшипников; 

    4.Проверяем износ шеек валов и подшипников;  

     5.Проверяем затяжку болтов, крепящих подшипники к фундаментам; 

    6. С помощью лупы осматриваем все доступные места; 

    7. После определения состояния валопровода проверяем с помощью 

индикатора его положение по отношению к корпусу судна; 

    8.Измеряем посредством щупа масляные зазоры в подшипниках; 

    9.Размеры расцентровки устанавливаем по изломам и 

смещениям отдельных фланцев валов, предварительно отвернув гайки 

соединительных болтов фланцев; 

    

Замечания к работам. 

 

    При дефектации линии валопровода определяется возможность его 

дальнейшего использования. Измерение деталей, проводится либо при 

профилактиках, либо при постановке судна в ремонт. Результаты 

измерений заносят в журнал «Журнал учета износов узлов и деталей 

двигателей», который должен вестись на каждом судне. 

Анализ данных этого журнала позволяет определить необходимость 

следующего заводского ремонта лингии валопровода и качества его 

технической эксплуатации. 

Для исключения ошибок (для самоконтроля) необходимо измерение каждого 

размера производить не менее трех раз и за результат измерения принимать 

среднее арифметическое их значение. В том случае, если курсант не твердо 

помнит устройство измерительных приборов, и приемы их пользования, он 

должен перед началом работы восстановить эти сведения. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое дефектация? 

2. Что такое дефект? 

3. Что такое изнашивание? 

4. Виды износов судов? 

5. Виды изнашивания? 

6. Коррозийное разрушение? 

7. Усталостное разрушение? 

8. Что такое ползучесть металла? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Балансировка гребного винта. 

Цель работы: «Уметь производить балансировку гребного 

винта». 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться рассчитать  максимально допустимую массу 

балансировочного груза. 

2. Научиться работать  на станке для балансировки гребного винта. 

 

2. Методические рекомендации. 

    Статически неуравновешенным называется винт, неуравновешенные 

массы которого при его вращении приведены к одной массе, создающей 

центробежную силу R≠ 0; M≠ 0; (центробежная сила при вращении 

стремится изогнуть винт и вызывает его вибрацию). 

    Динамически неуравновешенным называется винт, неуравновешенная 

масса которого при его вращении дают две центробежные силы, 

находящиеся одна в другой на определенном расстоянии и направленные в 

разные стороны R= 0; M≠0. (Динамическая неуравновешенность винта 

вызывает его вибрацию, стремясь вырвать винт  с посадочного пояса на 

гребном валу). 

    Винт будет полностью уравновешен, когда R= 0; M=0. 

    В практике судоремонта так же может встретиться случай 

неуравновещенности винта как статической, так и динамической  

 (R≠ 0; M≠ 0) 

    Основная цель статической балансировки- достигнуть равновесия покоя 

винта в любом положении при повороте его вокруг своей оси.( Сущность 

балансировки заключается в удалении или добавлении груза в определенном 

месте, что приводит центр тяжести на ось его вращения). 

     

 

 

 



Общие сведения. 

     После ремонта винты подвергают балансировке. Статическая 

балансировка гребных винтов может осуществляться различными способами: 

на цилиндрической оправке и призмах (ножах), подобно статической 

балансировке диска ротора турбины; на цилиндрической оправке в центрах 

токарного станка; в горизонтальном положении на специальных 

балансировочных станках. 

На рис.  показана схема балансировочного станка. На каленом шарике 2 с 

помощью конусной оправки 1 установлен гребной винт 3. Шарик 

расположен на вертикальном шпинделей. 

 
Рис.  Схема станка для балансировки гребного винта. 

В станке для шарика имеется гнездо. При вращении рукоятки 4 при помощи 

нажимного винта 5 и рычага 6 шпиндель 8 поднимает гребной винт над 

корпусом 7 стенда. При этом винт наклоняется в сторону более тяжелой 

лопасти. Уравновешивание винта достигается снятием или добавлением 

металла. Этот способ балансировки обеспечивает большую точность, чем 

балансировка на ножах, а также требует меньше времени и места.   

    При статической балансировке максимально допустимую массу 

балансировочного груза , кг, приложенного на конце лопасти гребного 

винта, определяют по формуле: 

 

 или , наименьшее из них, (1) 

 

 

где  - масса гребного винта, кг; 

 

 - внешний радиус лопасти, м; 

 

- расчетное число оборотов гребного винта в минуту, об/мин; 



 

 и  - коэффициенты, зависящие от класса гребного винта, приведены в 

таблице 8. 

 

 

Таблица 8 

 

     Обозначение 

коэффициента 

Класс гребного винта 

 S I II III 

 

15 25 40 75 

 

0,0005 0,001 0,001 0,001 

      Динамическая балансировка производится в тех случаях, когда гребные 

винты работают с большой частотой вращения. 

      Максимально допустимая погрешность измерительных приборов не 

должна превышать половины допуска на размер или параметр, а в случае 

геометрических измерений - 0,5 мм (выбирают наибольшее значение из 

них). 

 

 

Порядок выполнения работы. 

     

1. На балансировочном станке с помощью конусной оправки 

устанавливаем гребной винт на шарик. 

2. Вращаем рукоятку при помощи нажимного винта и рычага.(при этом 

винт наклоняется в сторону более тяжелой лопасти) 

3. Для уравновешивания винта с одной лопасти снимаем часть металла, 

на другую лопасть — наплавляем 

 

 

Замечания к работам. 

 

 

    Балансировка  винта производится для устранения неуравновешенных 

масс после ремонта. После  балансировки винт пригоден для установления 

шага. 

 

 

 

 



Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое балансировка винта? 

2. В каком случае винты подвергаются балансировке? 

3. Виды балансировки винта? 

4. Как достигается уравновешивание винта? 

5. Как определяется максимально допустимая масса балансировочного 

груза при статической балансировке? 

6. В каком случае  производится динамическая балансировка винта? 
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1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА 01.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

1.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по мдк 01.01 Эксплуатация судовых 

энергетических установок осуществляется комплексная проверка следующих 

профессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

ПК1. 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 

ПК2. Осуществлять контроль 

выполнения национальных и 

международных требований по 

эксплуатации судна 

Текущий контроль: 

- оценка защиты практических и 

лабораторных работ; 

- тестовые задания. 

Промежуточная аттестация: 

- экзамен 

ПК4. Осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов 

Текущий контроль: 

- оценка защиты практических и 

лабораторных работ; 

- тестовые задания. 

Промежуточная аттестация: 

- экзамен 

ПК5. Осуществлять эксплуатацию 

судовых технических средств в 

соответствии с установленными 

правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды 

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. 
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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, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области эксплуатации 

судовых энергетических 

установок; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

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 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 
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деятельности. профессиональной 

деятельности. 

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 

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 
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Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 

 

Таблица A-III/1 

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 

Несение безопасной 

машинной вахты 

Глубокое знание основных 

принципов несения машинной 

вахты, включая: 

.1 обязанности, связанные с 

принятием вахты 

.2 обычные обязанности, 

выполняемые во время несения 

вахты 

.3 ведение машинного журнала и 

значение снимаемых показаний 

приборов 

.4 обязанности, связанные с 

передачей вахты 

Процедуры безопасности и 

порядок действий при авариях; 

переход с 

дистанционного/автоматического 

на местное управление всеми 

системами 

Меры предосторожности, 

соблюдаемые во время несения 

вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, 

особенно затрагивающих 

топливные и масляные системы 

Управление ресурсами 

машинного отделения 

Знание принципов управления 

ресурсами машинного отделения, 

включая: 

.1 выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов 

.2 эффективную связь 

.3 уверенность и руководство 

.4 достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

.5 учет опыта работы в 

команде 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт 

работы; 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне; или 

.3 одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

.4 одобренная подготовка 

с использованием 

лабораторного 

оборудования 
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Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы конструкции 

и работы механических систем, 

включая: 

.1 судовой дизель 

.2 судовую паровую турбину 

.3 судовую газовую турбину 

.5 установки валопроводов, 

включая гребной винт 

.6 другие вспомогательные 

установки, включая различные 

насосы, воздушный компрессор, 

сепаратор, теплообменник 

.9 расход жидкостей и 

характеристики систем 

смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

.10 палубные механизмы 

Безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной 

установки, включая системы 

управления 

Подготовка, эксплуатация, 

обнаружение неисправностей и 

меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 

.1 главный двигатель и связанные 

с ним вспомогательные 

механизмы 

.3 вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними 

системы 

.4 другие вспомогательные 

механизмы, включая 

системы охлаждения, 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования 
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2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МДК 01.01 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК. 01.01. 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

 

 

Зачет 

Экзамен 

Промежуточный тестовый 

контроль 

Устный опрос 

Написание реферата 

Защита практических и 

лабораторных занятий 

 

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МДК 01.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

3.1 Контрольно-оценочные средства по МДК 01.01 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» для проведения экзамена. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ: 

 

1. Виды теплотехнических испытаний.  

2. Режимы работы судовых дизелей  

3. Неполадки дизеля перед пуском. 

4. Консервация дизеля. 

5. Выявление и предотвращение неисправностей дизеля. 

6. Организация службы машинной команды. 

7. Ведение технической документации. 

8. Понятие о технической эксплуатации. 

9. Подготовка дизеля к пуску. 

10. Пуск и прогрев дизеля. 

11. Содержание и периодичность технического обслуживания дизеля. 

12. Операции технического обслуживания топливной системы дизеля. 

13. Операции технического обслуживания системы охлаждения дизеля. 

14. Операции технического обслуживания системы смазки дизеля. 

15. Операции контроля технического состояния и обслуживания 

механизмов пуска, газораспределения и наддува. 

16. Правила техники безопасности при обслуживании дизеля. 

17. Индикатор со стержневой пружиной – назначение, устройство и 

принцип действия. 

18. Максиметр – назначение, устройство и принцип действия. 

19. Экономичность дизеля. 
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20. Изменение режимов и контроль за работой дизеля. 

21. Стендовые характеристики дизелей. 

22. Влияние условий эксплуатации на работу судового дизеля. 

23. Виды теплотехнических испытаний. 

24. Основные понятия и определения газотурбинных двигателей. 

Классификация газотурбинных двигателей. 

25. Камеры сгорания ГТД. 

26. Общее устройство и принцип действия гтд и его составных частей. 

27. Потери энергии в газотурбинной установке. Тепловой баланс камеры 

сгорания. Мощность и КПД ГТД. 

28. Способы повышения экономичности ГТУ. 

29. Система пуска ГТД. 

30. Система смазки ГТД. 

31. Системы охлаждения конструктивных узлов ГТУ. 

32. Основные характеристики ГТУ. 

33. Подготовка турбины к действию. 

34. Прогревание турбины и пуск. 

35. Обслуживание ГТУ во время работы. 

36. Поддержание ГТУ в готовности к действию и приведение его в 

состояние стоянки 

37. Документация по эксплуатации турбины. 

38. Воздухоприемные и газовыхлопные устройства ГТД. 

39. Система регулирования, управления и защиты (РУЗ ГТД). 

40. Расположение машинно-котельного отделения (МКО) на судне и 

размещение в нем основного механического оборудования. 
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«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 

Дисциплина «МДК 01.01 Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Курс 3 

Билет №1 

 

1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Система регулирования, управления и защиты ГТД. 

3. Виды теплотехнических испытаний. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Режимы работы судовых дизелей. 

3. Расположение машинно-котельного отделения (МКО) на судне и размещение в нем основного 

механического оборудования. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Неполадки дизеля перед пуском. 

3. Воздухоприемные и газовыхлопные устройства ГТД. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Консервация дизеля. 

3. Документация по эксплуатации турбины. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Выявление и предотвращение неисправностей дизеля. 

3. Поддержание ГТУ в готовности к действию и приведение его в состояние стоянки. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Организация службы машинной команды. 

3. Обслуживание ГТУ во время работы. 

 

 

 

 

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. 13 из 27 

Общая папка://УМКД/26.02.05/ПМ.01.doc 
 

 13 

 

 
 

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 01.01 Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Курс 3 

Билет №7 

 

1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Ведение технической документации. 

3. Прогревание турбины и пуск 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Понятие о технической эксплуатации. 

3. Подготовка турбины к действию. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Подготовка дизеля к пуску. 

3. Основные характеристики ГТУ. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Пуск и прогрев дизеля. 

3. Системы охлаждения конструктивных узлов ГТУ. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Содержание и периодичность технического обслуживания дизеля. 

3. Система смазки ГТД. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Операции технического обслуживания топливной системы дизеля. 

3. Система пуска ГТД. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Содержание и периодичность технического обслуживания дизеля. 

3. Способы повышения экономичности ГТУ. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Операции технического обслуживания системы смазки дизеля. 

3. Потери энергии в газотурбинной установке. Тепловой баланс камеры сгорания. Мощность и 

КПД ГТД. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Операции контроля технического состояния и обслуживания механизмов пуска, 

газораспределения и наддува. 

3. Общее устройство и принцип действия гтд и его составных частей. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Правила техники безопасности при обслуживании дизеля. 

3. Камеры сгорания ГТД. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Индикатор со стержневой пружиной – назначение, устройство и принцип действия. 

3. Основные понятия и определения газотурбинных двигателей. Классификация газотурбинных 

двигателей. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Максиметр – назначение, устройство и принцип действия. 

3. Виды теплотехнических испытаний. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Экономичность дизеля. 

3. Влияние условий эксплуатации на работу судового дизеля. 
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1. Расчет эффективной мощности по индикаторной диаграмме 4 х тактного дизеля. 

2. Изменение режимов и контроль за работой дизеля. 

3. Стендовые характеристики дизелей. 
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Варианты задач к первому вопросу билетов. 
 

 

 

 
 

 

№ 

варианта 
Двигатель 

Частота 

вращения 

коленчатого 

вала 

мин 1  

Масштаб 

пружины 

индикатора 

1МПа=m мм 

Механический 

КПД 

η m  Примечание 

1 8 ДКРН 84/80 121 7,5 0,9  

2 9 ДКРН 80/160 126 8,72 0,9  

3 10 ДКРН 90/180 1145 8,6 0,9  

4 11 ДКРН 98/200 103 8,5 0,915  

5 12 ДКРН 98/200 103 8,6 0,915  

6 6 ДКРН 90/155 122 8,25 0,9  

7 7 ДКРН 90/155 122 8 0,895  

8 8 ДКРН 105/180 108 8,9 0,903  

9 9 ДКРН 105/180 108 8,4 0,903  

10 5 ДКРН 90/160 122 8,82 0,9  

11 6 ДКРН 105/180 106 8,6 0,9  

12 7 ДКРН 90/160 118 8 0,857  

13 9 ДКРН 106/190 120 9,25 0,85  

14 11 ДКРН 85/180 118 8,82 0,902  

15 12 ДКРН 85/180 120 10 0,902  

16 6 ДР 30/50 300 12 0,85  

17 7 ДРН 50/54 465 7,5 0,9  

18 8 ДРН 40/48 500 6,25 0,875  

19 9 ДРН 40/54 450 6,2 0,9  

20 10 ДРН 52/55 450 6,0 0,9  

21 11 ДРН 48/52 470 5,9 0,9  

22 12 ДРН 40/46 400 5,8 0,9  
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23 6 ДРН40/46 520 5,7 0,9  

24 5 ДРН 41/47 550 6,8 0,89  

25 8 ДРН 55/59 430 6,25 0,89  

26 9 ДРН 60/63 370 5,76 0,9  

 

3.2 Контрольно-оценочные средства по МДК 01.01 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» для проведения промежуточного 

тестового контроля: 

 

Промежуточный тестовый контроль проводиться на компьютерах в 

программе «EasyQuizzy» в конце изучения каждого раздела МДК 01.01 

Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Список используемых тестов для проведения промежуточного тестового 

контроля: 

Тест №1 Рабочий цикл дизеля; 

Тест №2 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

 

3.2 Контрольно-оценочные средства по МДК 01.01 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» для защиты практических и 

лабораторных работ: 
 

Список контрольных вопросов для защиты практических и лабораторных 

работ по МДК 01.01 указан в методических рекомендациях по выполнению 

практических и лабораторных работ. 

 

3.3 Контрольно-оценочные средства по МДК 01.01 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» для проведения зачёта: 

 

Список вопросов: 

1. Что называется, средним индикаторным давлением? 

2. Какие потери учитываются при определении эффективной мощности? 

3. Что называется, средним эффективным давлением? 

4. Какие коэффициенты полезного действия используются для оценки 

эффективности работы дизеля? 

5. От каких факторов зависят индикаторный и механический к.п.д.? 

6. Что представляет собой эффективный к.п.д.? 

7. Что называется, удельным эффективным расходом топлива? 

8. Что понимается под технической эксплуатацией судовых дизелей? 

9. Кто и как обеспечивает техническую эксплуатацию судовых дизелей? 

10. В чем заключаются необходимые требования правильной организации 

технической эксплуатации дизеля? 

11. Каким образом распределяются вахты в машинном отделении? 

12. В чем состоят основные обязанности старшего по вахте в машинном 

отделении? 
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13. Какой документацией руководствуются при эксплуатации судовой 

установки? 

14. Каковы правила ведения машинного журнала или единого вахтенного 

журнала? 

15. Из каких основных операций состоит подготовка дизеля к пуску после 

монтажа, ремонта или длительной стоянки? 

16. Что входит в состав работ по расконсервации, проверке и подготовке 

систем охлаждения, смазки, топливной системы? 

17. Для какой цели применяют, подогрев дизеля перед пуском? 

18. Из каких операций состоит подготовка дизеля к пуску после 

кратковременной стоянки? 

19. В чем заключаются обязанности обслуживающего персонала сразу же 

после пуска дизеля? 

20. Почему необходим прогрев дизеля после пуска? 

21. Какие существуют правила для перевода работы дизеля под нагрузку? 

22. Какие операции выполняются при реверсировании дизеля и какова их 

примерная последовательность? 

23. За показаниями каких контрольно-измерительных приборов 

необходимо наблюдать во время работы дизеля? 

24. В чем заключаются правила остановки дизеля? 

25. От каких факторов зависит ресурс дизеля? 

26. Какие средства диагностирования работы дизелей используются при 

их обслуживании? 

27. Какими документами определяется периодичность обслуживания 

дизелей? 

28. Какие операции выполняются судовым экипажем при ежедневном 

техническом обслуживании дизеля? 

29. Какие работы проводятся при Т01-Т06? 

30. Какие работы выполняются при техническом обслуживании 

основных, деталей дизеля? 

31. Какова сущность и содержание операций по техническому 

обслуживанию механизмов и систем дизеля? 

32. Каковы основные положения правил безопасности труда и 

противопожарной защиты, предъявляемые к помещению машинного отделения 

теплохода? 

33. В чем состоят основные требования правил безопасности труда и 

противопожарной защиты к содержанию и эксплуатации систем и механизмов 

дизеля? 

34. Какие требования предъявляются к контрольно-измерительным 

приборам, кранам, магистральным клапанам, предохранительным клапанам? 

35. В чем состоят правила безопасности при выполнении работ по 

ремонту дизеля и при его осмотрах в навигационных условиях? 
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36. Каковы правила безопасности при выполнении работ в картере 

дизеля, при опрессовке форсунок, при работах за электрораспределительным 

щитом и работах, проводимых в стесненных условиях? 

37. Какие требования правил безопасности труда предъявляются к 

переносным светильникам, инструменту и приспособлениям? 

38. В чем заключаются требования правил безопасности при пуске дизеля 

и при обслуживании его во время работы? 

39. Что понимается под режимом работы дизелей? Как, различают 

основные режимы работы главных судовых дизелей? Какая разница между 

режимами номинальной и эксплуатационной мощностей? 

40. Что называется, характеристикой дизеля? Какие виды характеристик 

наиболее часто используют при анализе работы дизелей? 

41. Что представляет собой внешняя характеристика?  

42. Что понимается под винтовой характеристикой дизеля?? 

43. Что представляет собой паспортная характеристика? 

44. К каким последствиям может привести длительная работа 

нереверсивного дизеля на режиме холостого хода? 

45. Чем вызывается в эксплуатационных условиях перегрузка дизеля? 

46. Какие требования предъявляются к обслуживанию дизеля, 

работающего с перегрузкой? 

47. Что понимается под аварийным режимом двигателя? 

48. В каких исключительных случаях допускается работа дизеля на 

аварийном режиме? 

49. Каковы основные, наиболее часто встречающиеся неисправности при 

пуске дизеля? 

50. Какие неисправности наиболее часто встречаются во время работы 

дизеля? 

51. Какие из наиболее часто встречающихся неисправностей характерны 

для систем и механизмов дизеля? 

52. При каких неисправностях дизель должен быть немедленно 

остановлен? 

53. При каких неисправностях дизеля запрещается выход судна в рейс? 

54. В чем состоят цель и задачи теплотехнического контроля теплоходов? 

55. В чем заключается теплотехнический контроль силами судового 

экипажа? 

56. Каким образом проверяются и устанавливаются фазы 

газораспределения? 

57. Как контролируется плотность клапанов? 

58. В чем заключается проверка форсунки на герметичность? 

59. Какие отклонения допустимы при определении герметичности 

форсунки? 

60. Каким образом регулируется давление начала открытия иглы 

форсунки? 
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61. В чем заключается проверка чистоты отверстий форсунки, качества 

распиливания, отсечки впрыска? 

62. Какие виды проверок осуществляют для контроля за работой 

топливных насосов? 

63. Какими способами определяют исправность плунжерной пары? 

64. Какими способами определяется расход топлива?  

65. Как проводится анализ результатов теплотехнического контроля? 

66. Что входит в понятие регулировки дизеля? 

67. Как определяется положение мертвой точки поршня? 

68. Какими способами определяется и регулируется угол опережения 

подачи топлива? 

69. В чем заключается регулировка давления сжатия по цилиндрам? 

70. Каким образом регулируется максимальное давление цикла по 

цилиндрам? 

71. Как контролируется распределение нагрузки по цилиндрам? 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ МДК 01.01 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 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; 
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 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; 

 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: 
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 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: 

 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; 
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 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 

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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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Основные измерительные инструменты для 

дефектации и контроля двигателя. 

Цель работы: «Уметь работать измерительным инструментом 

при дефектации двигателя». 

1. Отрабатываемые вопросы: 

 
1. Знать измерительный инструмент. 

2. Уметь пользоваться инструментом. 

3. Уметь выбрать нужный инструмент для измерений. 

 

 

2. Методические рекомендации. 

    Под измерением понимают сравнение одноименной величины (длины с 

длиной, угла с углом, площади с площадью и т.д.) с величиной, принимаемой 

за единицу (Единицы измерения регламентируются Государственным 

стандартом ГОСТ). 

     В большинстве случаев в машиностроении требуемая точность измерений 

колеблется от 0,1-0,001мм. В связи с этим разработаны измерительные 

инструменты и приборы. 

     Точность измерения характеризует ту ошибку, которая неизбежна при 

работе самым точным измерительным инструментом или прибором 

определенного вида. На точность измерения оказывает влияние свойство 

материала измерительного инструмента и его конструкция. Точность 

измерения может быть достигнута только при условии, если измерения 

производят по правилам. 

     Основными  причинами, понижающими точность измерения могут быть:  

а) неудовлетворительное состояние инструмента: повреждение грани, 

загрязненность, неправильное положение нулевой отметки, неисправность; 

б) нагрев инструмента; 

в) неточность установки инструмента или измеряемой детали относительно 

инструмента; 



г) разность температур, при которых производится измерение (нормальная 

температура, при которой следует производить измерение +20
0
С); 

д) незнание измерительного инструмента или неумение пользоваться им, 

неправильный выбор инструмента для измерения. 

      Повышение точности можно добиться повторным измерением с 

последующим определением среднего арифметического, полученного в 

результате нескольких измерений. 

 

Общие сведения. 

         Для дефектации и контроля двигателя применяются различные 

измерительные инструменты: 

1. Инструменты повышенной точности измерения с непосредственным 

отсчетом измеряемого размера ( штангенинструменты, 

микрометрические инструменты, позволяющие непосредственно 

определять искомую величину в миллиметрах и долях миллиметров). 

2. Инструменты для грубых измерений (линейки измерительные 

металлические , с пределами измерений до 1000мм изготавливаются с 

одной или двумя шкалами, с верхними пределами измерений: 

150,300,500,1000мм.,цена делений 0,5мм,1,0мм). 

3. Лекальные линейки (для проверки плоскостности поверхности). 

4. Резьбовые шаблоны. 

5. Радиусные шаблоны. 

6. Щупы. 

7. Рычажно-механические приборы. 

 

 

Порядок выполнения работы. 

     

1. Работа с штангенинструментом. 

2. Работа с микрометрическим инструментом. 

3. Работа с лекальными линейками. 

4. Работа и резьбовыми шаблонами. 

5. Работа с радиусными шаблонами. 

6. Работа со щупами. 

7. Работа с рычажно-механическими приборами. 

 

 



 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что понимается под измерением? 

2. По методу измерения на сколько основных групп подразделяются 

измерительные средства? 

3. Что называется погрешностью измерения.? 

4. Основные причины, понижающие точность измерения? 

5. Какой измерительный инструмент применяется при дефектации 

деталей и частей ДВС? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Проверка прилегания рамовых шеек коленчатого 

вала в подшипниках на краску. 

 

Цель работы: «Уметь произвести дефектацию рамовых шеек 

коленчатого вала по укладке в постель фундаментной рамы. 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться пользоваться мерительными инструментами (щупом, 

просадочной скобой, микрометрическим индикатором). 

2. Научиться работать с приспособлением для подъема коленчатого 

вала. 

3. Научиться работать со специальным валоповоротным  устройством. 

4. Научиться работать с фальшвалом. 

5. Научиться работать со слесарным инструментом (шабер). 

6. Научиться работать с микрометрической скобой. 

7.  

2. Методические рекомендации. 

 

Дефектация - это процесс выявления износов, повреждений у 

деталей. В результате ее устанавливается вид, характер и причины 

появления дефектов. 

Дефект- это отклонение детали, материала от технических условий и 

чертежей. 

Точность обработки называют степень соответствия действительной 

геометрической форме и размеру, указанным в чертеже. 

 Техническое состояние коренных подшипников коленчатого вала  

определяется так же величиной предельно допустимого зазора  между 

поверхностью шейки коленчатого вала и поверхностью подшипника. 

Предельным зазором называется зазор, образовавшийся в трущейся 

паре в результате ее износа и достигший величины при которой 

дальнейшая работа пары может привести к нарушению работы механизма 

или вызвать резкое возрастание износа. 

 

 

 

 



Общие сведения. 

При укладке коленчатого вала( после монтажа фундаментной рамы) 

соблюдают следующие требования: 

 

 

    Величину проседания рамовых шеек коленчатого вала в результате 

выработки подшипников, так же проверяют по просадочной скобе 



 

 

Рис.Измерение просадки коленчатого вала. 

    Результаты замеров просадки коленчатого вала заносятся в таблицу 

 

 

 

 

Порядок выполнения работы. 

    Данная работа выполняется в постелях фундаментной рамы: 

1. Осмотреть постель фундаментной рамы. 

2. Подобрать щуп толщиной 0,3 мм. 

3. Рассмотреть технологию укладки вала. 

4. Смазать рамовые шейки коленчатого вала пригоночной краской. 

5. Уложить коленчатый вал с помощью приспособления для подъема 

коленчатого вала. 

6. Валоповоротным устройством провернуть вал на один оборот. 



7. Приспособлением для подъема коленчатого вала приподнять 

коленчатый вал. 

8. По отпечаткам краски произвести шабрение подшипников ( при 

шабрении избежать просадки коленчатого вала, одновременно 

замерить раскепы и положение вала по просадочной скобе). 

9. Сравнить замеры по просадочной скобе с заводскими и раскепы 

между собой. 

10.  Определить, на какую величину и в какой последовательности 

нужно шабрить рамовые подшипники ( в процессе шабрения 

необходимо добиться такого положения, что бы показания по 

скобе были пропорциональны заводским размерам). 

 

Замечания к работам. 

 

Срок службы двигателя внутреннего сгорания от постройки до заводского 

ремонта и между ремонтами определяется наносами их главных деталей, к 

которым относятся коленчатый вал , втулки рабочих цилиндров и детали 

шатунно-поршневой группы. В подавляющем большинстве случаев эти 

детали заменяются или подвергаются ремонту не из-за уменьшения их 

прочности, а вследствие нарушения их первоначальных форм рабочих 

поверхностей или увеличения зазоров в узлах трения выше допустимых 

пределов из-за износа сопрягаемых деталей. 

Возможность дальнейшего использования той или иной детали 

определяется ее замерами. Измерение деталей, проводя либо при 

профилактиках, либо при постановке судна в ремонт. Результаты 

измерений заносят в журнал «Журнал учета износов узлов и деталей 

двигателей», который должен вестись на каждом судне. 

Анализ данных этого журнала позволяет определить необходимость 

следующего заводского ремонта двигателя и качества его технической 

эксплуатации. 

Для исключения ошибок(для самоконтроля) необходимо измерение каждого 

размера производить не менее трех раз и за результат измерения принимать 

среднее арифметическое их значение. В том случае, если курсант не твердо 

помнит устройство измерительных приборов, и приемы их пользования, он 

должен перед началом работы восстановить эти сведения. 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое дефектация? 

2. Что такое дефект? 

3. Из какого материала изготовлен коленчатый вал? 

4. Причины дефектов коленчатого вала? 

5. Технология ремонта ( с учетом материала)? 

6. По каким показателям делают вывод о необходимости ремонта 

вкладышей подшипника? 

7. Из какого материала изготавливается вкладыш подшипника? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Дефектация шатунных болтов. 

 

Цель работы: «Уметь произвести дефектацию шатунного 

болта». 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться выявлять дефекты шатунного болта. 

2. Научиться работать со скобой с микрометрической головкой. 

3. Научиться работать с данаметрическим ключом. 

4. Научиться работать с измерительным инструментом (колибром по 

измерению шага резьбы). 

 

2. Методические рекомендации. 

 

Дефектация - это процесс выявления износов, повреждений у 

деталей. В результате ее устанавливается вид, характер и причины 

появления дефектов. 

Дефект- это отклонение детали, материала от технических условий и 

чертежей. 

Точность обработки называют степень соответствия действительной 

геометрической форме и размеру, указанным в чертеже. 

 Предельным зазором называется зазор, образовавшийся в трущейся 

паре в результате ее износа и достигший  величины при которой 

дальнейшая работа пары может привести к нарушению работы механизма 

или вызвать резкое возрастание износа. 

            Механическое изнашивание – это изнашивание в результате меха- 

нических воздействий. 

           Изнашивание при заедании – это механическое   изнашивание в 

результате схватывания, глубинного вырывания материала и переноса его с 

одной поверхности трения на другую, а также воздействия возникающих 

неровностей на сопряженную поверхность; встречается на контактной 

поверхности зубьев тяжело нагруженных зубчатых передач при «срывах» 

в режиме смазки. 

         Усталостное изнашивание – механическое изнашивание в результате ус- 

талостного разрушения под действием повторно-переменных напряжений. 

Свойство материала противостоять усталости называют выносливостью. 

Пример – шарики и ролики подшипников качения, зубья зубчатых передач, 



растрескивание и выкрашивание антифрикционного материала подшипников 

скольжения. 

         Изнашивание при фреттинге – это механическое изнашивание со- 

прикасающихся тел при малых колебательных относительных перемеще- 

ниях; встречается на посадочных поверхностях вкладышей рамовых под- 

шипников тяжелонагруженных двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

         Усталостное разрушение. Усталостью металла называется процесс 

постепенного накопления повреждения под действием повторно- 

переменных напряжений, приводящих к уменьшению долговечности ма- 

териала, образованию трещин и его разрушению. При одновременном 

воздействии циклических растягивающих напряжений и коррозионной 

среды возникает коррозионная усталость. Свойство материала противо- 

стоять усталости называется выносливостью. 

 

 

Общие сведения. 

 

    Шатунные болты – очень ответственные детали СЭУ. Отрыв их 

приводит к крупной аварии. Во время работы двигателя шатунные болты 

испытывают растяжение от силы инерции поршня и стержня шатуна. Эта 

сила переменная, близкая к ударной. Болты могут испытывать ударные 

нагрузки и при заедании поршня. Изготавливают шатунные болты из стали 

марок 40Х, 40ХН, 40ХНМА, 27СГ, 33ХС, в отдельных случаях – из стали 

18Х2Н4ВА. 

                Обрыву шатунных болтов предшествует их вытяжка, надрывы и 

трещины. Поэтому шатунные болты освидетельствуют в сроки, указанные в 

инструкции завода-изготовителя. 

 

 

Порядок выполнения работы.  

1. Дефектацию шатунного болта выполняем магнитным методам 

неразрушающего контроля. (Обнаруженные трещины являются 

недопустимыми дефектами). 

2. Длину болта контролируем  микрометрической скобой. 

(Появление остаточного удлинения также является 

браковочным признаком). 

3. Резьбу болта проверяем калибром. 

4. Проверяем вход болта в отверстие нижней головки шатуна   

 легкими ударами свинцового молотка (Шатунные болты 

должны входить в свои отверстия туго под действием легких 

ударов свинцового молотка массой 5 кг).  

5. Затяжку шатунного болта производим строго по инструкции  



 завода-изготовителя, контролируя длину болта, которая должна 

соответствовать первоначальной. 

  6.  После затяжки устанавливаем новые шплинты. 

 

 

 

 

                                   Способы намагничивания деталей: 

а – продольный в соленоиде; б – продольный в полюсах электромагнита; 

в – продольный пропусканием магнитного потока по стержню внутри детали; 

г – циркулярный пропусканием тока через деталь; д – циркулярный пропусканием 

тока через стержень (тороидный); е – циркулярный пропусканием тока через про- 

водник; ж – комбинированный 

     

 
 

Замечания к работам. 

 

     Срок службы двигателя внутреннего сгорания от постройки до заводского 

ремонта и между ремонтами определяется износами их главных деталей, к 

которым относятся  кривошипно-шатунный механизм. В подавляющем 

большинстве случаев эти детали заменяются. 

    Возможность дальнейшего использования той или иной детали 

определяется ее замерами. Измерение деталей, проводят либо при 

профилактиках, либо при постановке судна в ремонт. Результаты 

измерений заносят в журнал «Журнал учета износов узлов и деталей 

двигателей», который должен вестись на каждом судне. 



Анализ данных этого журнала позволяет определить необходимость 

следующего заводского ремонта двигателя и качества его технической 

эксплуатации. 

    Для исключения ошибок(для самоконтроля) необходимо измерение 

каждого размера производить не менее трех раз и за результат измерения 

принимать среднее арифметическое их значение. В том случае, если курсант 

не твердо помнит устройство измерительных приборов, и приемы их 

пользования, он должен перед началом работы восстановить эти сведения. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Порядок обмера резьбы шатунного болта? 

2. Из какого материала изготавливается шатунный болт? 

3. Причины возникновения дефектов в шатунном  болте? 

4. По каким показателям делают вывод о необходимости зампены 

шатунного болта? 

5. Принцип работы магнитного дифектоскопа? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Дефектация клапанов газораспределения. 

 

Цель работы: «Уметь произвести дефектацию впускных и 

выпускных клапанов механизма газораспределения. 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться определять дефекты визуально. 

2. Научиться определять дефекты капиллярным методом контроля. 

3. Научиться определять дефекты магнитным  методом контроля. 

4. Научиться удалять наклеп и выгорания на уплотнительной фаске 

тарелки. 

5. Знать, как  восстанавливается стержень клапана на номинальный 

размер (наращивая металл хромированием или гальваническим 

осталиванием). 

6. Знать как восстанавливают изношенную коническую фаску у 

тарелки наплавкой или напылением, с последующим 

протачиванием. 

7. Научиться производить шлифовку и притирку конической фаски 

тарелки. 

 

2. Методические рекомендации. 

 

Дефектация - это процесс выявления износов, повреждений у 

деталей. В результате ее устанавливается вид, характер и причины 

появления дефектов. 

Дефект- это отклонение детали, материала от технических условий и 

чертежей. 

Точность обработки называют степень соответствия действительной 

геометрической форме и размеру, указанным в чертеже. 

 Предельным зазором называется зазор, образовавшийся в трущейся 

паре в результате ее износа и достигший величины при которой 

дальнейшая работа пары может привести к нарушению работы механизма 

или вызвать резкое возрастание износа. 

  

 

 



 

Общие сведения. 

 

    Впускные клапаны изготавливают из стали марок 40, 45, 40ХН, 

65ХН, 20ХНФА, 40Х10С2М. Выпускные клапаны изготавливают из жа- 

ропрочных и жаростойких сталей мартенситного и аустенитного классов 

марок 40Х9С2, 40Х10С2М, 20Х18Н9, 38ХМЮА, 03Х13Н17С2, 

40Х14Н14В2М и др. Рабочие поверхности клапанов могут подвергаться 

азотированию, алитированию и наплавке твердыми сплавами. 

    При работе дизеля детали клапанного комплекта изнашиваются: 

под действием динамических нагрузок появляется наклеп на кониче- 

ской фаске тарелки клапана и прогорает уплотнительная фаска (у выпуск- 

ного клапана), а в результате этого нарушается плотность между клапа- 

ном и седлом; вследствие износа цилиндрической части стержня клапана 

и отверстия в направляющей втулке увеличивается зазор между ними; 

в результате усталостных явлений уменьшается упругость пружины; 

нередко обгорают тарелки выпускных клапанов, появляются трещины в 

клапанах и пружинах, происходит зависание клапана и обрыв его тарелки. 

    При увеличении зазора между направляющей втулкой и стержнем 

клапана более 0,02d (d – номинальный диаметр стержня) направляющую 

втулку в крышке цилиндра заменяют новой, а клапан или восстанавливают, 

или бракуют. 

    При зазоре между стержнем клапана и втулкой более 0,02d нарушается 

уплотнение между клапаном и седлом вследствие смещения и перекоса 

оси клапана относительно оси направляющей втулки и уплотнительной 

фаски из седла клапана в крышке. У выпускного клапана, кроме того, из- 

нос вызывает пропуски выпускных газов. 

    Принято считать, что предельный износ тарелки клапана наступает 

при уменьшении высоты цилиндрического пояска ее более чем на 50% 

номинального размера у выпускных клапанов, а у впускных клапанов –при  

высоте пояска менее 2 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Классификация методов неразрушающего контроля качества 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Способы намагничивания деталей: 

а – продольный в соленоиде; б – продольный в полюсах электромагнита; 

в – продольный пропусканием магнитного потока по стержню внутри детали; 

г – циркулярный пропусканием тока через деталь; д – циркулярный пропусканием 

тока через стержень (тороидный); е – циркулярный пропусканием тока через про- 

водник; ж – комбинированный 

 



Порядок выполнения работы. 

    

    Дефектацию клапанов выполняют визуально, капиллярными и маг- 

нитными методами неразрушающего контроля. 

При ремонте клапанов удаляют наклеп и выгорания на уплотнитель- 

ной фаске тарелки, восстанавливают стержень клапана на номинальный 

размер, наращивая металл хромированием или гальваническим осталива- 

нием, восстанавливают изношенную коническую фаску у тарелки наплав- 

кой или напылением с последующим ее протачиванием, шлифованием и 

притиркой. 

    Притирают клапаны ручным или механизированным способом. При 

механизированном способе притирку ведут с помощью специального 

приспособления или станка, приводимого в движение от пневматических 

или электрических машинок. Если на притираемой поверхности (рабочем 

поле клапана или гнезда) имеются глубокие забоины, риски, вмятины и 

другие дефекты, то до притирки производят станочную механическую 

обработку (проточку, расточку, шлифование). 

    На поверхности вначале накладывают грубые, а затем тонкие сорта 

пасты. Притирку продолжают до тех пор, пока на рабочей поверхности 

тарелки и седла клапана не обозначатся ровные матовые круговые пояски 

шириной 2–5 мм (в зависимости от размера клапана). Плотности притир- 

ки проверяют сначала (в процессе притирки) «на карандаш», а затем керо- 

сином или гидравлическим испытанием (в зависимости от требований 

Регистра или технических требований чертежа). 

    Проба «на карандаш» делается так. На матовый поясок гнезда клапана 

наносят мягким карандашом поперечные риски на расстоянии 5–10 мм по 

всей окружности пояска. Затем тарелку клапана опускают на гнездо и 

проворачивают на четверть оборота. Поднимают тарелку и осматривают 

гнездо. Если при этом карандашные риски оказываются стертыми, при- 

тирку оценивают как удовлетворительную. Это предварительная провер- 

ка. Для окончательной проверки в полость над клапаном наливают керо- 

син или применяют гидравлическое испытание водой на давление 1,25р 

(где р – рабочее давление, при котором работает клапан). 

    При обнаружении трещин клапаны бракуют. 

    При СР и КР дизеля клапанные комплекты обычно заменяют новыми. 

 

Замечания к работам. 

 

Срок службы двигателя внутреннего сгорания от постройки до заводского 

ремонта и между ремонтами определяется износами их главных деталей, к 

которым относятся механизм газораспределения, кривошипношатунный 



механизм, цилиндропоршневая группа В подавляющем большинстве случаев 

эти детали заменяются или подвергаются ремонту не из-за уменьшения их 

прочности, а вследствие нарушения их первоначальных форм рабочих 

поверхностей или увеличения зазоров в узлах трения выше допустимых 

пределов из-за износа сопрягаемых деталей. 

Возможность дальнейшего использования той или иной детали 

определяется ее замерами. Измерение деталей, проводя либо при 

профилактиках, либо при постановке судна в ремонт. Результаты 

измерений заносят в журнал «Журнал учета износов узлов и деталей 

двигателей», который должен вестись на каждом судне. 

Анализ данных этого журнала позволяет определить необходимость 

следующего заводского ремонта двигателя и качества его технической 

эксплуатации. 

Для исключения ошибок(для самоконтроля) необходимо измерение каждого 

размера производить не менее трех раз и за результат измерения принимать 

среднее арифметическое их значение. В том случае, если курсант не твердо 

помнит устройство измерительных приборов, и приемы их пользования, он 

должен перед началом работы восстановить эти сведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое дефектация? 

2. Что такое дефект? 

3. Из какого материала изготовлены впускные и выпускные клапаны? 

4. Причины возникновения дефектов на клапанах? 

5. Как выполняется дефектация пробой « на карандаш»? 

6. По каким показателям делают вывод о необходимости ремонта 

клапанов? 

7. По каким показателям делают вывод о бракировке  клапанов? 
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Практическая работа № 8 

 
 

 

По дисциплине:    «Организация и технология судоремонта» 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Пригонка поршневых колец по канавкам поршня с 

проверкой зазоров щупом. Порядок установки поршневых 

колец. 

Цель работы: «Уметь произвести пригонку поршневых колец 

по канавкам поршня с проверкой зазоров щупом. Знать 

порядок установки поршневых колец». 

 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться работать измерительным инструментом(щупом). 

2. Научиться определять коробление колец. 

3. Научиться работать с устройством  по определению величины 

удельного давления. 

 

2. Методические рекомендации. 

 

Дефектация - это процесс выявления износов, повреждений у 

деталей. В результате ее устанавливается вид, характер и причины 

появления дефектов. 

Дефект- это отклонение детали, материала от технических условий и 

чертежей. 

          Изнашивание – это процесс разрушения и отделения материала с по- 

верхности твердого тела и (или) накопления его остаточной деформации 

при трении, проявляющейся в постепенном изменении размеров и (или) 

формы тела. Результат изнашивания, определяемый в установленных еди- 

ницах (длины, объема, массы), называется износом. 

          Материальный (физический), приводящий к изменению формы, 

свойств, характеристик деталей, узлов и элементов судов., и моральный, 

обусловленный научно-техническим прогрессом на речном транспорте и в 

отраслях, строящих флот. Оба вида износов (и физический, и моральный) 

приводят к тому, что стоимость судов уменьшается.  

         Механическое изнашивание – это изнашивание в результате меха- 

нических воздействий. 

         Абразивное изнашивание – это механическое изнашивание материала 

в результате, в основном, режущего или царапающего действия на него 

твердых частиц, находящихся в свободном или закрепленном состоянии. 

Из всех видов изнашивания наиболее распространено абразивное. Приме- 

ром может быть изнашивание втулок цилиндров и поршней двигателей, 



дейдвудных подшипников и др. 

         Изнашивание при заедании – это механическое изнашивание в 

резуль- 

тате схватывания, глубинного вырывания материала и переноса его с од- 

ной поверхности трения на другую, а также воздействия возникающих 

неровностей на сопряженную поверхность; встречается на контактной 

поверхности зубьев тяжело нагруженных зубчатых передач при «срывах» 

в режиме смазки. 

        Усталостное изнашивание – механическое изнашивание в результате 

усталостного разрушения под действием повторно-переменных  

напряжений. 

       Свойство материала противостоять усталости называют 

выносливостью. Пример – шарики и ролики подшипников качения, зубья 

зубчатых передач, растрескивание и выкрашивание антифрикционного 

материала подшипников 

скольжения. 

 

 

Общие сведения. 

 

 

    К характерным дефектам поршневых колец относятся износ по диаметру, 

вызываемый трением о поверхность цилиндровой втулки; коробление и 

потеря упругих свойств колец в следствие перегрева и усталостных явлений.  

    Зазор между кольцом и канавкой не должен превышать 0,06-0,15мм(в 

зависимости от высоты кольца). Если зазор превышает эти величины, то 

поверхность канавок на поршни должны быть восстановлены. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Порядок выполнения работы. 

    1.   Величину износа колец определяем измерением зазора в замке 

(щупом); 

    2    Снимаем кольцо с помощью клещей или стальных пластин ;  

    3.   Заводим кольцо во втулку; 

    4.    Устанавливаем в месте наименьшего износа и замеряем щупом 

величину зазора в замке;  

     5.    Величину износа торцевых поверхностей определяем замером высоты 

кольца и зазора между канавкой поршня и кольцом; 

     6.    Коробление кольца проверяем на плите замером с помощью щупа 

зазора между кольцом и плитой.(Для колец диаметром свыше 400 мм зазор 

между кольцом и плитой не должен привышать 0,07 мм); 

    7.     Проверяем величину упругости кольца с помощью устройства по 

определению удельного давления; 

 
      8.     Для определения упругих свойств кольцо сжимаем до величины  

замеренного теплового зазора. ( Удельное давление может принято в 

пределах от 0,4-0,9кгс/см
2 
. Ремонт пригодных для дальнейшей эксплуатации 

колец сводится к опиловке фасок и очистке колец от нагарообразования) 

 

 

 

 

 

Замечания к работам. 

 

 

    При дефектации поршневых колец  определяется возможность их 

дальнейшего использования. Измерение деталей, проводится при 

постановке судна в ремонт. Результаты измерений заносят в журнал 

«Журнал учета износов узлов и деталей двигателей», который должен 

вестись на каждом судне. 

Анализ данных этого журнала позволяет определить необходимость 

следующего заводского ремонта. 



Для исключения ошибок (для самоконтроля) необходимо измерение каждого 

размера производить не менее трех раз и за результат измерения принимать 

среднее арифметическое их значение. В том случае, если курсант не твердо 

помнит устройство измерительных приборов, и приемы их пользования, он 

должен перед началом работы восстановить эти сведения. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое дефектация? 

2. Что такое дефект? 

3. Что такое изнашивание? 

4. Виды изнашивания? 

5. Коррозийное разрушение? 

6. Усталостное разрушение? 

7. Что такое ползучесть металла? 

8. Порядок установки и снятия колец поршня? 

       

 

 



Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Амурский филиал 

Федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Морской государственный университет 

 имени адмирала Г. И. Невельского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 9 

 
 

 

По дисциплине:    «Организация и технология судоремонта» 

 

 

 

 
Преподаватель:  Гайдамака А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск  2017 

 

 

 

 



Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Проверка валопровода на смещение и излом по 

стрелкам. 

 

Цель работы: «Уметь произвести проверку линии 

валопроводана смещение и излом по стрелкам. 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться пользоваться мерительными инструментами 

(проверочной линейкой, щупом) при проверке линии валопровода 

на смещение и излом по стрелкам. 

2. Методические рекомендации. 

 

Дефектация - это процесс выявления износов, повреждений у 

деталей. В результате ее устанавливается вид, характер и причины 

появления дефектов. 

Дефект- это отклонение детали, материала от технических условий и 

чертежей. 

          Изнашивание – это процесс разрушения и отделения материала с по- 

верхности твердого тела и (или) накопления его остаточной деформации 

при трении, проявляющейся в постепенном изменении размеров и (или) 

формы тела. Результат изнашивания, определяемый в установленных еди- 

ницах (длины, объема, массы), называется износом. 

          Материальный (физический), приводящий к изменению формы, 

свойств, характеристик деталей, узлов и элементов судов., и моральный, 

обусловленный научно-техническим прогрессом на речном транспорте и в 

отраслях, строящих флот. Оба вида износов (и физический, и моральный) 

приводят к тому, что стоимость судов уменьшается.  

         Механическое изнашивание – это изнашивание в результате меха- 

нических воздействий. 

         Абразивное изнашивание – это механическое изнашивание материала 

в результате, в основном, режущего или царапающего действия на него 

твердых частиц, находящихся в свободном или закрепленном состоянии. 

Из всех видов изнашивания наиболее распространено абразивное. Приме- 

ром может быть изнашивание втулок цилиндров и поршней двигателей, 

дейдвудных подшипников и др. 

         Изнашивание при заедании – это механическое изнашивание в резуль- 

тате схватывания, глубинного вырывания материала и переноса его с од- 

ной поверхности трения на другую, а также воздействия возникающих 



неровностей на сопряженную поверхность; встречается на контактной 

поверхности зубьев тяжело нагруженных зубчатых передач при «срывах» 

в режиме смазки. 

        Усталостное изнашивание – механическое изнашивание в результате ус- 

талостного разрушения под действием повторно-переменных напряжений. 

Свойство материала противостоять усталости называют выносливостью. 

Пример – шарики и ролики подшипников качения, зубья зубчатых передач, 

растрескивание и выкрашивание антифрикционного материала подшипников 

скольжения. 

 

 

Общие сведения. 

 
 

 

     В процессе эксплуатации судна валопровод и его отдельные детали 

подвергаются износу и различным повреждениям: неравномерное истира- 

ние, наработки, задиры трущихся поверхностей, трещины, прогибы и по- 

ломки валов, деформация соединительных болтов, кавитационный и кор- 

розионный износы. 

     Причины возникающих дефектов валопровода: неточность при мон- 

таже, неправильная центровка, изгиб корпуса судна, посадка на мель, не- 

правильная нагрузка, постановка неотбалансированного винта и т.д. 

    Положение валопровода характеризуется прямолинейностью его оси, 

соединяющей центр фланца коленчатого вала ДВС с центром диска греб- 

ного винта. Нарушение прямолинейности называется расцентровкой, при 

которой происходит смещение (геометрические оси валов не лежат на 

одной прямой, но параллельны между собой) или изломом (ось вала от- 

клонена от оси другого на какой-то угол) линии валопровода. 

 

 



Порядок выполнения работы. 

    1.Производим дефектацию валопровода; 

    2.Проверяем  маркировку на фланцах валов;  

    3.Вскрываем все крышки опорных подшипников; 

    4.Проверяем износ шеек валов и подшипников;  

     5.Проверяем затяжку болтов, крепящих подшипники к фундаментам; 

    6. С помощью лупы осматриваем все доступные места; 

    7. После определения состояния валопровода проверяем с помощью 

индикатора его положение по отношению к корпусу судна; 

    8.Измеряем посредством щупа масляные зазоры в подшипниках; 

    9.Размеры расцентровки устанавливаем по изломам и 

смещениям отдельных фланцев валов, предварительно отвернув гайки 

соединительных болтов фланцев; 

    

Замечания к работам. 

 

    При дефектации линии валопровода определяется возможность его 

дальнейшего использования. Измерение деталей, проводится либо при 

профилактиках, либо при постановке судна в ремонт. Результаты 

измерений заносят в журнал «Журнал учета износов узлов и деталей 

двигателей», который должен вестись на каждом судне. 

Анализ данных этого журнала позволяет определить необходимость 

следующего заводского ремонта лингии валопровода и качества его 

технической эксплуатации. 

Для исключения ошибок (для самоконтроля) необходимо измерение каждого 

размера производить не менее трех раз и за результат измерения принимать 

среднее арифметическое их значение. В том случае, если курсант не твердо 

помнит устройство измерительных приборов, и приемы их пользования, он 

должен перед началом работы восстановить эти сведения. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое дефектация? 

2. Что такое дефект? 

3. Что такое изнашивание? 

4. Виды износов судов? 

5. Виды изнашивания? 

6. Коррозийное разрушение? 

7. Усталостное разрушение? 

8. Что такое ползучесть металла? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

 

Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта.  

Свойства и параметры, учитываемые  при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов.  

Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной 

рабочей среды и для использования ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов. 

Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы с механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования.  

 Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов.  

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования.  

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем. 



 

          Тема: Балансировка гребного винта. 

Цель работы: «Уметь производить балансировку гребного 

винта». 

1. Отрабатываемые вопросы: 
1. Научиться рассчитать  максимально допустимую массу 

балансировочного груза. 

2. Научиться работать  на станке для балансировки гребного винта. 

 

2. Методические рекомендации. 

    Статически неуравновешенным называется винт, неуравновешенные 

массы которого при его вращении приведены к одной массе, создающей 

центробежную силу R≠ 0; M≠ 0; (центробежная сила при вращении 

стремится изогнуть винт и вызывает его вибрацию). 

    Динамически неуравновешенным называется винт, неуравновешенная 

масса которого при его вращении дают две центробежные силы, 

находящиеся одна в другой на определенном расстоянии и направленные в 

разные стороны R= 0; M≠0. (Динамическая неуравновешенность винта 

вызывает его вибрацию, стремясь вырвать винт  с посадочного пояса на 

гребном валу). 

    Винт будет полностью уравновешен, когда R= 0; M=0. 

    В практике судоремонта так же может встретиться случай 

неуравновещенности винта как статической, так и динамической  

 (R≠ 0; M≠ 0) 

    Основная цель статической балансировки- достигнуть равновесия покоя 

винта в любом положении при повороте его вокруг своей оси.( Сущность 

балансировки заключается в удалении или добавлении груза в определенном 

месте, что приводит центр тяжести на ось его вращения). 

     

 

 

 



Общие сведения. 

     После ремонта винты подвергают балансировке. Статическая 

балансировка гребных винтов может осуществляться различными способами: 

на цилиндрической оправке и призмах (ножах), подобно статической 

балансировке диска ротора турбины; на цилиндрической оправке в центрах 

токарного станка; в горизонтальном положении на специальных 

балансировочных станках. 

На рис.  показана схема балансировочного станка. На каленом шарике 2 с 

помощью конусной оправки 1 установлен гребной винт 3. Шарик 

расположен на вертикальном шпинделей. 

 
Рис.  Схема станка для балансировки гребного винта. 

В станке для шарика имеется гнездо. При вращении рукоятки 4 при помощи 

нажимного винта 5 и рычага 6 шпиндель 8 поднимает гребной винт над 

корпусом 7 стенда. При этом винт наклоняется в сторону более тяжелой 

лопасти. Уравновешивание винта достигается снятием или добавлением 

металла. Этот способ балансировки обеспечивает большую точность, чем 

балансировка на ножах, а также требует меньше времени и места.   

    При статической балансировке максимально допустимую массу 

балансировочного груза , кг, приложенного на конце лопасти гребного 

винта, определяют по формуле: 

 

 или , наименьшее из них, (1) 

 

 

где  - масса гребного винта, кг; 

 

 - внешний радиус лопасти, м; 

 

- расчетное число оборотов гребного винта в минуту, об/мин; 



 

 и  - коэффициенты, зависящие от класса гребного винта, приведены в 

таблице 8. 

 

 

Таблица 8 

 

     Обозначение 

коэффициента 

Класс гребного винта 

 S I II III 

 

15 25 40 75 

 

0,0005 0,001 0,001 0,001 

      Динамическая балансировка производится в тех случаях, когда гребные 

винты работают с большой частотой вращения. 

      Максимально допустимая погрешность измерительных приборов не 

должна превышать половины допуска на размер или параметр, а в случае 

геометрических измерений - 0,5 мм (выбирают наибольшее значение из 

них). 

 

 

Порядок выполнения работы. 

     

1. На балансировочном станке с помощью конусной оправки 

устанавливаем гребной винт на шарик. 

2. Вращаем рукоятку при помощи нажимного винта и рычага.(при этом 

винт наклоняется в сторону более тяжелой лопасти) 

3. Для уравновешивания винта с одной лопасти снимаем часть металла, 

на другую лопасть — наплавляем 

 

 

Замечания к работам. 

 

 

    Балансировка  винта производится для устранения неуравновешенных 

масс после ремонта. После  балансировки винт пригоден для установления 

шага. 

 

 

 

 



Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое балансировка винта? 

2. В каком случае винты подвергаются балансировке? 

3. Виды балансировки винта? 

4. Как достигается уравновешивание винта? 

5. Как определяется максимально допустимая масса балансировочного 

груза при статической балансировке? 

6. В каком случае  производится динамическая балансировка винта? 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 



Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 



Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

   

Тема: Конструкция и принцип действия поршневых насосов. 

 Цель занятия: изучение особенностей конструкции поршневых насосов, 

закрепление знаний, полученных в ходе изучения насосов, развитие 

профессиональных навыков самостоятельной работы с технической 

документацией и механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать: кинематические схемы насосов, их принцип действия, параметры, 

терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и названия 

конструктивных элементов насосов .                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию поршневых насосов, дать описание принципа 

действия, указать параметры.   

                                   1.Основные теоретические положения. 

 Принцип действия и классификация поршневых насосов. 

Работа поршневого насоса заключается в чередовании двух 

последовательных процессов: всасывания и нагнетания. Всасывающим 

называется ход поршня, при котором жидкость или газ поступает в цилиндр, 

а нагнетательным — при котором жидкость или газ выталкивается из 

цилиндра. 



Для пояснения принципа работы поршневого насоса можно воспользоваться 

схемой, приведенной на рис. 1 ,а. У неработающего насоса давления под 

поршнем и во всасывающем трубопроводе равны между собой. При 

движении поршня вверх (всасывающий ход) объем цилиндра под поршнем 

увеличивается, увеличивается и объем воздуха в нем. Давление падает, и под 

поршнем образуется разрежение. Всасывающий клапан открывается, так как 

снизу на него давит газ или вода с давлением большим, чем давление в 

цилиндре под поршнем насоса. Через клапан вода или газ поступает в 

цилиндр насоса, стремясь занять полностью объем, описываемый поршнем. 

Нагнетательный клапан в это время закрыт, так как сверху на него давит 

большее давление, чем снизу. 

 

Ход поршня ограничивается конструктивно в обе стороны. Поэтому вводятся 

понятия верхняя и нижняя точки поршня (при горизонтальном положении 

цилиндра соответственно левая и правая крайние точки). 

Как только поршень насоса дойдет до верхней точки и пойдет вниз, 

всасывание заканчивается и начинается нагнетательный ход. Поршень давит 

на газ или жидкость, находящуюся под ним, и давление в цилиндре 

повышается. Под действием возрастающего давления со стороны цилиндра 

всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный открывается. Жидкость 

или газ выталкивается из цилиндра насоса. 

Как только поршень дойдет до нижней точки и пойдет снова вверх, 

описанный процесс повторится и таким образом производится перекачивание 

жидкости или газа. Следовательно, потребляемая насосом мощность 

затрачивается на создание разрежения в цилиндре во время всасывающего 

хода и на выталкивание жидкости или газа с необходимым напором из 

цилиндра в трубопровод во время нагнетательного хода поршня. 



По кратности действия различаются насосы простого, дифференциального, 

двойного и многократного действия. 

Насосом простого действия называется насос, у которого за два хода поршня 

или за один оборот вала происходит один раз всасывание и один раз 

нагнетание. Схема устройства такого насоса приведена на рис. 1 ,а. Насосы 

простого действия обладают самой большой неравномерностью всасывания и 

подачи жидкости по сравнению с другими поршневыми насосами. 

Насосы дифференциального действия обеспечивают более равномерные 

всасывание и подачу жидкости. На рис. 1,б приведена схема устройства 

насоса с выравниванием подачи жидкости на нагнетании. Отличительная 

особенность насоса — две группы нагнетательных клапанов и поршневой 

шток с площадью сечения, равной половине площади поршня. 

Всасывание производится за один ход при движении поршня вверх, а 

нагнетание— за каждый ход поршня. При движении поршня вниз половина 

поступившей в цилиндр воды выталкивается в нагнетательный трубопровод 

через верхний клапан. Другая половина жидкости поступает в полость 

цилиндра над поршнем. 

При движении поршня вверх происходит всасывание в нижней полости 

цилиндра и выталкивание жидкости из верхней полости при закрытом 

нижнем нагнетательном клапане. Таким образом, подача жидкости 

происходит более равномерно по сравнению с насосом простого действия. 

Аналогично устройству нагнетательной части насоса выполняется 

конструкция и всасывающей части, если требуется выравнивать подачу 

жидкости на всасывании. 

Насосы двойного действия выполняются одноцилиндровыми или 

составными из двух насосов простого действия. На рис. 2 приведена схема 

устройства одноцилиндрового насоса двойного действия. Обе полости 

цилиндра насоса рабочие и каждая из них имеет свои всасывающие и 

нагнетательные клапаны. За каждый ход поршня происходит всасывание в 

одной и нагнетание в другой полости цилиндра, т. е. насос совершает два 

рабочих действия за один ход поршня. 

Насосы многократного действия изготавливаются соединением в одном 

блоке нескольких насосов простого или двойного действия. 

Производительность насосов простого и многократного действия, 

составленных из насосов простого действия, определяется по формуле: 



 

По способу соединения с двигателем различаются приводные и 

прямодействующие насосы. 

Приводными называются насосы, у которых шток или шатун поршня 

соединяется с двигателем посредством балансирного, эксцентрикового или 

мотылевого устройства. Привод насосов может быть различным. 

У прямодействующих насосов приводом является только паровая машина, а 

штоки парового и гидравлического поршней соединяются общей муфтой. 

Таким образом, сила давления пара передается на гидравлический поршень 

прямо через штоки. 

По расположению оси цилиндра различают горизонтальные, наклонные и 

вертикальные насосы. 

Классификация насосов может быть и более подробной, для ее продолжения 

могут приниматься и такие признаки, как число водяных и паровых 

цилиндров, род перекачиваемой жидкости, давление, производительность и 

т. д. 

Конструктивная схема и принцип действия поршневого насоса 

Поршневые насосы относятся к группе объемных насосов, в которых 

перемещение жидкости осуществляется в результате вытеснения ее из 

цилиндра рабочим органом — поршнем. Принципиальная схема простейшего 

поршневого насоса приведена на рис. 2.31. Поршень 3 насоса совершает 

возвратно-поступательное движение в цилиндре 2. К цилиндру 

подсоединены два трубопровода: всасывающий 4 с приемной сеткой-

фильтром и нагнетательный 1. При ходе поршня вправо в цилиндре создается 



разрежение, в результате которого перекачиваемая жидкость через 

открывающийся всасывающий клапан 5 заполняет цилиндр. При обратном 

движении поршня всасывающий клапан закрывается и поршень вытесняет 

жидкость через нагнетательный клапан 6 в нагнетательный трубопровод. 

Таким образом, в поршневом насосе происходит периодическое всасывание 

и нагнетание перекачиваемой жидкости. 

Поршневые насосы по способу действия подразделяют на насосы 

однократного, двукратного, трехкратного и четырехкратного действия. На 

рис. 2.31 изображена схема насоса однократного, или простого, действия. За 

один двойной ход поршня у этого насоса жидкость всасывается и нагнетается 

один раз. В насосе двукратного действия за один двойной ход поршня 

осуществляются две подачи жидкости. Это достигается, как правило, тем, что 

в цилиндре нагнетательные и всасывающие клапаны расположены по обе 

стороны поршня. Насос трехкратного действия, состоящий из трех насосов 

простого действия, и насос четырехкратного действия, состоящий из двух 

насосов двукратного действия, за один двойной ход поршня производят 

соответственно три или четыре подачи жидкости в нагнетательный 

трубопровод. 



 

Поршневые насосы по сравнению с лопастными обладают рядом 

преимуществ, основными из которых являются: 

 идеальная подача поршневых насосов не зависит от величины создаваемого 

напора; 



 поршневые насосы обладают хорошей способностью к сухому всасыванию; 

 поршневые насосы могут создавать большие напоры (до 3000 м вод. ст.) при 

достаточно высоком к.п.д. 

 

Цикличность подачи жидкости в нагнетательный трубопровод 

(неравномерность подачи) является одним из недостатков поршневых 

насосов простого действия. Этот недостаток в значительной степени 

устраняется применением поршневых насосов многократного действия. С 



точки зрения обеспечения равномерности подачи наиболее приемлемыми 

являются насосы трехкратного действия, а с точки зрения массогабаритных 

показателей — насосы четырехкратного действия. Корабельные поршневые 

насосы в зависимости от конструкции поршня разделяют на собственно 

поршневые и скальчатые. 

Характеристики поршневых насосов 

Важнейшие характеристики поршневых насосов: зависимости подачи от 

напора при постоянной частоте вращения Q= f (n), к.п.д. от подачи ɳ = f (Q), а 

также мощности от частоты вращения (числа двойных ходов поршня), от 

подачи n напора N=f(n); N = f(Q); N=f(H). Они, как правило, представлены 

графически в формулярах. 

 

Характеристика поршневого насоса Q= f(H) изображена на рис. 2.34, а. 

Подача поршневого насоса при постоянной частоте вращения приводного 

двигателя теоретически не зависит от напора. Поэтому теоретическая 

характеристика представляет собой изображенную пунктирную прямую 

линию QT. В действительности при увеличении напора увеличиваются 

протечки через зазоры, поэтому подача несколько уменьшается и реальная 

характеристика представляет собой монотонно нисходящую кривую Q = 

f(H). 

Подача поршневого насоса, как и любого другого объемного насоса, 

изменяется пропорционально часто те вращения вала приводного двигателя 

насоса. Характеристика при любой частоте вращения (числе двойных ходов 



поршня) имеет вид кривой, изображенной на рис. 2.34, a, но проходит в 

зависимости от частоты вращения выше или ниже ее. 

К.п.д. поршневого насоса ɳ = f(Q), (рис. 2.34, б) минимален при малых 

подачах и растет с увеличением подачи, однако в диапазоне изменения подач 

от 40 до 140% номинальной изменяется незначительно. Кривая 

ɳmax относится к прямодействующим насосам большой подачи при малых 

напорах (Q=100-300 м
3
/ч; Н=40-60 м вод. ст.). 

Кривая nmin относится к быстроходным насосам малой подачи при больших 

напорах (Q = 25-80 м
3
/ч; Н = 100-500 м вод. ст.). 

Зависимости мощности от частоты вращения (числа двойных ходов поршня), 

от подачи и напора N = f2 (n); N = f2 (Q); N = f3 (H) изображены на рис. 2.34, в 

и свидетельствуют, что мощность поршневого насоса линейно зависит от 

частоты вращения, от подачи и напора. Характеристики каждого конкретного 

насоса приведены в формуляре насоса. 

Поршневые насосы обладают свойством сухого всасывания и большой 

высотой всасывания. Напор поршневых насосов ограничивается только 

мощностью приводного механизма и прочностью конструкций самого 

насоса. Насос может работать с практически одинаковой подачей в большом 

диапазоне изменения напоров. 

Особенности обслуживания поршневых насосов 

Поршневые насосы относятся к группе объемных насосов и обладают рядом 

специфических свойств. В отличие от лопастных насосов подача поршневых 

насосов не зависит практически от напора. Ошибочное закрытие клапана на 

напоре работающего поршневого насоса или пуск насоса с закрытым 

нагнетательным клапаном приводит к разрыву трубопровода, поломке насоса 

или выходу из строя приводного двигателя. Поэтому пуск поршневого насоса 

допускается только при открытых нагнетательном и всасывающем клапанах. 

Регулирование подачи поршневого насоса дросселированием недопустимо, 

поэтому его осуществляют изменением частоты вращения привода или 

перепуском перекачиваемой жидкости. 

Поршневые насосы обладают способностью к сухому всасыванию и большой 

высотой всасывания. Перед пуском они не заполняются перекачиваемой 

жидкостью. Поршневые насосы работают в различных условиях. 

Обслуживание каждого из них зависит от конкретных условий работы и 

осуществляется в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации. 

Однако имеются общие правила, которые следует выполнять при 

обслуживании всех поршневых насосов. Перед пуском необходимо 

осмотреть и подготовить насос к пуску. В процессе осмотра необходимо 

убедиться, что крепления насоса надежны, прокладки и сальники находятся в 

удовлетворительном состоянии, контрольно-измерительные приборы 



исправны. Особенно тщательно проверяется количество и качество масля в 

масляных системах. 

После внешнего осмотра надо проверить состояние всех клапанов системы и 

провернуть их. По окончании проворачивания клапаны закрывают. 

Убедившись в исправности системы, открывают клапан на напорном 

трубопроводе, затем на всасывающем трубопроводе. Пустив насос, 

машинист трюмный наблюдает за его работой, следит за показаниями 

амперметра, мановакуумметра, манометра, температурой масла в масляной 

системе. Повышенные показания амперметра свидетельствуют о 

неисправностях насоса, повышенное давление в напорном трубопроводе-о 

засорении системы, неполном открытии клапанов, увеличении 

вакуумметрической высоты всасывания, засорении фильтров. В процессе 

работы насоса контролируют состояние сальников: их температуру (на 

ощупь) и достаточную плотность. 

При работе насоса необходимо записывать в эксплуатационных журналах 

параметры, требуемые инструкциями. 

Останавливают насос выключением приводного двигателя, после чего 

клапаны на напорном и всасывающем трубопроводах закрывают. Насос 

осматривают, устраняют выявленные неисправности и приводят в состояние 

немедленной готовности к пуску. 

 

                                       

          

1.МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

 

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы реальным образцам  поршневых  насосов изучить 

устройство и принцип действия.    Отчет по работе должен содержать  

эскизы, чертежи и схемы с пояснительными надписями, отражающими 

составные части изучаемых механизмов.             

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1.Назовите параметры насосов.  

2.Назовите приводы насосов.  

3.Какие жидкости способны перекачивать поршневые насосы? 

 

 

 

 



ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции поршневых насосов; 

- принцип действия поршневых насосов и параметры, область применения в 

соответствии с перекачиваемой жидкостью;        

 - терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов поршневых насосов.                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией поршневых насосов и их 

принципом действия. 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 



Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 



Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

   

Тема: Конструкция и принцип действия центробежных насосов. 

 Цель занятия: изучение особенностей конструкции вихревых насосов, 

закрепление знаний, полученных в ходе изучения насосов, развитие 

профессиональных навыков самостоятельной работы с технической 

документацией и механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать: кинематические схемы насосов, их принцип действия, параметры, 

терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и названия 

конструктивных элементов насосов .                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию центробежных насосов, дать описание 

принципа действия, указать параметры.   

                                   1.Основные теоретические положения. 

Конструкция и принцип действия, классификация центробежных 

насосов 

Центробежные насосы являются наиболее распространенным видом 

динамических насосов. 

 



 

 

Для пояснения работы центробежного насоса приведен рис. 20. Указанный 

насос состоит из корпуса и ротора. Ротор включает в себя вал и рабочее 

колесо, имеющее изогнутые рабочие лопасти или лопатки. Через 

центральное отверстие жидкость поступает в колесо из всасывающего 

патрубка. Вращение колеса равномерное с постоянной скоростью. 

При вращении колеса рабочие лопасти воздействуют на частицы жидкости, 

приводя их в движение и сообщая им центробежную силу. Под действием 

этой силы жидкость перемещается от центра к периферии колеса, а в центре 

образуется разрежение и туда происходит постоянное и непрерывное 

поступление новых порций перекачиваемой воды. Такой принцип работы 

насоса и определил название его как лопастного центробежного. 

У всех центробежных насосов подвод перекачиваемой жидкости к колесу 

центральный. 

Проходящей через насос жидкости сообщается энергия и напор ее по выходу 

из колеса и насоса оказывается достаточным для преодоления давления в 

напорной магистрали, в результате чего жидкость подается насосом к 

потребителям. 

Течение перекачиваемой жидкости в насосе сплошное струйное, и поэтому 

равномерность подачи центробежных насосов исключительно большая. Чем 

больше скорость вращения рабочего колеса, тем больше производительность 

насоса за счет повышения скорости течения жидкости в нем. 



Исполнение центробежных насосов разнообразное, поэтому принимается ряд 

признаков для их классификации. 

По всасывающей способности различают несамовсасывающие и 

самовсасывающие насосы. 

Несамовсасывающим называется насос, не обладающий способностью 

сухого всасывания, т. е. не способный сам удалять воздух из всасывающего 

патрубка и корпуса и создавать необходимое разрежение для поступления 

воды. Самовсасывающим называется насос, обладающий способностью 

сухого всасывания. 

Сами насосы только с колесами центробежного типа не обладают сухим 

всасыванием. Поэтому на одном валу с центробежным колесом или с 

приводом от этого вала монтируются дополнительные устройства для 

создания необходимого разрежения в насосе при пуске. К этим устройствам 

относятся водокольцевые насосы и эжекторные устройства. При совместном 

исполнении с вакуумным устройством центробежный насос — 

самовсасывающий. Такие насосы устанавливаются как выше, так и ниже 

уровня перекачиваемой жидкости. 

Несамовсасывающие насосы устанавливаются ниже уровня перекачиваемой 

жидкости, т. е. работают с подпором. Иногда они могут устанавливаться и 

выше уровня перекачиваемой жидкости, но в этом случае предусматривается 

заливка насоса водой перед пуском или насос соединяется своим 

всасывающим патрубком или корпусом с отдельным самостоятельным 

вакуумным устройством. 

По способу подвода жидкости к рабочему колесу различают насосы с одно- и 

двусторонним подводом. На рис. 21 приведены схемы колес центробежного 

насоса. Применение двустороннего подвода воды разгружает насос от 

осевого усилия (см. рис. 21,6). 



 

По способу соединения рабочих колес различают насосы многоступенчатые 

и многоколесные (рис. 22) или с последовательным и параллельным 

соединением колес. Ступенчатое включение колес в одном агрегате 

позволяет отказаться от применения нескольких самостоятельных 

одноколесных насосов. Последовательное включение применяется для 

повышения напора насоса при постоянной производительности, 

параллельное — для повышения производительности при постоянном 

напоре. 

 



Изготовляются также двухколесные насосы, предназначенные для 

последовательной и параллельной работы. Для этого патрубки насосов 

оборудуются специальными переключающими пробками. 

По форме рабочих лопаток различают рабочие колеса с радиальными, 

загнутыми назад и загнутыми вперед лопатками по отношению к 

направлению вращения колеса (рис. 23). Преимущественное применение 

находят колеса с лопатками, загнутыми назад. 

 

По конструкции направляющего аппарата различают насосы с лопаточным и 

безлопаточным аппаратом. Лопаточный аппарат применяется обычно в 

многоступенчатых насосах, а безлопаточный (спиральная и улиточная 

камера) применяется наиболее часто в одноступенчатых насосах. 

Назначение направляющего аппарата — сбор сходящей с рабочего колеса 

жидкости и понижение ее скорости для преобразования динамического 

напора в статический. 

Классификация насосов может быть продолжена и по другим признакам: 

производительности, напору, роду привода и т. д. 

 

          

1. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

 

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы реальным образцам центробежных насосов изучить 

устройство и принцип действия.    Отчет по работе должен содержать  

эскизы, чертежи и схемы с пояснительными надписями, отражающими 

составные части изучаемых механизмов.             

 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1.Назовите параметры насосов.  

2.Назовите приводы насосов.  

3.Какие жидкости способны перекачивать центробежные насосы? 

 

 

ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции центробежных насосов; 

- принцип действия центробежных насосов их принцип действия и 

параметры, область применения в соответствии с перекачиваемой 

жидкостью;        

 - терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов центробежных насосов.                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией центробежных насосов и их 

принципом действия. 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 



Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 



Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

   

Тема: Конструкция и принцип действия вихревых насосов. 

 Цель занятия: изучение особенностей конструкции вихревых насосов, 

закрепление знаний, полученных в ходе изучения насосов, развитие 

профессиональных навыков самостоятельной работы с технической 

документацией и механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать: кинематические схемы насосов, их принцип действия, параметры, 

терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и названия 

конструктивных элементов насосов .                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию вихревых насосов, дать описание принципа 

действия, указать параметры.   

                                   1.Основные теоретические положения. 

Общее устройство, принцип действия и характеристики вихревых насосов. 

При малой подаче и большом напоре применяют вихревые насосы. В 

этих насосах жидкость перемещается по периферии рабочего колеса в 

тангенциальном направлении. 

В корпусе 2 вихревого насоса (рис. 53, а) размещается рабочее колесо 

7, жестко закрепленное на валу 6 .  Колесо представляет собой диск с 



выфрезерованными или отлитыми заодно с ним с обоих торцов радиаль -

ными лопатками 5, разделенными перегородкой 4. Корпус насоса снабжен 

всасывающим 3 и нагнетательным 1 патрубками. Стенки его прилегают к 

торцовым поверхностям рабочего колеса с малыми осевыми зазорами 8Г 

(не более 0,2—0,3 мм). Периферийная часть колеса, на которой находятся 

лопатки, размещается в кольцевом канале а, образованном корпусом 

насоса. Канал заканчивается нагнетательным патрубком. Для входа 

жидкости в межлопаточные каналы в стенке корпуса сделано окно б, 

расположенное в самом начале кольцевого канала. Начало этого канала и 

напорный патрубок отделены уплотняющей перемычкой причем 

радиальный зазор 6Г в области ее допускается приблизительно 0,2 мм.  

Жидкость поступает в насос через всасывающий патрубок 3 и далее 

через окно б направляется к основаниям радиальных лопаток. При 

вращении рабочего колеса в межлопаточных каналах ей сообщается 

механическая энергия. Выходит жидкость из насоса через нагнетательный 

патрубок. 

В кольцевом канале жидкость движется по винтовым траекториям и 

через некоторое расстояние опять попадает в межлопаточное прост -

ранство, где снова получает приращение механической энергии. Таким 

образом в корпусе работающего насоса образуется своеобразное парное 

 

кольцевое вихревое движение, от которого он и получил 

название вихревого. Многократность приращения энергии частиц 

жидкости приводит к тому, что вихревой насос при прочих равных 

условиях создает напор значительно больший, чем центробежный. 

Рассмотренный насос имеет закрытый канал и является са-

мовсасывающим. На рис. 53, б показан вихревой насос с открытым 



каналом. В корпусе 1 с боковым кольцевым каналом а постоянного сечения 

вращается рабочее колесо 2, представляющее собой диск с лопатками. 

Всасывающее В  и напорное Я отверстия разделены перемычкой, которая 

примыкает к торцам и наружной цилиндрической поверхности лопаток и 

образует зазоры — осевой 8Т и радиальный бг. Насосы с открытым каналом 

имеют меньшие габаритные размеры по сравнению с насосами с закрытым 

каналом при тех же параметрах. Кроме того, они обладают свойствами 

реверсивности потока при перемене направления вращения ротора.  

Вихревые насосы применяются при малых значениях  п 8 ,  обычно не 

более 40. Коэффициент полезного действия этих насосов не превышает 50 

%, что ограничивает область их использования. Важными преимуществами 

вихревых насосов являются простота конструкции, малые габаритные 

размеры и масса. На судах их широко используют в системах 

водоснабжения. 

В тех случаях, когда от насоса требуется самовсасывание, применяют 

вихревые насосы с закрытым каналом. 

 

Характеристики вихревых насосов имеют большую крутизну (рис. 54). 

На рисунке показаны сравнительные характеристики Н — Q ,  N  — Q и т] 

— Q вихревого и центробежного насосов, построенные по результатам 

испытаний вихревого насоса с диаметром колеса 100  мм и центробежного 

— с диаметром колеса 150 мм при одной и той же частоте вращения (1750 

об/мин). 

Использование вихревых насосов для обслуживания систем с пологими 

характеристиками неэкономично, так как при малых расходах жидкости в 

системе придется часть напора дросселировать в регулирующих клапанах. 

При работе насосов с крутой характеристикой N—Q требуется установка 

двигателя мощности большей, чем необходимо для расчетной подачи, так 

как двигатель, рассчитанный на эту подачу, при малых расходах жидкости 

в системе будет работать с перегрузкой, которая может оказаться 

недопустимой. В случае возможной работы насоса при малых подачах на 

нагнетательном трубопроводе устанавливают предохранительно -

перепускной клапан, служащий для предупреждения перегрузки двигателя. 

Иногда такой клапан устанавливают на самом насосе. 

Для повышения качества характеристик и экономичности, а также для 

улучшения всасывающей способности строят центробежно-вихревые 

насосы, первой ступенью которых является рабочее колесо центробежного 

насоса, а второй — вихревого. 

9, п
3
/ч 
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2 5  
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Рис 54. Сравнительные х а р а к т е р и стики центробежного (пунктиром) 

и вихревого (сплошной линией) н а сосов 



Конструкции и особенности эксплуатации   вихревых насосов 

Отечественная промышленность выпускает вихревые насосы общего 

назначения на параметры, указанные в ГОСТ 10392—80. 

На рис. 55, а показан вихревой насос типа ВК. Он состоит из корпуса 6 

и крышки 7, в которых вращается рабочее колесо 1, консольно насаженное 
на вал 3. Корпус крепится к опорному кронштейну 4 .  В насосе применен 

сальник 5 с мягкой набивкой. Шариковые подшипники смазываются 

машинным маслом, которое заливается в кронштейн. Вал насоса 

соединяется с валом электродвигателя при помощи эластичной муфты (не 

показана). 

В тех случаях, когда от насоса требуется самовсасывание, он снаб -

жается колпаком 2, благодаря которому в нагнетательной камере насоса 

при пуске воздух отделяется от воды. По стенкам колпака вода стекает в 

насос, а воздух уходит в трубопровод, в результате чего во всасывающей 

полости насоса и во всасывающем трубопроводе создается требуемое 

разрежение, способствующее заполнению трубопровода перекачиваемой 

водой. 

Одна из конструкций центробежно-вихревого насоса (рис. 55, б) 

состоит из двух последовательно включенных колес — центробежного 6 и 

вихревого 5, насаженных на общий вал /. Жидкость подводится к 

центробежному колесу, как указано стрелкой, по каналу в корпусе 3 Поток 

жидкости выбрасывается центробежным колесом в специальный отвод и 

поступает далее по каналу корпуса во входное отверстие вихревого колеса. 

Последнее подает жидкость через канал  а в нагнетательный трубопровод. 

Опорой вала со стороны приводного двигателя являются 2 однорядных 

шарикоподшипника 9У воспринимающие также осевую нагрузку. Эти 

подшипники монтируются в приливе 8 и фиксируются в осевом на-

правлении крышкой 2 Другой конец вала поддерживается шарикопод-

шипником, установленным в крышке 4 корпуса. Смазка подшипников 

консистентная, удерживаемая от растекания по валу войлочными кольцами. 

Уплотнение вала со стороны двигателя достигается резиновым 

кольцом 7 и системой прижимных втулок и пружины. Кроме того, в по-

лость уплотнения по каналу в подводится вода под давлением от центро-

бежного колеса. Таким образом обеспечивается водяное уплотнение, 

Аналогично выполнено уплотнение вала на стороне вихревого колеса. 

Жидкость, проникающая сквозь уплотнения, отводится через отверстие б в 

трюм или в сливной трубопровод. 

Перед пуском вихревого насоса необходимо осмотреть его и проверить 

наличие масла в кронштейне (см. рис. 55, а). Открыть клапаны на 

всасывающем и напорном трубопроводах и залить водой насос и всасы-



вающий трубопровод. При наличии у насоса колпака заливки всасыва -

ющего трубопровода не требуется, однако насос должен быть залит.  

 

 



Подготовив насос, запускают электродвигатель, предварительно вы -

полнив все подготовительные операции. 

Во время работы насоса не должно наблюдаться вибраций и сотря -

сений. Наличие этих явлений указывает на плохую центровку насоса с 

электродвигателем. Необходимо следить за показаниями контрольно - 

измерительных приборов, работой сальника и температурой подшипников. 

Так как у вихревых насосов при уменьшении подачи резко возрастают 

напор и потребляемая мощность, что может привести к перегрузке 

двигателя или повреждению трубопровода, необходимо внимательно 

следить за работой предохранительно-перепускного клапана. 

Для остановки насоса следует остановить электродвигатель, а затем 

закрыть клапаны на напорном и всасывающем трубопроводах. Вихревой 

насос, работающий на пневмоцистерну, включается и выключается 

автоматически при помощи реле. Пуск, обслуживание во время работы и 

остановку центробежно-вихревых насосов проводят в основном так же, как 

и вихревых насосов. 

                                       

          

       1. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы реальным образцам вихревых насосов изучить 

устройство и принцип действия. Изучить виды приводов вихревых насосов.    

Отчет по работе должен содержать  эскизы, чертежи и схемы с 

пояснительными надписями, отражающими составные части изучаемых 

механизмов.             

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ   

 

1.Назовите параметры насосов?  

2.Конструкция вихревого насоса?  

3.Область применения  вихревых насосов? 

 

ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции вихревых насосов; 

- принцип действия вихревых насосов их принцип действия и параметры, 

область применения в соответствии с перекачиваемой жидкостью;                                                    

- терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов вихревых насосов.                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией вихревых насосов и их 

принципом действия. 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 



Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 



Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

   

Тема: Конструкция и принцип действия эжектора. 

 Цель занятия: изучение особенностей конструкции эжектора, закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения насосов, развитие профессиональных 

навыков самостоятельной работы с технической документацией и 

механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать: кинематические схемы эжектора, их принцип действия, параметры, 

терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и названия 

конструктивных элементов эжекторов .                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию эжектора, дать описание принципа действия, 

указать параметры.   

                                   1.Основные теоретические положения. 

Конструкция и принцип действия эжектора. 

Из струйных насосов на судах внутреннего плавания в настоящее 

время применяются водоструйные насосы (эжекторы). Они используются в 

качестве осушительных и водоотливных средств. Среди судовых насосов 

водоструйные эжекторы наиболее просты как в конструктивном, так и в 

эксплуатационном отношении. Они обладают высокой способностью к 



сухому всасыванию. Существенным недостатком эжекторов является их 

низкий к. п. д. 

Работа водоструйного эжектора основана на принципе непосредст -

венной передачи энергии от струи рабочей воды всасываемому потоку 

жидкости. 

Перекачиваемая вода поступает в эжектор (рис. 56, а) через патрубок 

1. Рабочая вода подается под давлением в сужающееся сопло (насадку) 2.  

При ее истечении из сопла с большой скоростью в камере смешения 3 

создается разрежение, необходимое для подсасывания перекачиваемой 

жидкости. Далее жидкость проходит через цилиндрическое горло  4 и 

диффузор 5 в нагнетательный трубопровод (не показан). В диффузоре 

скорость ее движения уменьшается, а давление повышается. 

Эжектор является динамическим насосом трения, в котором пере -

качиваемая вода перемещается потоком рабочей воды. На судах рабочей 

водой для эжекторов является вода, подводимая из пожарной магистрали. 

Отношение количества GBC всасываемой эжектором воды к количеству 

Gр рабочей воды называется коэффициентом всасывания (эжекции) q.  

У эжекторов в зависимости от рабочих параметров (давления рабочей 

среды, нагнетания, высоты всасывания) коэффициент всасывания  

составляет 1,4—3. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Коэффициент всасывания в большой степени зависит от длины 

/см пути смешения, т. е. от расстояния между выходным сечением 

сопла и входным сечением в диффузор (см. рис. 56,  а ) .  Изменение 

этого расстояния в ту или иную сторону от оптимального значения 

снижает коэффициент всасывания. При этом под оптимальным 

значением /см: понимается такое его значение, когда при заданных 

давлении рабочей во- воды, давлении нагнетания и всасывания 

эжектор имеет наибольший коэффициент всасывания. 

Наличие горла (цилиндрической части камеры смешения) 

повышает эффективность работы эжектора. Эжектор с горлом 

работает более устойчиво, т. е. работает без срыва при повышении 

давления нагнетания. При срыве рабочая струя вместо диффузора 

поступает во всасывающий трубопровод. 

Экономичность работы водоструйного насоса, как и насосов 

дру- тих типов, характеризуется к. п. д. У водоотливного эжектора 

к. п. д. представляет собой отношение работы, затраченной на 

подъем жидкости, к энергии рабочей струи. Полезная работа 

эжектора в единицу времени 

Затраченная энергия рабочей струи

 

Значение к. п. д. находится в пределах 0,2—0,3. Количество GBC воды, 

всасываемой эжектором, зависит от Я р ,  ЯвС, Я н г  и некоторых других 

факторов. 



На рис. 56, б показана характеристика водоструйного эжектора, 

представляющая собой зависимость производительности GBC от высоты 

всасывания Явс при давлении рабочей воды перед соплом 0,7 МПа и 

напоре Я „г = 6 м. Из рисунка видно, что с увеличением высоты вса-

сывания Явс количество всасываемой эжектором воды GBC уменьшается. 

На рис. 56, в показаны характеристики того же эжектора, выражающие 

зависимость подачи GBC от высоты нагнетания Я н г  при давлении 

рабочей воды перед соплом 0,8 МПа и Явс = 2,5; 3; 4; 5; 6 и 7 м. Эжектор 

без снижения подачи может развивать напор до 12 м.  

Рассмотрим теперь основы эксплуатации водоструйных эжекторов. 

При подготовке эжектора к действию следует открыть запорные клапаны у 

всасывающего патрубка и на трубопроводе рабочей жидкости. Клапан на 

отливном трубопроводе должен быть открыт.  

При пуске эжектора необходимо убедиться в том, что давление ра -

бочей воды достаточно для обеспечения нормальной его работы. Во время 

работы эжектора поддерживают необходимое давление рабочей жидкости 

и не допускают увеличения противодавления выше указанного в 

инструкции по эксплуатации. 

При обслуживании переносных эжекторов не должно быть заломов на 

приемных и отливных шлангах. При выключении эжектора закрывают 

клапаны: на трубопроводе рабочей жидкости, на всасывающем и отливном 

трубопроводах. 

При эксплуатации водоструйных эжекторов могут возникнуть раз-

личные неполадки. Основные причины, снижающие эффективность дей -

ствия эжекторов, следующие: нарушение центровки сопла по отношению к 

оси камеры смешения (в этом случае эжектор резко снижает подачу); 

изменение расстояния (см. рис. 56, а )  между соплом и входом в 

диффузор в ту или иную сторону (значительное изменение может при-

вести к тому, что эжектор прекратит всасывание); засорение приемной 

сетки всасывающего трубопровода; нарушение воздухонепроницаемости 

всасывающего трубопровода и тех частей эжектора, которые находятся 

под разрежением; неправильная установка эжектора на судне при 

заданной общей высоте подъема воды (эжектор следует устанавливать 

ближе к уровню всасывания, чтобы подъем воды происходил за счет 

нагнетания, а не за счет всасывания). 

                                       

          

        МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы реальным образцам  эжекторов изучить устройство и 

принцип действия. Изучить виды приводов эжекторов.    Отчет по работе 

должен содержать  эскизы, чертежи и схемы с пояснительными надписями, 

отражающими составные части изучаемых механизмов.             

 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

     1.На судах ВВП в качестве каких средств применяются струйные насосы 

(эжекторы)? 

 2.На каком принципе основана работа струйного насоса? 

 3. Устройство струйного насоса?    

     4. На чем основана экономичность работы струйного насоса? 

 5.  Правила эксплуатации струйного насоса? 

 

 

 

ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции  эжектора; 

- принцип действия эжекторов  и параметры, область применения в 

соответствии с перекачиваемой жидкостью;        

 - терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов эжекторов.                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией эжектора и их принципом 

действия. 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 

Использование систем Эксплуатация всех систем внутрисудовой 



внутрисудовой связи. связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 

Эксплуатация систем Эксплуатационные характеристики насосов и 



топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

   

Тема: Конструкция и принцип действия пластинчатых насосов. 

 Цель занятия: изучение особенностей конструкции пластинчатых насосов, 

закрепление знаний, полученных в ходе изучения насосов, развитие 

профессиональных навыков самостоятельной работы с технической 

документацией и механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать: кинематические схемы насосов, их принцип действия, параметры, 

терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и названия 

конструктивных элементов насосов .                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию пластинчатых насосов, дать описание 

принципа действия, указать параметры.   

                                   1.Основные теоретические положения. 

 Принцип действия и классификация пластинчатых насосов. 

Пластинчатые (шиберные) насосы относятся к роторным насосам 

объемного типа. Эти насосы бывают однократного и многократного 

действия. На судах внутреннего плавания применяют пластинчатые 

насосы однократного и двукратного (двойного) действия (рис. 1.46). 

В насосах однократного действия (рис. 1.46а) за один оборот вала 

происходит один полный цикл работы, включающий в себя процессы 

всасывания и нагнетания. В насосах двукратного действия (рис.1.46б) за 



один оборот вала происходят 2 полных цикла работы, т. е. два процесса 

всасывания и два процесса нагнетания. 

  

а) б) 
  

                                            Рис. 1.46. Пластинчатые насосы: 

                                 а) однократного действия; б) двукратного действия 

 

Ротор 2 пластинчатого насоса однократного действия(рис. 1.46а) 

представляет собой барабан с пазами, в которые входят пластины 3. Ротор 

эксцентрично установлен в корпусе (статоре) 1. При вращении его пластины 

прижимаются своими наружными торцами к внутренней поверхности корпуса 

насоса пружинами 6 и центробежной силой. Объем полости, заключенной 

между соседними пластинами, поверхностью ротора и стенкой корпуса, при 

движении в районе камеры всасывания 4 увеличивается, вследствие чего 

происходит всасывание жидкости. Наоборот, при движении в районе камеры 

нагнетания 5 объем этой полости уменьшается и происходит вытеснение 

жидкости в напорный трубопровод. 

Максимальный эксцентриситет в пластинчатых насосах однократного 

действия е =(0,054–0,08)D, где D – диаметр расточки корпуса. Число 

пластин составляет 6–12.Через на рис. 1.46 обозначен угол между 

пластинами. Насосы однократного действия могут быть регулируемыми и 

нерегулируемыми. Недостаток этих насосов заключается в большой 

радиальной нагрузке на вал ротора, поэтому их применяют для 

сравнительно небольших давлений (до4–5МПа). 

Для высоких давлений (12 МПа и выше) применяют нерегулируемые 

пластинчатые насосы двукратного действия, которые являются 

уравновешенными. Ротор 1 такого насоса (рис. 1.46б) имеет пазы с 

лопатками 7. При вращении ротора лопатки под действием центробежной 

силы своими наружными кромками упираются во внутреннюю 

поверхность корпуса (статора) 2. Следуя за очертанием этой поверхности, 



они совершают возвратно-поступательное перемещение. Для надежного 

контакта торцов лопаток с корпусом в роторе предусмотрена кольцевая 

выточка 10, которая каналом 9 сообщается с нагнетательной полостью. 

Внутренняя полость статора на различных участках очерчена по-разному.  

В пределах угла ε0 радиус очертания внутренней поверхности постоянный 

и равен r0. 

В пределах угла радиус статора увеличивается от минимального значения 

r0 до максимального R. 

Насос работает следующим образом. Объем, заключенный между 

ротором, статором и двумя лопатками I и II, при вращении ротора против 

часовой стрелки увеличивается и заполняется через окно 3, сообщающееся 

с всасывающим трубопроводом 4. После поворота ротора на угол + этот 

объем начнет уменьшаться. Заполняющая его жидкость вытесняется в 

окно 11, которое сообщается с напорным трубопроводом 8. В нижней 

части насоса процессы всасывания и нагнетания повторяются. Здесь 

жидкость поступает в рассматриваемый объем через окно 6, а вытесняется 

через окно 5. В результате за один оборот каждое межлопастное 

пространство дважды всасывает и нагнетает жидкость. 

Цифрами I–VI обозначены смежные лопатки, а через–

 соответствующий радиус внутренней поверхности статора. 

В пластинчатых насосах зазор между пластинами (лопатками) и пазами 

ротора составляет 0,01–0,03мм. 

Отечественная промышленность выпускает пластинчатые насосы 

различных типоразмеров. Среди них 12 модификаций насосов Г12-

2,рассчитанных на подачу5–200л/мин при рабочем давлении 6,3 МПа, и 12 

модификаций насосовБГ12-2,рассчитанных на ту же подачу при рабочем 

давлении 12,5 МПа. 
                                       

          

        МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы реальным образцам  поршневых  насосов изучить 

устройство и принцип действия.    Отчет по работе должен содержать  

эскизы, чертежи и схемы с пояснительными надписями, отражающими 

составные части изучаемых механизмов.             

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1.Конструкция пластинчатого насоса однократного действия?  

2. Конструкция пластинчатого насоса двухкратного действия? 

3.Принцип действия пластинчатого насоса?? 



ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции пластинчатых насосов; 

- принцип действия пластинчатых насосов и параметры, область применения 

в соответствии с перекачиваемой жидкостью;        

 - терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов пластинчатых насосов.                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией пластинчатых насосов и их 

принципом действия. 

 

 

 

 

 



Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Амурский филиал 

Федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Морской государственный университет 

 имени адмирала Г. И. Невельского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 6 

 
 

 

По дисциплине:    «Судовые вспомогательные механизмы» 

 

 

 

 
Преподаватель:  Гайдамака А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск  2018 

 

 

 

 

 



 

Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 



Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 



Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

   

Тема: Конструкция и принцип действия аксиально-поршневых  

насосов. 

 Цель занятия: изучение особенностей конструкции аксиально-поршневых  

насосов, закрепление знаний, полученных в ходе изучения насосов, развитие 

профессиональных навыков самостоятельной работы с технической 

документацией и механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать: кинематические схемы насосов, их принцип действия, параметры, 

терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и названия 

конструктивных элементов насосов .                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию аксиально-поршневых  насосов, дать 

описание принципа действия, указать параметры.   

                                   1.Основные теоретические положения. 

 Принцип действия и классификация аксиально-поршневых  насосов. 

 

Типовая схема насоса данного типа показана на рис. 1.48. Насос 

состоит из цилиндрового блока 2 с поршнями 3, связанными при помощи 



шатунов 4 с наклонным диском (шайбой) 5. Цилиндровый блок получает 

вращение от ведущего вала 7 с помощью кардана 6. 

 

 

 

Рис. 1.48. Схема аксиально-поршневого насоса 

Распределение жидкости происходит через серпообразные окна а и b 

золотника 1 и отверстия 8 в донышке цилиндрового блока. При работе насоса 

торец цилиндрового блока скользит по поверхности распределительного 

золотника. При этом цилиндры попеременно соединяются с окнами a и b 

золотника и через них с магистралями всасывания и нагнетания. 
Если ведущий вал 7 и цилиндровый блок 2 расположить на одной оси 

(угол = 0), то подача насоса также будет равна нулю, так как поршни 3, 

вращаясь вместе с блоком, не будут иметь осевых перемещений 

относительно своих цилиндров. 

 При отклонении оси вала 7 от оси цилиндрового блока 2 на некоторый 

угол как это показано на схеме, поршни 3 получат наряду с вращательным 

движением совместно с блоком еще возвратно-поступательное движение 

внутри цилиндров, поэтому насос будет давать подачу рабочей жидкости 

определенного направления. Например, для указанного на схеме 

направления вращения и угла верхнее окно "а" будет всасывающим, а 

нижнее "b" – нагнетательным. Если при неизменном направлении 

вращения отклонить ось вала 7 насоса на угол в противоположном 

направлении от оси блока 2, то окно "а" станет нагнетательным, а "b" – 

всасывающим. Изменение направления вращения приводного вала также 

изменило бы направление потока рабочей жидкости, но этого никогда не 

делают, так как выгоднее иметь приводной электродвигатель постоянного 

направления вращения. 

Таким образом, изменяя размер и знак угла, регулируют значение и 



направление подачи насоса, т.е данные насосы являются регулируемыми и 

реверсивными.   

Обычно наибольший угол составляет 30°, а количество цилиндров в 

блоке 7–9. 

Поршень (плунжер) сажают в цилиндр с диаметральным зазором в 

пределах 0,01–0,02мм, который обычно обеспечивают притиркой. 

Помещенный в смазанный вертикально расположенный цилиндр, поршень 

должен медленно опускаться под действием собственного веса. Одним из 

основных требований при обработке пары"поршень–цилиндр"является 

обеспечение цилиндричности их рабочих поверхностей; овальность и 

конусность их не должны превышать соответственно 0,002 и 0,005 мм. 

Аксиально-поршневые насосы находят применение в различных 

гидравлических приводах. 

 
                                               

       МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы реальным образцам  поршневых  насосов изучить 

устройство и принцип действия.  Отчет по работе должен содержать  эскизы, 

чертежи и схемы с пояснительными надписями, отражающими составные 

части изучаемых механизмов.             

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1.Конструкция аксиально - поршневого насоса?   

2. Принцип действия аксиально-поршневого насоса? 

3. Область применения аксиально-поршневого насоса? 

 

 

ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции аксиально-поршневых насосов; 

- принцип действия аксиально-поршневых насосов и параметры, область 

применения в соответствии с перекачиваемой жидкостью;        

 - терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов аксиально-поршневых насосов.                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией аксиально-поршневых насосов и 

их принципом действия. 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 



Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 



Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

   

Тема: Изучение конструкции, принципа действия пневмоцистерны 

(гидрофора). 

 Цель занятия: изучение особенностей конструкции гидрофора, закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения гидрофора, развитие профессиональных 

навыков самостоятельной работы с технической документацией и 

механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать:  схемы гидрофора, их принцип действия, параметры, терминологию, 

которая употребляется в машинных помещениях, и названия конструктивных 

элементов гидрофора .                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию гидрофора, дать описание принципа 

действия, указать параметры.   

                                   1.Основные теоретические положения. 

 Изучение конструкции, принципа действия пневмоцистерны 

(гидрофора). 

 

 В некоторых системах необходимо поддерживать постоянный напор 

воды (водопожарных, водоснабжения и пр.). Использовать для этого 

постоянно работающий насос нецелесообразно, так как требуются 



дополнительные энергетические затраты и в том случае, когда расход 

воды в системе отсутствует. Поэтому, для поддержания напора без 

излишних затрат электроэнергии, 

используют пневмоцистерну (гидрофор). 

Гидрофор – устройство для накопления и расходования воды в системах 

автоматизированных судовых электроприводов. 

На судах гидрофоры используют в системах пресной и забортной  

(санитарной ) воды. 

Пресная вода подается в каюты, душевые, прачечную, на камбуз, в 

буфет комсостава и другие судовые жилые и служебные помещения. 

Забортная вода подается в гальюны, а также для смыва палубы в 

душевые, прачечные, на камбуз и другие помещения. В каюты 

забортная вода не подается. 

 

Рис. 11.3. Устройство гидрофора 

Конструктивно гидрофор представляет собой стальную емкость - 

резервуар, в верхней части которого находится воздух, образующий 

воздушную подушку. Остальная часть заполнена водой ( соответственно 

пресной или забортной ). Таким образом, воздух стремится вытеснить 

воду из резервуара в систему. 

Емкость резервуара зависит от водоизмещения судна – чем больше 

судно, тем емкость больше. На судах водоизмещением 1500-2000 тонн 

эта емкость составляет около 300 литров воды. 



Внутри резервуара давление воздуха на воду, т.е. давление воды в 

системе, изменяется в пределах от 2-х до 4-х технических атмосфер  at. 

Вода в резервуар поступает от насоса через клапан YV1, а в систему 

пресной ( забортной ) воды подается через клапан YV2. При работе 

гидрофора оба клапана постоянно открыты. 

В верхней части резервуара находятся реле давления SP, управляющее 

включением и отключением насоса, и манометр рР, служащий для 

контроля воды в резервуаре ( т.е. в системе ). Клапаны YV3 и YV4 при 

работе гидрофора постоянно открыты. 

Клапан YV3 закрывают, если необходимо снять реле давления SP для 

профилактики или замены. Аналогично, клапан YV4 закрывают, если 

необходимо снять манометр рР для профилактики или замены. 

В нижней части гидрофора расположен клапан YV5, предназначенный 

для удаления шлама из резервуара. Шлам – это взвесь мелких частиц 

грязи в воде, скапливающаяся на дне резервуара.. 

При работе гидрофора клапан YV5 закрыт, для удаления грязи клапан 

открывают, и остатки грязи вместе с водой удаляются из резервуара. 

На судах отечественной постройки в качестве реле давления применяют 

комбинированное реле типа РДК-57 ( реле давления комбинированное ), 

внутри корпуса которого находятся два одинаковых по устройству реле, 

одно - минимального давления, другое –максимального. Эти реле 

отличаются только настройкой на разные значения давления. 

Принцип действия гидрофора состоит в следующем.Если в результате 

расхода воды давление воды понизится до минимального ( 2 at ),реле 

минимального давления замыкает свой контакт, в результате насос 

включается и подает воду в резервуар. При повышении давления воды в 

резервуаре до максимального ( 4 at ) реле максимального давления 

размыкает свой контакт, в результате насос останавливается. 

Далее процесс повторяется. 

Элементы схемы (рис. 11.4 ): 

1. М - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; 

2. SA – двухполюсный переключатель видов управления, имеет 3 

положения: 

а ) “0” – выключено, в этом положении контакты SA разомкнуты ; 



б ) «ручное», в этом положении контакты SA переключаются вверх, 

включая в схему управления кнопочный пост с кнопками SB1 «Пуск» и 

SB2 «Стоп»; 

в ) «автоматическое», в этом положении контакты SA переключаются 

вниз, включая в схему управления контакты реле минимального SР и 

SР давления; 

3. КК1, КК2 – тепловые реле, для защиты двигателя от токов 

перегрузки; 

4. КМ – катушка линейного контактора, для включения и отключения 

двигателя М; 

5. FU – предохранители, для защиты катушки КМ от токов короткого 

замыкания. 

 

Рис. 11.4. Принципиальная схема автоматического управления 

электроприводом центробежного санитарного насоса. 

Реле давления SР замыкает контакт при понижении давления воды 

до 2,0 at 

( 2 кг/см ) и размыкает при повышении давления воды до 2,5 at ( 2,5 

кг/см ). 

Реле давления SР размыкает контакт при повышении давления воды 

до 4,0 at 

( 4 кг/см ) и замыкает при понижении давления воды до 3,5 at ( 3,5 

кгс/см   ).       

 

         



1.МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

 

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы  изучить устройство и принцип действия гидрофора.    

Отчет по работе должен содержать  эскизы, чертежи и схемы с 

пояснительными надписями, отражающими составные части изучаемых 

механизмов.             

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1.Назначение гидрофора.  

2.Устройство гидрофора.  

3.Принцип  действия гидрофора? 

4. Техническая эксплуатация гидрофора? 

 

 

 

 

ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции гидрофора; 

 - терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов гидрофора.                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией гидрофора и  принципом 

действия. 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 



Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 



Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

   

Тема: Изучение конструкции, принципа действия водоопреснительной 

установки кипящего типа. 

 Цель занятия: изучение особенностей конструкции водоопреснительной 

установки, закрепление знаний, полученных в ходе изучения 

водоопреснительной установки, развитие профессиональных навыков 

самостоятельной работы с технической документацией и механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать:  схемы водоопреснительных установок, их принцип действия, 

параметры, терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, 

и названия конструктивных элементов водоопреснительной установки .                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию водоопреснительной установки, дать 

описание принципа действия, указать параметры.   

                                   1.Основные теоретические положения. 

 Изучение конструкции, принципа действия водоопреснительной 

установки кипящего типа. 

 Опреснительные установки кипящего типа 

Для обычных транспортных судов могут быть применены более 

простые установки или вакуумные опреснители, утилизирующие теплоту 



охлаждающей воды главных или вспомогательных ДВС. Такие 

опреснители называют утилизационными. 

Рассмотрим работу такой опреснительной установки на примере 

вакуумного одноступенчатого опреснителя кипящего типа серии Д (рис. 

6.5), который по конструкции аналогичен блочному вакуумному 

опреснителю датской фирмы «Атлас», использующему утилизационную 

теплоту охлаждающей системы дизелей и работающему по идентичному 

циклу. 

Тепловая схема утилизационной опреснительной установки 

производительностью 5 т/сут, установленной на БМРТ «Север», показана на 

рис. 6.6. 

Забортная вода прокачивается насосом 1 через конденсатор 6, откуда она 

поступает к рассольно-воздушному эжектору 2. Часть этой воды через 

невозвратно-запорный клапан 3 и ротаметр 4 направляется в испаритель 5. 

Греющая вода из системы охлаждения дизеля циркулирует в межтрубном 

пространстве батареи испарителя 5 (с температурой на входе 60–80оС, на 

выходе55–70оС), и через стенки передает теплоту забортной воде, 

кипящей внутри трубок при температуре38–45оС (давление6–8кПа, или 

0,06– 0,08 ата). При отсутствии греющей воды к батарее подводится пар 

давлением 50–130кПа(0,5–1,3кг/см2). 

 

 
     Рис.6.5. Конструктивная схема и общий вид утилизационного опреснителя типа «Д»: 1 – 

греющая батарея; 2 – отбойный конус; 3 –камераиспарения; 
                                 4 – жалюзийный сепаратор; 5 – конденсатор 



Остающийся после испарения рассол из камеры испарения и 

паровоздушная смесь из конденсатора откачиваются водоструйным 

эжектором (через который при напоре 20–25м водяного столба 

прокачивается морская вода, выходящая из конденсатора) за борт для 

поддержания необходимой концентрации испаряющейся воды и 

требуемого вакуума. Часто для этих целей применяются также 

водокольцевые вакуумные насосы. 

Вторичный пар, образовавшийся при испарении морской воды, 

сжижается в конденсаторе и поступает в сборник дистиллята 7, откуда 

насосом 8 через поплавковый регулятор уровня, ротаметр 11 и датчик 

соленомера 10 поступает к электромагнитному автоматическому клапану 

9. В зависимости от солености дистиллята он направляется в цистерну 

пресной воды или обратно в испаритель. 

В зависимости от типа двигателя утилизационные опреснители 

позволяют получить от 600 до 1200 литров дистиллята в час на каждую 1000 

кВт ее мощности. Для большинства типов судов в этом случае 

обеспечиваются все потребности в пресной воде практически без 

дополнительных затрат топлива и без затрат труда на обслуживание 

вследствие полной автоматизации и возможности работы без очистки 

(благодаря низкой температуре испарения) до 6–12месяцев. Такие 

опреснители сейчас широко применяются почти на всех транспортных 

теплоходах. 

 

Рис. 6.6 Тепловая схема утилизационной опреснительной установки типа Д: 



1 – насос забортной воды; 

2 – водоструйный эжектор; 

3 – невозвратно – запорный клапан; 4 - расходомер; 5 – испаритель; 6 – конденсатор; 

7 – сборник дистиллята; 

8 – дистиллятный насос; 

9 – автоматический электромагнитный клапан; 10 – датчик соленомер; 11 – расходомер 

В отличие от транспортных на промысловых судах преимущественно 

применяются испарители вертикальные судовые (ИВС) поверхностного 

типа избыточного давления отечественного производства (выпускаются 

также испарители марок ИВС-1,ИВС-2,ИВС-5,являющиеся 

модернизированными конструкциями выпускавшихся ранее опреснителей 

типа ВИ, производительностью3–10т/сут. Цифра в марке испарителя 

означает поверхность нагрева греющей батареи в квадратных метрах.). 

Конструктивная схема испарителяИВС-3изображена на рис. 6.7. 

Корпус испарителя 5 выполнен в форме вертикального цилиндра из меди 

и покрыт тепловой изоляцией 6. Это обеспечивает значительный объем над 

зеркалом испарения при сравнительно небольших габаритах. В нижней части 

корпус снабжен фланцем для бронзовой крышки 12, к которой крепятся 

трубки батарей для отвода и подвода греющего пара. Змеевики 11 

нагревательной батареи выполнены из красномедных трубок, изогнутых в 

виде плоской спирали. Они закреплены неподвижно с помощью опорных 

крестовин 9 и трубок 10 и прижаты к гнездам в крышке накладками с 

болтами. Поддержание постоянного уровня рассола в испарителе 

осуществляется поплавковым регулятором уровня 7 и контролируется по 

мерной трубке 8. Сепарация пара от влаги осуществляется последовательно в 

двух сепараторах: горизонтальном жалюзийном 4 и концентрическом 

кольцевом 2. Отвод влаги от сепаратора производится через дренажную 

трубку 3. При превышении давления в испарителе пар стравливается через 

предохранительный клапан 1. 

Конденсация вторичного пара в опреснителях данного типа 

осуществляется в вынесенном за пределы корпуса испарителя конденсаторе. 



 
 

 

Рис. 6.7. Испаритель избыточного давления ИВС-3 

 

Недостатком испарителя ИВС, как и других опреснителей 

поверхностного типа, является быстрое образование накипи на 

поверхности змеевиков, в результате чего снижается производительность 

и требуется большой расход теплоты на продувание рассола. 

 

1.МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

 

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы  изучить устройство и принцип действия 

водоопреснительной установки.    Отчет по работе должен содержать  

эскизы, чертежи и схемы с пояснительными надписями, отражающими 

составные части изучаемых механизмов.             

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1.Устройство опреснительной установки «Север».  

2.Порядок работы опреснительной установки «Север». 

 

ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции водоопреснительной установки; 



 - терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов водоопреснительной установки.                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией водоопреснительной установки 

и  принципом действия. 

 

 

 

 

 



Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Амурский филиал 

Федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Морской государственный университет 

 имени адмирала Г. И. Невельского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 3 

 
 

 

По дисциплине:    «Судовые вспомогательные механизмы» 

 

 

 

 
Преподаватель:  Гайдамака А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск  2018 

 

 

 

 

 



 

Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 



Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 



Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

   

Тема: Изучение конструкции, принципа действия, определения 

характеристик теплообменных аппаратов. 

 Цель занятия: изучение особенностей конструкции теплообменных 

аппаратов, закрепление знаний, полученных в ходе изучения теплообменных 

аппаратов, развитие профессиональных навыков самостоятельной работы с 

технической документацией и механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать:  схемы теплообменных аппаратов, их принцип действия, параметры, 

терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и названия 

конструктивных элементов теплообменных аппаратов .                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию теплообменных аппаратов, дать описание 

принципа действия, указать параметры.   

                                   1.Основные теоретические положения. 

 Изучение конструкции, принципа действия , определения 

характеристик теплообменных аппаратов. 

Теплообменные аппараты 

Типы теплообменных аппаратов. Теплообменные аппараты предназначены 

для передачи теплоты от теплоносителя с большей температурой к 

теплоносителю с меньшей температурой и играют важную роль в 



обеспечении бесперебойной, надежной экономичной работы судовых систем 

и систем энергетических установок. 

На судах применяют рекуперативные теплообменные аппараты 

поверхностного типа, в которых теплоносители разделены твердыми 

стенками, образующими поверхность теплообмена. В некоторых случаях 

применяют теплообменные аппараты смесительного типа; в них теплообмен 

происходит при непосредственном контакте и смешении обоих 

теплоносителей. Судовые теплообменные аппараты должны быть просты по 

конструкции и надежны в эксплуатации. Применяемые материалы должны 

исключать возможность возникновения коррозии и эрозии. На аппараты не 

должны влиять разность температурных удлинений корпуса и поверхности 

теплообмена, а также ударные нагрузки. 

По конструкции судовые теплообменники делятся на два основных типа: 

кожухотрубные, у которых теплообменные поверхности образуются из 

гладких или оребренных круглых, овальных и плоскоовальных труб, и 

пластинчатые — теплообменные поверхности в них образованы из плоских 

пластин. 

Схемы наиболее распространенных кожухотрубных теплообменников 

приведены на рис. 3.7. Обязательными элементами этих аппаратов являются 

крышки, кожух, трубные доски, трубки и перегородки. 



 

Рис. 3.7. Схемы кожухотрубных теплообменников: а — с U-об-разными трубками; б — 

с плавающей трубной доской; в — с подвижной трубной доской и крышкой; г — с 

двумя неподвижно закрепленными трубными досками; д — с подвижной трубной 

доской и неподвижной крышкой 

1 передняя крышка; 2 — трубная доска; 3 — кожух; 4 — трубки; 5 — задняя крышка; 6 

— перегородка 

Пластинчатый теплообменник (рис. 3.8) состоит из неподвижной плиты 6, 

которая прикреплена к несущей балке 1 и стойке 4 для образования жесткой 

рамы. Прижимная плита 5 подвешена между стойкой и неподвижной плитой. 

Пакет пластин 2 сжимается между неподвижной и прижимной плитами 

болтами 3. Каждая пластина (рис. 3.9) снабжена прокладкой, изготовленной 

из различных материалов в зависимости от проводимых рабочих жидкостей, 

их температуры и давления. Прокладки 1 смонтированы вдоль края пластин, 



двойные прокладки 2 — вокруг двух из четырех угловых отверстий в 

пластинах. 

 
Рис. 3.8. Пластинчатый теплообменник 
 

 
Рис. 3.9. Пластина 
 

 
Рис. 3.10. Схема течения жидкостей в пластинчатом теплообменнике 
1 — пластина; 2,5 — вход и выход охлаждающей воды; 3,4 — выход и вход 
охлаждаемой жидкости 

Пакет состоит из одинаковых пластин, причем каждая вторая повернута на 

180°. Прокладки вокруг угловых отверстий не позволяют одной из рабочих 



жидкостей попадать в каждое второе пространство между пластинами. За 

счет этого образуется система параллельных проточных каналов, по которым 

протекают обе жидкости. На рис. 3.10 приведена схема течения жидкостей в 

пространствах между пластинами. Обычно обе жидкости проходят через 

пластинчатый теплообменник противотоком. Трубопроводы подсоединяются 

к одной неподвижной плите, что дает возможность разбить аппарат для 

осмотра пластин и прокладок (или заменять отдельные из них) без демонтажа 

трубопроводов. Модульная конструкция пластинчатого теплообменника 

позволяет также легко перестраивать аппарат на другую производительность 

или получать иную поверхность теплообмена увеличением или сокращением 

числа пластин. 

 По сравнению с кожухотрубными теплообменниками аппараты 

пластинчатого типа обладают рядом преимуществ. Толщина пластин, 

образующих теплопередающую поверхность, равняется 0,6— 0,8 мм, в то 

время как толщина стенок трубок кожухотрубного теплообменника 

достигает 1,5—3 мм. Поэтому теплопередающая поверхность аппаратов 

пластинчатого типа в 2—3 раза меньше. Их масса (без жидкости) в 3—4 раза 

меньше массы такого же по величине поверхности теплообмена 

кожухотрубного аппарата. Кроме того, для разборки, мойки и ремонта 

пластинчатого теплообменника требуется в 2—5 раз меньшая площадь. В 

аппарате пластинчатого типа объем жидкостей равен 2,5—5 л/м
2
, что 

значительно меньше, чем в кожухотрубном аппарате. Поэтому масса 

пластинчатого теплообменника и в рабочем состоянии меньше массы 

кожухотрубного. 

Однако пластинчатые теплообменники не нашли широкого применения в 

судостроении из-за относительно высокой стоимости (пластины из 

дорогостоящих сплавов), больших затрат на организацию производства и 

сложной оснастки, применяемой для штамповки пластин, при относительно 

небольшом количестве требующихся теплообменников; все это в настоящее 

время делает их производство нерентабельным. 

По назначению судовые теплообменники делятся на подогреватели и 

охладители (воды, топлива, масла, воздуха, пара), конденсаторы, деаэраторы, 

испарители и водоопреснители. 

 

 



 

1.МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

 

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы  изучить устройство и принцип действия 

теплообменного аппарата.    Отчет по работе должен содержать  эскизы, 

чертежи и схемы с пояснительными надписями, отражающими составные 

части изучаемых механизмов.             

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1.Назначение и типы теплообменных аппаратов?  

2.Устройство пластинчатого теплообменного аппарата?  

3.Устройство кожухотрубного аппарата? 

 

 

 

 

ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции теплообменного аппарата; 

 - терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов теплообменного аппарата.                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией теплообменного аппарата и  

принципом действия. 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 



Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 



Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

   

Тема: Изучение конструкции, принципа действия, определения 

характеристик  фильтрующего оборудования для очистки льяльных 

вод. 

 Цель занятия: изучение особенностей фильтрующего оборудования, 

закрепление знаний, полученных в ходе изучения фильтрующего 

оборудования, развитие профессиональных навыков самостоятельной работы 

с технической документацией и механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать:  схемы фильтрующего оборудования, их принцип действия, 

параметры, терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, 

и названия конструктивных элементов фильтрующего оборудования .                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию фильтрующего оборудования, дать описание 

принципа действия, указать параметры.   

 

                                   1.Основные теоретические положения. 

 Изучение конструкции, принципа действия, определения 

характеристик  фильтрующего оборудования для очистки льяльных 

вод. 

 



Очистка льяльных вод 

Понятие "льяльная вода" с трудом поддается четкому определению. 50 

лет назад льяльные воды состояли в основном из смеси воды и дизельного 

топлива. В настоящее время в их состав кроме воды могут входить тяжелые 

сорта органических топлив, плотность которых иногда соизмерима с 

плотностью воды (0,84–0,98г/см3), смазочное масло, масло для 

гидравлических систем, моющие препараты, присадки к маслам, химикаты, 

каталитические частицы, сажа и прочие твердые частицы (шлам).  

Сегодня очистка льяльной воды предполагает ее очистку: 

–от капельных нефтепродуктов; 

–от растворенных нефтепродуктов; 

–от взвешенных и дискретных частиц топливных шламов и механических 

примесей. 

Сброс льяльных вод с содержанием нефтепродуктов (НП) более 15 

объемных частей на миллионов частей воды (15 млн -1), или 15 ppm 

(англ. Parts per million) в открытом море, а также в жизненно важные 

водоемы (с еще меньшей концентрацией) строго запрещен 

международным законодательством и карается крупными штрафами. 

Некоторые правительства, региональные и местные органы власти 

устанавливают еще более жесткие требования. Например, в 

территориальных водах США и в Балтийском море сброс прошедшей 

очистку льяльной воды вообще запрещен. 

Методы контроля загрязнений, используемые государственными 

агентствами и другими уполномоченными органами, становятся все более 

эффективными (даже в ночное время суток) и сегодня включают как 

воздушные, так и космические средства определения фактов разлива 

углеводородов в Мировом океане. 

В настоящее время по данным космической съемки 30 % площади 

мирового океана покрыто нефтяной пленкой. При этом доля загрязнений 

от аварий танкерного флота составляет только 12 %. Основную роль в 

загрязнение мирового океана (27 %) вносят сливаемые судами в море 

нефтеводяные смеси (НВС), типичным примером которых являются воды 

из шламовых цистерн топливных и масляных сепараторов, а также 

грязный балласт танкеров. 

По этой причине, в соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ 

73/78, все суда должны быть оборудованы специальными цистернами для сбора 

и хранения нефтесодержащих вод (с последующей их выгрузкой в портовые 

очистные сооружения или специальные суда-сборщикинефтесодержащих вод) 

либо оснащены собственными системами очистки льяльных вод, которые с 1998 

года называются фильтрующим оборудованием. 



       

      Фильтрующее оборудование 

В настоящее время для очистки льяльных вод морских судов, киль 

которых был заложен до 01.01.2005 года, разрешается использовать филь- 

трующее оборудование (ФО) очистной способностью до 15 млн -1 и 

отвечающее требованиям резолюций ИМО А 393(Х) и МЕРС 60(33). На 

судах, киль которых был заложен после 01.01.2005 г., разрешается 

использовать ФО, отвечающее требованиям Резолюции ИМО МЕРС 107 

(49), вступив- 

шей в силу с 01.01.2005 г. 

Все эти установки в большинстве своем отстойно-коалесцентного типа 

и полностью автоматизированы. Они весьма просты по конструкции, не 

имеют движущихся частей, их работоспособность не зависит от крена и 

дифферента судна. В ступенях очистки воды ФО, как правило, 

используются сменные коалесцентные фильтроэлементы, ресурс которых 

зависит от нефтесодержания и количества взвешенных веществ в 

очищаемой воде. 

Принципиальная схема ФО с учетом требований Регистра 

представлена на рис. 7.1.  

 
Рис 7.1. Принципиальная схема фильтрующего оборудования для очистки льяльных 

вод: 

1 – сборный танк льяльной воды; 2 – насосный агрегат; 3 – предвключенный механический 

фильтр; 4 – нефтеводный сепаратор с фильтром доочистки; 5 – прибор контроля качества 

очистки воды или сигнализатор предельного нефтесодержания в сбросе; 6 – трехходовой 

электромагнитный клапан; 



7 – цистерна отсепарированных нефтепродуктов; 8 – цистерна промывочной воды 

По мере накопления нефтесодержащей воды в льялах машинного 

отделения она перекачивается осушительным насосом в сборный танк 1, 

где осуществляется предварительный отстой капельных нефтепродуктов. 

Толщина слоя углеводородов в танке увеличивается. Поэтому 

отстоявшийся нефтепродукт периодически откачивают из этого танка, 

чтобы он не попадал в сепаратор 4 и не загрязнял его коалесцентные 

фильтроэлементы или фильтрующий материал (сорбент). 

Перед насосным агрегатом иногда устанавливают механический 

фильтр грубой очистки. 

В настоящее время на морских судах для очистки льяльных вод 

применяются ФО различных типов как отечественных так и зарубежных 

производителей (США, Германия, Япония, Южная Корея, Литва и др.).  

Одним из распространенных методов разделения нефтеводяной смеси 

(НВС) при очистке льяльных вод является метод коалесцентной 

фильтрации очищаемой воды, при котором капельные нефтепродукты 

(НП) в объеме очищаемой воды налипают и образуют пленку на 

поверхности различных коалесцентных материалов. 

При фильтрации очищаемой воды через такие материалы, обладающие 

гидрофобным свойством, происходит укрупнение капель НП за счет их 

слияния на олеофильной (пористой) поверхности с образованием пленки 

нефтепродукта (НП). На выходе из таких устройств (деэмульгаторов) на их 

наружной поверхности (в направлении потока воды) происходит отрыв 

образовавшейся пленки НП, формирование и всплытие более крупных ка- 

пель НП в объеме очищенной воды. Поэтому наличие в сепараторе данного 

типа отстойной емкости после коалесцентного устройства (деэмульгатора), 

является необходимым условием для разделения НВС. 

Этот метод очистки льяльных вод на морских судах позволяет получить 

нефтесодержание в сбросе до 15 млн 
-1

,что соответствует предельно 

допустимой концентрации (ПДК). Примером простого в управлении и 

надежного в эксплуатации фильтрующего оборудования (ФО) 

отстойнокоалесцентного типа может служить установка типаСК-

М,разработанная в СССР СКБ «Океан». 

Это оборудование с доочистным фильтром типа ФДН соответствует 

требованиям Резолюции ИМО А. 393(Х), а также МЕРС 60(33) и 

эксплуатируется на морских судах отечественной постройки до настоящего 

времени. Изготавливается оно производительностью 1,0, 1,6 и 2,5 м3/ч 

заводом «Балтия» (г. Клайпеда), а также судостроительным заводом в г. 

Выборге (4 и 10 м3/ч). 

Принципиальная схема сепарационной установки типа СК-

2,5Мпроизводительностью 2,5 м3/ч представлена на рис 7.2. 

 



 

 

Рис. 7.2. Принципиальная схема сепарационной установки типа СК-М: 

1 – сепаратор типа СК-2,5М;2 – предвключѐнный механический фильтр, 3 – 

электровинтовой насос (ЭВН 3/5); 4 – клапанная распределительная коробка; 

остальные позиции пояснены в тексте. 
 

Очищаемая вода насосом 3 подается в корпус предвключѐнного 

механического фильтра 2 и заполняет его, вытесняя воздух через 

поплавковый клапан 5. Когда уровень воды поднимает поплавок в камере 

10 до упора, выход воздуха из фильтра закрывается, а вода через отверстия 

в горизонтальной пластине 9 опускается вниз между цилиндрическими 

сборками 7 и 8, которые прижаты к горизонтальной полке в корпусе 

фильтра через пластину 9 гайкой на трубе 6. Здесь вода очищается от 

механических примесей фильтрованием через вертикальные слои 

эластичного пенополиуретана (поролона), установленные на латунных 

каркасах между сетками, и выходит из фильтра в сепаратор. 

Горизонтальный цилиндрический корпус сепаратора 1 разделѐн 

вертикальной водонепроницаемой перегородкой на две полости (13 и 14) и 

оборудован двумя нефтесборниками с поплавковыми воздушными 

клапанами 5, поэтому он перед использованием должен всегда 

заполняться чистой забортной водой, а уровень еѐ в нефтесборниках – 

контролироваться при помощи сливных клапанов. Неконтролируемое 

осушение корпуса приводит к загрязнению нефтью его внутренних 

поверхностей плѐнкой НП, опускающейся из нефтесборников, и вызывает 

увеличение концентрации в воде растворенных НП. 



Сепараторы типа СК-Мдля судов, где в качестве топлива для СЭУ 

используется мазут, оборудованы змеевиковыми паровыми подогревателями 

12, повышающими температуру среды в корпусе до40–50оС перед еѐ 

поступлением в отстойную полость первой ступени очистки 13. 

Очищенная в сепараторе вода под действием внутреннего давления 

вытесняется из полости сепаратора 14 по вертикальной трубе 15 через 

невозвратный клапан за борт судна, если система автоматического замера, 

регистрации и управления сбросом (САЗРИУС) открывает сливной 

трехходовой электромагнитный клапан 11. При нефтесодержании воды в 

сбросе более 15 млн -1 вышеуказанный клапан закрывается, и вода 

возвращается в сборную цистерну для повторной очистки. Клапаны А, В, С и 

D (рис. 7.2) предназначены для осушения корпуса сепаратора 1 и 

предвключенного механического фильтра 2. 

Анализируя состав принципиальной схемы установки типа СК-М(рис. 

7.2), нетрудно заметить, что в процессе эксплуатации установки в полости 

корпуса предвключенного механического фильтра 2 (наряду с очисткой 

нефтесодержащей воды от механических примесей) неизбежно имеет место 

накопление капельных нефтепродуктов, отсепарированных гравитацией, 

слив которых не предусмотрен. Когда уровень накопившихся 

нефтепродуктов достигает нижнего выходного патрубка, они с очищенной 

водой начинают поступать в сепаратор, загрязняя его коалесцентные 

фильтроэлементы и значительно уменьшая их ресурс. При этом неизбежно 

повышение гидравлического сопротивления этих фильтроэлементов. 

Поэтому априори можно утверждать, что будет происходить продавливание 

капельных НП через поры термофицированного полипропилена, что 

неизбежно будет вызывать их деформацию и, как следствие, вторичное их 

эмульгирование. 

 

 

Рис. 7.3. Конструкция коалесцентного 

фильтроэлемента на основе термофи- 



цированного полипропилена 

На рис. 7.3. представлена конструкция коалесцентного 

фильтроэлемента для сепараторов типа СК-М. Здесь 1- стальная 

перфорированная обечайка, 2-фильтрующий слой термофицированного 

полипропилена толщиной 10мм(получен путем напыления расплава с 

последующей термофикацией). Этот слой для сепараторов типа СК 

ограничен снаружи стальной перфорированной обечайкой 3, 

предохраняющей его от разрыва при возможном увеличении перепада 

давления при фильтровании изнутри наружу( для сепараторов типа СКМ 

она отсутствует)Последнее может иметь место из-за роста 

гидравлического сопротивления фильтроэлемента при кольматации его 

пор асфальтенами и парафинами мазута. 

 

В нижней части слой полипропилена имеет отбуртовку под углом 150о, 

которой он прилегает к посадочному гнезду и прижимается к нему 

квадратным фланцем при помощи четырех гаек на шпильках. 

Высота фильтроэлемента для сепараторов типа СК-1М,СК-1,6Ми СК- 

2,5М составляет 450 мм, а для сепараторовСК-4Ми 10М – 650 мм. 

Внутренний диаметр для всех типоразмеров идентичен. При 

установившемся режиме фильтрации количество НП на входе в 

фильтроэлемент равно количеству НП на выходе из его пор. В сепараторах 

типа СК-Мтолщина пленки НП на внутренней образующей 

фильтроэлемента со временем увеличивается, она начинает перемещаться 

вверх, и постепенно НП заполняют всю внутреннюю полость 

фильтроэлемента. Фильтрация воды при этом происходит через материал 

фильтроэлемента и слой НП, находящийся внутри его. Это по замыслу 

разработчиков должно было повышать эффективность очистки воды от 

НП. Однако такого на практике не происходит. Частицы нефтеводной 

эмульсии, если они выходят из пор коалесцентного материала, при 

фильтрации через слой мазута не коалесцируют между собой. Они 

сближаются (флокулируют), но не сливаются, пока между ними 

существует плѐнка воды [12]. 

Сепараторы типа СК-Мимели одобрение Регистра на 100 млн-1,поэтому 

для повышения качества очистки воды (до 15 млн-1)они дооборудовались (на 

отливном трубопроводе установки) доочистными напорными фильтрами 

типа ФДН. На рис. 7.4 представлена конструкция такого фильтра 

производительностью 1,6 м3/ч для сепараторов типаСК-1,6М. 

Здесь в качестве фильтрующей загрузки используется утрамбованная 

крошка (размер частиц 5–6мм) изфенольно-формальдегиднойсмолы, 

полученная путем механического измельчения теплоизоляционной плиты 

марки ФС7-2-100по ТУ6-05-968-78.Ресурс загрузки зависит от 



нефтесодержания очищаемой воды, поступающей через патрубок 5. Чем 

выше нефтесодержание, тем меньше ресурс фильтрующей загрузки 4. 

Очищенная вода на выходе из патрубка 9 должна постоянно 

анализироваться, чтобы исключить выброс НП за борт судна при заполнении 

нефтеемкости фильтрующей загрузки. Поэтому установки с фильтрами типа 

ФДН обязательно имеют в своем составе прибор контроля качества очистки 

воды или сигнализатор предельного нефтесодержания в сбросе. 

 

 

 

Рис 7.4. Принципиальная схема фильтра типа ФДН для СК-1,6М: 

1 – цилиндрический корпус; 

2 – внутренний стакан; 

3 – перфорированное днище; 

4 – фильтрующая загрузка; 

5 – входной патрубок; 

6 – крышка; 

7 – камера воздушного поплавкового клапана; 8 – воронка; 

9 – выходной патрубок. 

 

1.МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

 

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы  изучить устройство и принцип действия 

фильтрующего оборудования.    Отчет по работе должен содержать  эскизы, 

чертежи и схемы с пояснительными надписями, отражающими составные 

части изучаемых механизмов.             

 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1.Назначение фильтрующего оборудования?  

2.Принципиальная схема фильтрующего оборудования для очистки 

льяльных вод?  

3.Принципиальная схема сепарационной установки типа СК-М? 

 

 

 

 

ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-  особенности конструкции фильтрующего оборудования; 

 - терминологию, которая употребляется в машинных помещениях, и 

названия конструктивных элементов фильтрующего оборудования.                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией фильтрующего оборудования  и  

принципом действия. 
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Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки  на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Несение безопасной 

машинной вахты. 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая:  

1. Обязанности,  связанные с принятием 

вахты. 

2. Обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты. 

3. Ведение машинного журнала и значения 

снимаемых показаний с приборов. 

4. Обязанности, связанные с передачей 

вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях, переход с дистанционного 

автоматического на местное управление всеми 

системами. 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные 

системы.  

 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов. 

2. эффективную связь 

3.  уверенность и руководство 

4.  достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

5.  учет опыта работы в команде. 

 

 

Использование английского 

языка в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

использовать технические пособия и 

выполнять обязанности механика. 



Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

 

 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая 

гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы 

кондиционирования и вентиляции 

воздуха 

7. рулевое устройство 

8. система автоматического управления 

9. расход жидкости и характеристики 

систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10.  палубные механизмы. 

Безопасные аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая систему управления. 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам 

управления: 

1. главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2. паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы 

3. вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4. другие вспомогательные механизмы, 

включая систему охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

 



Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления.  

 

Эксплуатация насосных систем: 

1. обычные обязанности при эксплуатации 

насосных систем 

2. эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосной систем. 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси 

(или подобному оборудованию) и их 

эксплуатация. 

 

 

 

 

 

   

Тема: Конструкция грузовой стрелы. 

 Цель занятия: изучение особенностей конструкции брашпиля, закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения брашпилей, развитие профессиональных 

навыков самостоятельной работы с технической документацией и 

механизмами. 

 ОК и ПК  на входе:  

знать:   принцип действия, параметры, терминологию.                                                                                               

 уметь: читать рабочие схемы и чертежи машиностроительного черчения,   

выполнять эскизы, чертежи и схемы узлов механизмов.                                                                                                                                

Задание: изучить конструкцию брашпиля, дать описание принципа действия, 

указать параметры.   

                                   1.Основные теоретические положения. 

Экономичность работы транспортного судна в значительной степени 

зависит от производительности грузовых устройств. Поэтому часто 

современные суда оборудуются не только кранами или другими 

грузовыми устройствами высокой производительности, но и грузовыми 

стрелами. 

Грузовое стреловое устройство (рис. 43), несмотря на кажущуюся 

громоздкость, при квалифицированном использовании в работе двух 

стрел, позволяет по производительности превзойти работу грузовых 

кранов и широко применяется на судах. Грузовые стрелы крепятся на 

мачтах или на специальных грузовых колоннах. Стрелы 



грузоподъемностью до 10 т называются легкими, свыше 10 т —

 тяжеловесными. Их изготовляют стальными в виде трубчатого 

стержня веретенообразной формы (по концам меньшего диаметра, чем в 

середине). Нижний конец — шпор — шарнирно связан через вертлюг и 

башмак шпора с мачтой, что позволяет стреле выполнять поворот в 

горизонтальной плоскости, производимый с помощью оттяжек. Верхний 

конец стрелы — нок — через обух поддерживается тросом, называемым 

топенантом, длина которого создает наклон стрелы. Грузовой гак 

закреплен на подвижном тросе, называемом шкентелем или горденем, 

который закреплен на барабане грузовой лебедки. Грузовые лебедки 

могут иметь электрический или электрогидравлический привод. 

 

Грузовая стрела: 1 — стрела; 2 — топенант; 3 — мачта; 4 — грузовой 

блок; 5 — грузовой шкентель; 6 — гак; 7 — оттяжки; 8 — грузовая 

лебѐдка. 

Рис. 43 

Обычно на каждой грузовой мачте или полумачте расположено 

несколько грузовых стрел (от двух до четырех) и соответственно 

несколько грузовых лебедок. 

Минимальный вылетлѐгких стрел должен быть не менее 2 м от борта 

судна на пирсе, а тяжеловесных стрел не менее 4м. 

В отличие от легких тяжеловесные стрелы, опираются своим шпором не 

на мачту, а на специальный фундамент, установленный около нее. У 



тяжеловесных стрел грузоподъемностью более 20 т применяют врезной 

шкив в районе нока, через который проводят ходовой конец грузового 

шкентеля, направленного через канифас-блок у салинга мачты к 

барабану грузовой лебедки. 

Тяжеловесная грузовая стрела обычно работает на оба борта, 

обслуживая при этом только один грузовой трюм, над которым она 

установлена. 

В стреловых устройствах с рабочим изменением вылета стрелы 

стремятся обеспечить горизонтальную траекторию движения груза при 

качании стрелы. 

 

 Помимо снижения мощности привода, горизонтальное движение груза 

при изменении вылета стрелы увеличивает безопасность работы и 

удобство управления. 



Движение стрелового устройства осуществляется с помощью механизма 

вылета стрелы (рис. 45). 

 

Двигатель через редуктор вращает либо шестерню 3 реечного 

механизма (рис 45,а), либо гайку 5 винта 4 винтового механизма рис 

45,б), либо сектор 7 секторного механизма (рис 45,в), либо кривошип 9 

кривошипно-шатунного механизма (рис. 45,г). Применяют 

гидравлические и полиспастно-канатные механизмы (рис. 44,а). В 

портовых перегрузочных машинах используются канатные 

уравнительные системы: с уравнительным полиспастом, с 

уравнительным блоком и уравнительным барабаном. 

Преимущество: простота, лѐгкость и низкая стоимость канатных 

уравнительных систем. Недостатки: большое количество блоков 

приводит к быстрому износу канатов, не используются для кранов 

большой грузоподъѐмности. 

Для кранов с большой грузоподъѐмностью используются шарнирно-

сочленѐнные стрелы (укосины). На рис 46 изображена стрела с 

профилированным хоботом и гибкой оттяжкой. Гибкая оттяжка 

разгружает стрелу от неуравновешенных моментов и позволяет 

уменьшить общую массу устройства. 

 

 



 

 

 

 

       1. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

По имеющимся описаниям, чертежам, литературе, материалам 

практической работы изучить устройство и принцип действия. Изучить виды 

грузовых стрел.    Отчет по работе должен содержать  эскизы, чертежи и 

схемы с пояснительными надписями, отражающими составные части 

изучаемых механизмов.             

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ   

 

1.   Устройство стрелового механизма?  

2.   Схемы механизмов изменения вылета стрелы?  

3.    Схема шарнирно-сочлененной стрелы?  

 

 

 

ОК и ПК  на выходе:  

знать:  

-особенности конструкции грузовой стрелы; 

 - терминологию,  названия конструктивных элементов грузовой стрелы.                                                                                                

уметь:- используя рабочие чертежи и инструкцию по эксплуатации 

самостоятельно разобраться с конструкцией грузовой стрелы. 
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