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1. Введение. 

 

Качественная подготовка специалистов морского и рыбопромыслового 

флота невозможна без овладения профессиональными знаниями.  

Сокращение экипажей, автоматизация процессов управления 

предусматривает высокий уровень подготовки и кроме того понимание всех 

процессов, происходящих во время эксплуатации судна. Это обусловлено и 

понятием собственной безопасности каждого члена экипажа и повышением 

общего уровня безопасности судна, в следствие  компетенции судового 

специалиста в правильном подходе и  организации ежедневных работ на 

судне.  

Судовая энергетическая установка на современном судне является 

гарантом обеспечения его мореходных качеств и представляет собой сложное 

инженерное сооружение, базирующееся на  достижениях в области всех 

естественных наук. Знание принципов, легших в основу создания 

механизмов не только  престижное, но и  необходимое дело.  

Судовые специалисты обязаны в своей работе руководствоваться 

знаниями, позволяющими реально представлять и степень опасности для 

судна и пути и методы выживания при  этом.  

Знание судовой пропульсивной установки просто необходимо для 

грамотной технической и экономической эксплуатаций судна в целом и его 

составляющих элементов. Позволяет рационально использовать имеющийся 

ресурс,  вовремя перераспределять средства для его восстановления.     

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

 эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и еѐ 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.  

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;  
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 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;  

 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;  
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 порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, 

оборудования и систем после ремонта и проведения рабочих 

испытаний;  

 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. 
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2. Программа учебной дисциплины. 
 

№ 

раздела 

Наименование разделов для 

самостоятельного изучения 

Рекомендуемое количество 

часов 

лекции 
курсовая 

работа 
ЛПЗ 

1. Судовые двигатели внутреннего  

сгорания 
14   

2. Судовые вспомогательные системы. Судовые 

вспомогательные и рыбопромысловые 

механизмы. 

14   

3. Технология  

судоремонта. 
20   

4. Автоматика и системы управления 

механизмами. 
25   

5. Теория рабочего процесса ДВС. Кинематика и 

динамика кривошипно –шатунного механизма. 
25   

6. Техническая эксплуатация судовой 

энергетической установки. 
60 20 20 

 Итого 158 20 20 
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3. Задания по изучению тем разделов. 
 

Раздел 1. Судовые двигатели внутреннего сгорания. 
Темы раздела Содержание тем. 

Тема 1. Принцип 

действия и 

классификация 

ДВС. 

Показатели 

СЭУ. 

Определение судовой энергетической установки. Основные судовые 

энергетические установки. Классификация и маркировка судовых ДВС. 

Принципиальная схема устройства ДВС. 

Основные технические характеристики (параметры) и определения 

ДВС(мертвой точки, хода поршня, объема цилиндра, такта). 

Рабочие процессы ДВС (четырехтактного). Круговая и индикаторная 

диаграммы четырехтактного двигателя. 

Рабочие процессы ДВС (двухтактного). Круговая и индикаторная 

диаграммы двухтактного двигателя. 

Мощность и экономичность ДВС: среднее индикаторное давление, 

эффективная мощность, коэффициент полезного действия. Тепловой 

баланс дизеля. 

Пути повышения мощности ДВС. Наддув, виды наддува, влияние 

наддува на эксплуатационные показатели двигателей. Способы подвода 

выхлопных газов от ДВС к газовой турбине. 

Смесеобразование дизелей. 

Тема 2. 

Конструкция 

двигателей 

внутреннего 

сгорания. 

Остов двигателя: основные неподвижные детали двигателя.  

Фундаментная рама, рамовые подшипники. Станина двигателя. Блок 

цилиндров, цилиндровые втулки, цилиндровые крышки. Впускные и 

выпускные коллекторы, анкерные связи, их назначение. 

КШМ  ДВС: Поршень; Компрессионные и маслосъемные кольца; 

Поршневые пальцы; Крейцкопфы;  Шатуны крейцкопфных и тронковых 

двигателей, особенности их конструкции; Коленчатый вал, их 

назначение, конструкция, материал изготовления.  

Противовесы; Демпферы; Маховики; их назначение, конструкция, 

материал, способы крепления на коленчатом валу. 

Система газообмена. Наддув двигателей внутреннего сгорания.  
Система газораспределения 4-х тактного двигателя внутреннего 

сгорания; Механизм газораспределения. 

Типы продувок цилиндра 2-х тактных ДВС; Система впуска и выпуска, 

назначение, составные элементы, их устройство. 

Топливные системы и топливная аппаратура дизеля. Топливо для 

судовых ДВС. 

Топливная система ДВС - назначение, классификация, схемы и 

составные элементы. 

Устройства для очистки и подогрева топлива. Топливные фильтры. 

Назначение, виды, конструкция, принцип работы. 

Топливные сепараторы: назначение, устройство, принцип действия. 

Топливные насосы высокого давления (клапанного и золотникового 

типа) - назначение, устройство, принцип действия. Регулирование 

топливных насосов высокого давления. 

Топливоподкачивающие и топливоперекачивающие насосы. 

Назначение, типы применяемых насосов, устройство, принципы 

действия типовых насосов. 

Форсунки - устройство и принцип работы форсунки закрытого типа. 

Особенности конструкции форсунок для тяжелого топлива. 

Топливо для судовых ДВС. Общие сведения о ГСМ, применяемых в 

СДВС. Физико–химические свойства топлива. Сорта и марки топлива 

применяемые для судовых дизелей; Присадки к топливу для ДВС. 
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Нормы и учет расхода топлива. Приемка (бункеровка) и хранение 

топлива на судах. Паспорт на топливо. 

Системы охлаждения судовых  ДВС. 

Принцип отвода тепла от деталей ДВС. Система охлаждения ДВС: 

назначение и классификация. Схема и работа замкнутой и проточной 

системы охлаждения двигателя. 

Агрегаты системы охлаждения: водяные насосы; водяные 

холодильники; терморегулятор; кингстон; фильтр кингстона. 

Назначение, типы применяемых агрегатов, устройство, принципы 

действия типовых агрегатов системы охлаждения. 

Виды и физико-химические свойства охлаждающих жидкостей, 

применяемых в ДВС. Контроль качества охлаждающей жидкости. 

Системы смазки судовых  ДВС. Смазочные материалы, 

применяемые для СДВС и ВСМ. 

Теория смазки. Способы подвода смазки к деталям ДВС. Смазочная 

система ДВС: назначение и работа. 

Типы систем циркуляционной смазки (системы смазки с мокрым 

картером и сухим картером, система смазки с масляным баком). 

Агрегаты систем смазки: масляные насосы циркуляционной системы 

смазки; сепараторы; масляные фильтры; охладители масла. Назначение, 

типы применяемых агрегатов, устройство, принципы действия типовых 

агрегатов системы смазки. 

Система цилиндровой смазки. Лубрикатор. Системы смазки 

турбокомпрессоров (ТК). 

Смазочные материалы, применяемые для судовых ДВС и 

вспомогательных механизмов: Смазочные масла для ДВС, их 

назначение. Требования, предъявляемые к смазочным маслам; Физико – 

химические свойства масла. Выбраковочные показатели моторного 

масла; Маркировка смазочных масел; Присадки к смазочным маслам; 

Приемка и хранение смазочных масел на судах. Паспорт смазочного 

масла; Сорта и марки смазочных материалов применяемые для судовых 

вспомогательных механизмов; Смена масла в системе смазки. 

Пуско-реверсивные системы судовых ДВС. 

Система пуска и реверса ДВС. Виды систем пуска. 

Электрический пуск ДВС. Приборы электрического пуска. 

Пуск ДВС сжатым воздухом; Назначение и устройство элементов 

системы, принцип действия (главного пускового клапана; пусковых 

клапанов; воздухораспределителей). 

Компрессоры сжатого воздуха, назначение, устройство, принцип 

действия. Техническая эксплуатация компрессора сжатого воздуха. 

Устройство баллонов для хранения сжатого воздуха. Требования 

Регистра России к судовым воздушным компрессорам и 

воздухохранителям. 

Реверс: принцип и способы реверсирования. Схема реверсивно-пусковой 

системы. Механизмы системы реверсирования ДВС. 

Тема 3. Передача 

мощности на 

винт. 

 

Способы передачи мощности на гребной винт: прямая, реверс-

редукторная, электрическая. 

Устройство линии валопровода. Дейдвудное устройство. 

Дейдвудное устройство типа «Симплекс». Упорные и опорные 

подшипники валопровода. 

Устройство и принцип действия винта регулируемого шага (ВРШ). 

Механизмы поворота лопастей и механизмы изменения шага. 
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Раздел 2. Судовые вспомогательные системы. Судовые 

вспомогательные и рыбопромысловые механизмы.  
Темы раздела Содержание тем. 

Тема 1. Судовые 

вспомогательные 

системы. 

Классификация судовых систем. Общие схемы систем, принцип их 

действия, механизмы и оборудование систем. 

Назначение, принцип действия судовых систем (трюмные; 

противопожарные; санитарные; сточно-фановые системы; системы 

отопления и вентиляции). 

Требования Конвенции МАРПОЛ 73/78 к судовым вспомогательным 

системам: сточно-фановым; трюмным. 

Тема 2. Судовые 

насосы и 

гидроприводы. 

Вспомогательные 

судовые 

установки. 

Основы гидравлики. Основные сведения о насосах. 

Физические свойства и параметры капельных жидкостей. Основные 

понятия гидравлики. 

Понятия о гидростатическом, избыточном и абсолютном давлении. 

Сущность действия, назначение и классификация судовых насосов. 

Основные параметры насосов. 

Размещение насосов на судне с учетом их параметров и 

возможностей. 

Понятие о работе насоса с подпором. 

Требования Регистра России к судовым насосам. 

Поршневые насосы. 

Принцип действия и классификация поршневых насосов в 

зависимости от их конструкции. 

Типовые схемы поршневых насосов. Основные детали поршневых 

насосов. Конструкции и принцип действия типовых поршневых 

насосов. 

Радиально – плунжерные и аксиально – плунжерные насосы: 

особенности их конструкции и принципы действия. Возможности 

данных насосов и их применение. 

Техническая эксплуатация поршневых насосов: Подготовка к 

действию и пуск; Обслуживание во время действия;  Остановка; 

Характерные неисправности. 

Ротационные насосы. 

Классификация ротационных насосов; область их применения, 

преимущества и недостатки ротационных насосов. 

Шестеренчатые насосы, их конструкция и принцип действия. 

Винтовые насосы, их конструкция и принцип действия. 

Роторно - пластинчатые (шиберные) насосы, их конструкция и 

принцип действия. 

Водокольцевые насосы, их конструкция и принцип действия. 

Техническая эксплуатация ротационных насосов (шестеренчатых; 

винтовых; водокольцевых): Подготовка к действию и пуск; 

Обслуживание во время действия;  Остановка; Характерные 

неисправности ротационных насосов. 

Лопастные насосы. 

Классификация лопастных насосов, область их применения, 

преимущества и недостатки лопастных насосов. 

Осевое усилие и явление кавитации в центробежных насосах. 

Влияние наклона, формы и числа рабочих лопастей на величину 

напора. 

Центробежные насосы, их конструкция и принцип действия. 

Оснащение центробежных насосов дополнительными устройствами 

для обеспечения самовсасывания. 
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Вихревые насосы, их конструкция и принцип действия. 

Центробежно-вихревые насосы, их конструкция и принцип действия. 

Осевые насосы, их конструкция и принцип действия. 

Техническая эксплуатация лопастных насосов (центробежных; 

вихревых; осевых; центробежно-вихревых): Подготовка к действию 

и пуск; Обслуживание во время действия;  Остановка; Характерные 

неисправности лопастных насосов. 

Струйные насосы. 

Устройство и принцип действия водоструйного эжектора, 

пароструйного инжектора. 

Техническая эксплуатация струйных насосов: Подготовка к 

действию и пуск; Обслуживание во время действия;  Остановка; 

Характерные неисправности струйных насосов. 

Гидроприводы. 

Виды и назначение гидроприводов. Принцип действия и особенности 

эксплуатации гидроприводов. 

Устройство и принцип действия лопастного гидропривода. Схема 

управления гидроприводом лопастного типа. 

Устройство и принцип действия плунжерного гидропривода. Схема 

управления гидроприводом плунжерного типа. 

Техническая эксплуатация гидроприводов. 

Судовые водоопреснительные установки.  

Схемы работы водоопреснительных установок. 

Требования предъявляемые к водоопреснительным установкам. 

Водоопреснительные установки теплоходов. Устройство, принцип 

действия. 

Техника безопасности при обслуживании водоопреснительных 

установок. 

Правила технической эксплуатации водоопреснительных установок. 

Рулевые машины. 

Основные сведения о рулевом устройстве. Действие сил при 

повороте судна. 

Рулевые машины с электрическим приводом (секторный и винтовой 

рулевые электроприводы). 

Устройство и принцип действия электрогидравлической рулевой 

машины с лопастным гидроприводом. 

Устройство и принцип действия электрогидравлической рулевой 

машины с гидроприводом плунжерного типа. 

Требования Морского Регистра к рулевым устройствам. 

Правила техники безопасности при эксплуатации РМ. 

Правила технической эксплуатации рулевых машин 

(Электроприводная секторная машина; Электрогидравлическая 

рулевая машина): Подготовка к действию. Обслуживание во время 

действия. Остановка рулевой машины. 

Тема 3. 

Палубные и 

промысловые 

механизмы. 

Механизмы якорно-швартовного устройства. 
Устройство и принцип действия якорно-швартовных механизмов 

(брашпиля; якорно-швартовного шпиля; швартовного шпиля). 

Требования Морского Регистра к якорно-швартовным механизмам. 

Правила техники безопасности при эксплуатации якорно-

швартовных механизмов. 

Техническая эксплуатация механизмов якорно-швартовного 

устройства (брашпилей; шпилей). 
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Механизмы грузового и буксирного устройства. 
Назначение, классификация, устройство и принцип действия 

грузовых механизмов. 

Устройство и принцип действия буксирной лебедки. 

Правила техники безопасности при эксплуатации грузовых и 

буксирных устройств. 

Правила технической эксплуатации грузовых и буксирных 

устройств. 

Промысловые механизмы. 

Механизмы тралового лова. Устройство и принцип действия. 

Механизмы кошелькового лова. Устройство и принцип действия. 

Механизмы дрифтерного лова. Устройство и принцип действия.  

Механизмы ярусного лова. Устройство и принцип действия. 

Правила техники безопасности при эксплуатации промысловых 

механизмов. 

Правила технической эксплуатации промысловых механизмов. 

Тема 4. 

Паросиловые 

установки. 

Конструкция и принцип действия судовых ВПК. 
Назначение и классификация судовых паровых котлов (ПК). 

Основные параметры ПК. 

Котельное топливо и его горение. Тепловые характеристики и 

тепловой баланс парового котла. 

Топливная система судового вспомогательного парового котла 

(ВПК). 

Питательная система судового вспомогательного парового котла. 

Теплый ящик, его назначение и устройство. Устройство и назначение 

конденсатора. 

Конструкция огнетрубного котла и его топочного устройства. 

Конструкция водотрубного котла и его топочного устройства. Виды 

циркуляции воды в паровых котлах. 

Конструкция и принцип действия утилизационных котлов (УК). 

Комбинированные судовые паровые котлы. Совместное 

использование УК и ВПК.  

Арматура и гарнитура паровых котлов. 

Конструкция и принцип действия форсунок, применяющихся в 

топочных устройствах судовых котлов. 

Водоконтроль и водообработка. 

Водный режим судовых паровых котлов. Нормы качества 

питательной и котловой воды. Внутрикотловая и докотловая 

обработка воды. 

Отбор проб и его влияние на результат анализа. Анализ воды с 

помощью судовой лаборатории ЛВК. 

Эксплуатация судовых ВПК. 
Техническая и отчетная документация судовых паровых котлов. 

Периодичность освидетельствования судовых паровых котлов, 

котлоочисток и ремонта арматуры. 

Техническая эксплуатация судовых паровых котлов: подготовка к 

работе и запуск котла; разведение огня в топках и подъем пара в 

огнетрубных и водотрубных котлах; обслуживание котла во время 

работы; выведение котла из действия. 

Основные неисправности в работе ВПК, их причины и меры по 

устранению.  
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Раздел 3. Технология судоремонта. 
Тема 1. 

Организация 

ремонта судов. 

Назначение судоремонта. Судоремонтные предприятия. 

Основные виды износа. 

Виды, категории и методы ремонта. 

Документация, применяемая при ремонте судов. 

Организация ремонта силами судовой команды. 

Тема 2. Ремонт 

судовых 

двигателей 

внутреннего 

сгорания, 

валопроводов и 

гребных винтов. 

Разборка, очистка деталей, маркировка, дефектация.  

Ремонт фундаментной рамы, картера и блока цилиндров. 

Ремонт крышек цилиндров. 

Ремонт цилиндровых втулок. 

Ремонт рамовых, мотылевых и головных подшипников. 

Ремонт коленчатого вала. Снятие раскепов коленчатого вала. 

Ремонт шатунов. 

Ремонт поршней. 

Ремонт механизма газораспределения. Нахождение мѐртвых точек и 

восстановление их меток на маховике. 

Ремонт, проверка и регулировка топливной аппаратуры. 

Монтаж и испытание судовых ДВС. 

Ремонт валопроводов и гребных винтов. 
Дефектация и разборка валопроводов. Ремонт дейдвудной трубы, 

гребных, промежуточных и упорных валов. Ремонт дейдвудной 

втулки. Ремонт гребных винтов. Сборка валопровода. Охрана труда 

при ремонте валопроводов и гребных винтов. 

Тема 3. Ремонт 

судовых 

вспомогательных 

механизмов. 

Ремонт судовых вспомогательных паровых котлов. Требования 

Морского Регистра России. 

Ремонт палубных механизмов: брашпилей, шпилей: грузовых, 

промысловых и шлюпочных лебедок. 

Ремонт рулевых машин. 

Ремонт насосов (центробежных; поршневых; роторного типа; 

струйных). 

Ремонт теплообменных аппаратов. 

Ремонт трубопроводов, арматуры. 

 

Раздел 4. Автоматика и системы управления механизмами. 
Тема 1. 

Автоматика 

судовых 

энергетических 

установок. 

Контрольно – измерительные приборы: манометры; термометры; 

тахометры. Классификация, их устройство и принцип действия. 

Автоматическое регулирование частоты вращения СДВС. 

Классификация и назначение регуляторов частоты вращения 

судовых дизелей. Регуляторы частоты вращения типа: «РНК»; «РН»; 

«Вудворд»; двигателей типа «ЧН»; типа «НВД». 

Автоматическое регулирование температур в системах СЭУ.  

Требования к системам автоматического терморегулирования. 

Устройство, классификация и принцип действия терморегуляторов. 

Системы автоматического контроля, сигнализации и защиты 

СЭУ. Схемы систем автоматического контроля и сигнализации, их 

устройство и принцип действия. Устройство приборов и механизмов 

защиты судовых ДВС и их принцип действия. 

Системы дистанционного автоматизированного управления 

(ДАУ) дизельными установками.  



 14 

Тема 2. 

Автоматизация 

вспомогательных 

судовых 

механизмов. 

Автоматизация вспомогательных механизмов МО и систем. 

Автоматическое заполнение пусковых баллоном сжатым воздухом. 

Автоматическое управление работой сепаратора. Автоматическое 

управление работой гидрофоров и насосов бытового 

водообеспечения. Автоматизация системы осушения. 

Дистанционное управление системой пожаротушения. Пуск 

аварийного ДГ. 

Автоматизация вспомогательных котельных установок. 

Автоматические регулирования уровня воды в котле.  

Автоматическое регулирование процесса горения топлива в топке 

котла. Основной принцип автоматического регулирования процесса 

горения. Автоматическая работа топочного устройства типа 

«Монарх». Автоматический контроль и защита СПК, структурная 

схема системы. 

 

Раздел 5. Теория рабочего процесса ДВС. Кинематика и динамика 

кривошипно –шатунного механизма. 
Тема 1. 

Основные 

теории рабочего 

процесса ДВС. 

Характеристики 

рабочих циклов 

четырехтактного 

и двухтактного 

ДВС. 

Идеальные циклы ДВС. Характеристики идеального цикла со 

смешанным подводом тепла. Понятие о термическом КПД. 

Расчетные циклы четырехтактного и двухтактного дизелей. 

Рабочие индикаторные и круговые диаграммы четырехтактного и 

двухтактного дизелей. 

Процесс наполнения. 

Процесс сжатия. 

Процесс сгорания, его анализ по индикаторной диаграмме. 

Процессы расширения и выпуска. 

Индикаторная и эффективная мощности двигателя. Среднее 

индикаторное давление. Коэффициент полезного действия двигателя. 

Тема 2. 

Кинематика и 

динамика КШМ. 

Силы действующие в кривошипно – шатунном механизме дизеля. 

Степень неравномерности вращения коленчатого вала двигателя. 

Уравновешивание двигателей внутреннего сгорания. Порядок работы 

цилиндров. 

Крутильные колебания коленчатых валов. 

Критическое число оборотов дизеля. Резонанс. 

 

Раздел 6. Техническая эксплуатация судовой энергетической установки. 
Тема 1. Контроль 

и регулировка 

параметров 

работы дизеля. 

1.1. Основные показатели работы дизеля. 

1.2. Допустимая разность между показателями работы дизеля по 

цилиндрам. 

1.3. Устройство и принцип действия индикаторов для снятия 

индикаторных диаграмм. Правила пользования индикаторами. 

Снятие и расшифровка индикаторных диаграмм и «гребенок». 

1.4. Устройство и принцип действия максиметра. 

1.5. Регулировка форсунок. 

1.6. Регулировка топливных насосов высокого давления. 

1.7. Судовая техническая документация и отчетность. Вахтенный 

журнал машинного отделения. Журнал нефтяных операций. 

Журналы технического состояния по заведованиям. 

1.8. Обязанности членов машинной команды. 

1.9. Сменные и запасные части, их хранение учет и расход. 
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Тема 2. 

Подготовка и 

ввод дизеля в 

действие. 

2.1. ПТЭ. Общие положения. 

2.2. Подготовка дизеля к работе. 

Общие указания. 

2.3. Подготовка дизеля к действию. 

Осмотр дизеля и проверка систем управления. 

2.4. Подготовка масляных систем (смазки, охлаждения). 

2.5. Подготовка системы водяного охлаждения. 

2.6. Подготовка топливной системы. Особенности подготовки 

топливной системы при работе дизеля на тяжелом топливе. 

2.7. Подготовка систем пуска, продувки, наддува, выпуска. 

2.8. Подготовка валопровода. 

2.9. Проворачивание и пробные пуски. 

2.10. Пуск дизеля.  

Тема 3. 

Обслуживание 

дизеля во время 

работы и при 

бездействии. 

3.1. Обслуживание дизеля во время работы. 

Общие указания. 

3.2. Прогрев и ввод дизеля в режим эксплуатационной нагрузки.  

3.3. Выбор режимов работы. 

3.4. Обслуживание дизеля. Общие указания. 

3.5. Обслуживание систем охлаждения. 

3.6. Обслуживания систем смазки. 

3.7. Обслуживание топливной системы. Особенности обслуживания 

системы при работе на топливе повышенной вязкости. 

3.8. Обслуживание систем пуска, продувки и наддува. 

3.9. Обслуживание валопровода. 

3.10. Подготовка к маневрам и остановка двигателя. 

3.11. Обслуживание дизеля при бездействии. 

3.12. Обслуживание ДВС спасательных и рабочих шлюпок. 

3.13. Особенности обслуживания аварийного дизель-генератора. 

Тема 4. 

Обслуживание 

дизеля на 

режимах и в 

условиях,  

отличающихся от 

нормальных. 

4.1. Общие указания. 

4.2. Обслуживание дизеля при работе с перегрузкой. 

4.3. Обслуживание главного дизеля при работе на малой нагрузке 

или холостом ходу. 

4.4. Обслуживание главного дизеля при работе во время шторма, 

плавании в ледовых условиях, на мелководье. 

4.5. Обслуживание главного дизеля при маневрировании судна. 

4.6. Обслуживание дизеля при работе с отключенными 

 цилиндрами. 

4.7. Обслуживание дизеля в период обкатки. 

4.8. Обслуживание дизеля при работе без одного или более 

турбокомпрессоров. 

Тема 5. Основные 

возможные 

неисправности, 

их причины и 

способы 

устранения. 

5.1. Неисправности при пуске и маневрах. 

5.2. Неисправности во время работы. 

5.3. Ненормальные температура и цвет выпускных газов. 

5.4. Ненормальные стуки и шум. 

5.5. Повышенный износ, нагрев отдельных узлов и деталей. 

5.6. Неисправности в системе смазки и в системе охлаждения. 

5.7. Неисправности в системе охлаждения. 

5.8. Неисправности в системе продувки и работе турбокомпрессоров. 

Лабораторные занятия. 

1. Подготовка дизеля к действию. Подготовка масляных систем (смазки, охлаждения). 

Подготовка систем водяного охлаждения. Подготовка топливной системы. 

Подготовка систем пуска, продувки, наддува, выпуска. Подготовка валопровода. Пуск 

дизеля. Компьютерный ТРЕНАЖЕР СДЭУ «ТРАНЗАС». 



 16 

2. Обслуживание дизеля во время работы и при бездействии. Обслуживание систем 

охлаждения. Обслуживания систем смазки. Обслуживание топливной системы. 

Обслуживание систем пуска, продувки и наддува. Обслуживание валопровода. 

Компьютерный ТРЕНАЖЕР СДЭУ «ТРАНЗАС». 

3. Обслуживание дизеля во время работы. Обслуживание главного дизеля при 

маневрировании судна. Обслуживание дизеля при работе с перегрузкой. 

Обслуживание главного дизеля при работе на малой нагрузке или холостом ходу. 

Компьютерный ТРЕНАЖЕР СДЭУ «ТРАНЗАС». 

4. Обслуживание дизеля при бездействии. Подготовка к маневрам и остановка 

двигателя. Обслуживание дизеля при бездействии. Обслуживание дизеля в период 

обкатки. Компьютерный ТРЕНАЖЕР СДЭУ «ТРАНЗАС». 

5. Основные возможные неисправности, их причины и способы устранения. 

Неисправности при пуске и маневрах. Неисправности во время работы. 

Неисправности в системах обслуживающих СЭУ. Компьютерный ТРЕНАЖЕР СДЭУ 

«ТРАНЗАС». 
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4. Задания на контрольную работу и методические указания по еѐ 

выполнению. 
 

Методические указания к выполнению контрольных работ. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура 

контрольной работы, основными элементами которой в порядке их 

расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть. 

4. Список использованных источников. 

4.1. Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей контрольной работы и 

заполняется по определенным правилам. В верхнем поле указывается 

наименование учебного заведения. В среднем поле пишется: контрольная 

работа по междисциплинарному курсу (название), профессиональному 

модулю (название). 

Ниже указывается фамилия, имя, отчество студента и группа, ниже 

фамилия вариант контрольной работы. 

Внизу по центру пишется Петропавловск-Камчатский 20... (слова "год" 

обозначается как «г.» ). Титульный лист считается как первая станица, но не 

нумеруется. 

Образец оформления титульного листа контрольной работы представлен 

в приложении 1. 

4.2. Содержание 

После титульного листа, помещается содержание, в котором приводятся 

все заголовки контрольной работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте 

нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три- 

пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все 

заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, то есть с 

цифровыми номерами, содержащимися во всех ступенях, кроме первой, 

номер как своей рубрики, так и рубрики, которыми она подчинена. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» пишется заглавными буквами. Двоеточие 

после слова «Содержание» не ставится. Страница не нумеруется, но 

считается как вторая. Образец оформления содержания представлен в 

приложении 2. 
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4.3. Основная часть 

В основной части приводятся все существенные положения, 

раскрывающие тему контрольной работы. Описание устройства механизма, 

принцип его работы, применение в работе систем обслуживающих судовую 

энергетическую установку и систем вспомогательных, ремонтопригодность, 

техническая эксплуатация и характеристики.     

Содержание работы должно быть изложено грамотным литературным 

языком с применением специальной терминологии. В тексте контрольной 

работы необходимо использовать общепринятые в технической науке 

понятия и категории. Вопросы темы необходимо исследовать и излагать на 

основе самостоятельного изучения рекомендованной литературы и 

технической документации.  

Изложение материала целесообразно подкреплять схемами устройства 

механизма и систем, предполагаемых в работе данного механизма.  

4.4. Список использованных источников 

Источники внутри разделов перечисляются по мере упоминания их в 

тексте или в алфавитном порядке. 

Основные требования, предъявляемые к списку использованной 

литературы: 

 соответствие теме работы; 

 наличие технической документации. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки и 

печатать с абзацного отступа. 

Пример: 

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

М. «Транспорт», 1990 г. 

2. Богомольный А.Е. Судовые вспомогательные и рыбопромысловые 

механизмы. Ленинград «Судостроение» 1980 г.  

3. Держилов Ф.С., Харитонов В.Д., Ботштейн Б.Х. Технология 

судоремонта, учебник для мореходных училищ. 3-е изд., перераб. и 

дополненное. М. Транспорт,1981г. 

4. Онасенко В.С., Судовая автоматика. М. «Транспорт, 1988 г. 

5. Положение о технической эксплуатации судов рыбной 

промышленности. С-Петербург «ГИПРОРЫБФЛОТ» 1999г. 

6. Правила технической эксплуатации судовых вспомогательных 

механизмов. С-Петербург «ГИПРОРЫБФЛОТ» 1999 г. 

7. Дмитриев В. И. Обеспечение живучести судов и предотвращение 

загрязнения окружающей среды. Москва «Моркнига», 2010 г. 

8. Судовая техническая документация. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.morkniga.ru 

2. www.morsar.ru 

3. www.morehod.ru 

4. www.imo.org 
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4.5. Требования к изложению текста 

Языку и стилю следует уделять самое серьезное внимание. 

Действительно, именно языково-стилистическая культура лучше всего 

позволяет судить об общей культуре ее автора. Однако не следует полагать, 

что существует свод "писаных правил" научной речи. Можно говорить лишь 

о некоторых особенностях научного языка, уже закрепленных традицией. 

Для текста характерна смысловая законченность, целостность и 

связность.  

Напечатанная контрольная работа тщательно проверяется, весь текст и 

цифровой материал сверяются. Автор несет полную ответственность за все 

опечатки в собственном тексте. 

Не выправленные опечатки не только создают неблагоприятное 

впечатление об авторе работы, характеризуя его небрежность, подчас 

граничащую с недобросовестностью, но и могут серьезно исказить его 

мысли. 

Контрольная работа представляется к защите в распечатанном виде на 

бумаге формата А-4. Текст печатается на одной стороне листа. Текст 

выполняется в редакторе Microsoft Word. Гарнитура – Times New Roman 

(Cyr.) величина шрифта в тексте – 14 кегль. Межстрочный интервал – 1.  

Поля: верхнее 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см. 

Отступ абзаца – 1 см. Выравнивание текста по ширине.  

Все объекты, таблицы, графики, рисунки могут быть вставлены в текст 

либо отнесены к приложению в случае, если они утяжеляют работу.  

Рисунки и схемы подписывают внизу, таблицу – вверху. 

                                                                                                               Таблица 1 

 

 

 

           Рис. 1                                 Схема 1                                            

 

Набор таблиц: таблицы набираются через кнопку «Таблица». Шапка 

таблицы – 12 кегль полужирный, внутри таблицы 12 кегль. Слово  «Таблица» 

в правом верхнем углу 12 кеглем курсивом.  

Например: Основные технические характеристики двигателя приведены 

в таблице 1.  

          Таблица 1. «Основные технические характеристики двигателя» 
Параметр Размерность Значение 

Число цилиндров - 6 

Диаметр цилиндра  м 0,40 

Все страницы текста, кроме титульного листа и содержания должны 

быть пронумерованы. 

Не допускается: 

 Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках;  

 Расположение заголовка на одной странице, а текста - на другой; 
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 Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой; 

 Заголовки разделов и подразделов следует выделять жирным и 

полужирным шрифтом. 

Каждое новое задание начинается с новой страницы.  

Формулы выводятся на свободные строки (по центру) и могут 

сопровождаться экспликацией от формулы запятой. В экспликации 

разъясняется смысл величин и коэффициентов в той последовательности, как 

они стоят в формуле. Первая строка экспликации начинается словом «где» 

(двоеточие после него не ставится), затем обозначение первой величины и 

через тире его расшифровка. После каждой расшифровки ставится точка с 

запятой, а после последней - точка. 

Пример: 

Средняя наработка котла за сутки определяется по формуле: 

tс=tсум/Тсум (ч/сут.) 

где tсум- сумма наработок, ч.;  

Тсум- сумма календарных или эксплуатационных суток при этих 

наработках, сут. 

Для выделения в тексте отдельных слов или мест применяют 

подчеркивание, курсив, разрядку, набор прописными буквами. 

Все сноски и подстрочные примечания набирают через один интервал на 

той же странице, к которой они относятся. 

Повреждения листов, записки, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста не допускаются. 

Работа должна быть орфографически, синтаксически и стилистически 

грамотно написана, в соответствии с нормами современного русского языка. 

Помните, что написание работы в соответствии с правилами русского языка 

является не только хорошим тоном, но и демонстрирует квалификацию и 

общий уровень образованности автора, который оценивается, в том числе, 

руководителем работы. 

4.6. Номер задания 

Номера заданий, которые студент должен включить в свою контрольную 

работу, определяются по последней цифре шифра зачетной книжки студента. 
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4.7. Задания на контрольную работу. 
 

Вариант 1. 
1. Принцип действия, круговая и индикаторная диаграммы  четырехтактного 

двигателя без наддува. 

2. Показатели рабочего цикла дизелей: Энергетические индикаторные показатели  

3. Масла, системы смазки: Состав масел. 

4. Особенности эксплуатации траловых лебедок. Автоматизация управления 

траловыми лебедками. Технический надзор за траловыми лебедками. 
5. Процессы газообмена: Показатели качества газообмена. 
6. Характеристики двигателей: Нагрузочная и регуляторная характеристики. 

 

Вариант 2. 
1. Принцип действия, круговая и индикаторная диаграммы двухтактного двигателя. 

2. Основы теории рабочих процессов в цилиндре дизеля: Идеальный цикл дизеля. 

3. Способы получения и виды судовых топлив, их сравнительная характеристика. 

Марки топлив, их основные физико-химические характеристики. 

4. Характеристики двигателей: Внешние и частичные характеристики. 

5.  Управление и контроль за дизелем во время работы. 

6. Наддув дизелей: Использование энергии выпускных газов для наддува. 

 

Вариант 3. 
1. Характеристики двигателей: Ограничительные характеристики. 

2. Основы теории рабочих процессов в цилиндре дизеля: Рабочие тела и их свойства. 

3. Системы автоматического контроля, сигнализации и защиты СЭУ: Схемы систем 

автоматического контроля и сигнализации, их устройство и принцип действия. 

Устройство приборов и механизмов защиты судовых ДВС и их принцип действия. 

4. Проверка и регулировка фаз газораспределения. 

5. Наддув дизелей: Расчет баланса мощностей компрессора и турбины. 

6. Масла, системы смазки: Организация смазки цилиндров крейцкопфных дизелей. 

 

Вариант 4. 
1. Характеристики двигателей: Винтовые характеристики. 

2. Основы теории рабочих процессов в цилиндре дизеля: Процесс наполнения 

цилиндра. 

3. Устройство и принцип действия винта регулируемого шага (ВРШ). Механизмы 

поворота лопастей и механизмы изменения шага. 

4. Регулировка и проверка топливных насосов высокого давления. Основные 

неисправности насосов. 
5. Наддув дизелей: Влияние эксплуатационных факторов на работу системы наддува. 
6. Масла, системы смазки: Подача масла на смазку цилиндров, дозировка подачи, 

расход масел.  

 

Вариант 5. 
1. Режимы работы двигателей: Режим полного хода. 

2. Основы теории рабочих процессов в цилиндре дизеля: Процесс сжатия. 

3. Масла, системы смазки: Изменение свойств масел в процессе их работы. 

4. Регуляторы частоты вращения СДВС, назначение, принцип действия, типы 

регуляторов. Регуляторы частоты вращения типа «РНК». 

5. Наддув дизелей: Помпаж турбонагнетателей. Помпаж компрессора.  
6. Порядок ведения судовой технической документации: вахтенный журнал 

машинного отделения; журнал нефтяных операций; журналы технического 

состояния по заведованиям. 
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Вариант 6. 
1. Основы методов численного моделирования рабочих процессов: Закон 

сохранения энергии в дифференциальной форме. 

2. Топливные насосы высокого давления. Типы, способы изменения величины 

цикловой подачи, принцип действия золотникового насоса и его составные части. 

3. Основы теории рабочих процессов в цилиндре дизеля: Процесс сгорания. 

4. Режимы работы двигателей: Режим экономической скорости судна. 

5. Техническая эксплуатация судовых паровых котлов: Основные неисправности в 

работе ВПК, их причины и меры по устранению. 
6. Экологические требования к судовым дизелям: Нормирование выброса 

экологически вредных компонентов ОГ. 

 

Вариант 7. 
1. Основы теории рабочих процессов в цилиндре дизеля: Процесс расширения. 

2. Классификация и назначение регуляторов частоты вращения судовых 

дизелей. Регуляторы частоты вращения типа «РН». 

3. Основы методов численного моделирования рабочих процессов: Расчет 

теплообмена со стенками цилиндра. 

4. Моторные масла. Классификация масел по ГОСТ и международная. Физико-

химические показатели масел. 

5. Экологические требования к судовым дизелям: Процедура освидетельствования 

дизелей на судне. 

6. Режимы работы двигателей: Режимы работы при волнении. 

 

Вариант 8. 
1. Показатели рабочего цикла дизелей: Индикаторные показатели топливной 

экономичности. 

2. Классификация и назначение регуляторов частоты вращения судовых дизелей. 

Регуляторы частоты вращения типа «Вудворд». 

3. Режимы работы двигателей: Режимы работы на малых нагрузках. 

4. Основы методов численного моделирования рабочих процессов: Математическая 

модель сгорания топлива в цилиндре дизеля. 

5. Проверка положения мертвых точек КШМ.  

6. Экологические требования к судовым дизелям: Методы снижения вредных 

выбросов.  

 

Вариант 9. 
1. Показатели рабочего цикла дизелей: Эффективные показатели работы. 

Механический КПД. 

2. Внутрикотловые процессы и водные режимы: Влияние качества воды на работу 

котла. 

3. Основы методов численного моделирования рабочих процессов: Уравнения 

массового баланса. 

4. Подготовка вспомогательного парового котла к действию. Заполнение водой, 

розжиг. Меры безопасности при розжиге. 

5. Режимы работы двигателей: Режим пуска и переходный режим разгона и 

прогревания. 

6. Прием, несение и сдача вахты в МКО. Обязанности вахтенного механика при 

несении вахты в МКО. 
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Вариант 10. 
1. Режимы работы двигателей: Режим реверсирования главного двигателя и гребного 

винта.  

2. Круговая диаграмма газораспределения четырехтактного двигателя, способ ее 

получения. 

3. Эффективность использования подведенной к котлу теплоты: Тепловой баланс 

котла. 

4. Основы методов численного моделирования рабочих процессов: Расчет 

теплоемкостей, газовых постоянных и теоретической массы воздуха. 

5. Воздухонаправляющие устройства вспомогательного парового котла. Форсунки, 

устройство, принцип действия, сравнительная характеристика. 

6. Контроль за работой дизеля. Предотвращение его перегрузки. 

 

Вариант 11. 
1. Показатели рабочего цикла дизелей: Тепловой баланс дизеля. 

2. Классификация и назначение регуляторов частоты вращения судовых дизелей. 

Регуляторы частоты вращения двигателей типа «НВД». 

3. Эффективность использования подведенной к котлу теплоты: Эффективность 

работы утилизационной установки. 

4. Показатели СЭУ: Мощность и экономичность ДВС: среднее индикаторное 

давление, эффективная мощность, коэффициент полезного действия. Тепловой 

баланс дизеля. 

5. Основы методов численного моделирования рабочих процессов: Рабочие процессы 

в газовоздушном тракте и турбокомпрессоре. 

6. Действия вахтенного механика при маневрировании судна. Остановка дизеля. 

 

Вариант 12. 
1. Показатели рабочего цикла дизелей: Расчетная и предполагаемая индикаторные 

диаграммы. 

2. Контроль технического состояния, диагностика, основы технического 

обслуживания: Принципиальные основы организации контроля и диагностики. 

3. Основы методов численного моделирования рабочих процессов: Интегральные 

показатели рабочего процесса. 

4. Проверка и регулировка форсунок и топливных насосов высокого давления. 

5. Утилизационные котельные установки: Вторичные тепловые энергоресурсы. 

6. Неисправности при пуске и маневрах. Действия вахтенного механика при 

выявлении неисправностей. 

 

Вариант 13. 
1. Основы динамики двигателей: Силы и моменты, действующие в кривошипно-

шатунном механизме. 

2. Принципы управления работой котельных установок: Регулируемые параметры и 

контуры регулирования. 

3. Арматура котла. Классификация по месту расположения и назначению. Назначение 

и устройство стопорного и  питательного клапанов котла.  

4. Показатели рабочего цикла дизелей: Определение мощности и экономичности 

судовых дизелей в эксплуатационных условиях. 

5. Контроль технического состояния, диагностика, основы технического 

обслуживания: Техническое обслуживание «по состоянию» (Predictive 

maintenance). 

6. Неисправности во время работы. Действия вахтенного механика при выявлении 

неисправностей. 
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Вариант 14. 
1. Основы динамики двигателей: Неравномерность вращения вала. 

2. Принципы управления работой котельных установок: Совместная работа 

вспомогательного и утилизационного котлов.  

3. Методы опреснения, применяемые на судах. Устройство и работа вакуумной 

водоопреснительной установки.  

4. Топливоподача, смесеобразование и сгорание топлива: Статические параметры 

топливоподачи. 

5. Контроль технического состояния, диагностика, основы технического 

обслуживания: Анализ результатов индицирования, регулирование рабочего 

процесса. 

6. Ненормальные температура и цвет выпускных газов. Действия вахтенного 

механика при выявлении неисправностей. 

 

 

Вариант 15. 
1. Основы динамики двигателей: Неуравновешенность дизелей и методы их 

уравновешивания. 

2. Топливоподача, смесеобразование и сгорание топлива: Динамика и характеристики 

процесса впрыска. 

3. Автоматизация вспомогательных котельных установок: Автоматическое 

регулирование процесса горения топлива в топке котла.  

4. Основы теории турбин: Преобразование энергии пара в соплах. 

5. Топлива, топливная система, топливообработка: Стандарты на топлива для 

судовых дизелей.   

6. Ненормальные стуки и шум. Действия вахтенного механика при выявлении 

неисправностей. 

 

Вариант 16. 
1. Топливоподача, смесеобразование и сгорание топлива: Самовоспламенение и 

сгорание топлива. 

2. Основы теории турбин: Рабочий процесс в многоступенчатой турбине. 

3. Основные показатели работы дизеля. Допустимая разность между показателями 

работы дизеля по цилиндрам. 

4. Основы динамики двигателей: Продольные и крутильные колебания валов. 

5. Топлива, топливная система, топливообработка: Эксплуатационные свойства 

топлив. 

6. Повышенный износ, нагрев отдельных узлов и деталей.  Действия вахтенного 

механика при выявлении неисправностей. 

 

Вариант 17. 
1. Топливоподача, смесеобразование и сгорание топлива: Образование экологически 

вредных веществ. 

2. Основы теории турбин: Рабочий процесс турбины на переменном режиме. 

3. Автоматизация вспомогательных котельных установок: Автоматический контроль 

и защита СПК, структурная схема системы. 

4. Масла, системы смазки: Свойства и характеристики масел. 

5. Основы динамики двигателей: Вибрация корпуса судна. 

6. Неисправности в системе смазки. Действия вахтенного механика при выявлении 

неисправностей. 

 

Вариант 18. 
1. Процессы газообмена: Построение и анализ диаграмм располагаемого «время-
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сечения». 
2. Основы теории турбин: Преобразование энергии пара в ступенях турбины. 

3. Лебедки и стрелы, устройство и работа. Статические и динамические испытания 

судовых грузоподъемных механизмов. 

4. Топлива, топливная система, топливообработка: Проверка количества и качества 

бункерного топлива. 

5. Характеристики двигателей: Показатели работы двигателей. 

6. Неисправности в системе охлаждения. Действия вахтенного механика при 

выявлении неисправностей. 

 

 

 

 

 

5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
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сгорания. Ленинград «Судостроение» 1986 г. 
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8. Богомольный А.Е. Судовые вспомогательные и рыбопромысловые 
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11.  Шиняев Е.Н. Судовые паровые котлы и их эксплуатация. Москва 
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12. Миклос А. Г. Автоматика и контрольно – измерительные приборы. С.-
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13.  Положение о технической эксплуатации судов рыбной 

промышленности. С-Петербург «ГИПРОРЫБФЛОТ» 1999г. 

14.  Правила технической эксплуатации судовых вспомогательных 

механизмов. С-Петербург «ГИПРОРЫБФЛОТ» 1999 г. 

15. Дмитриев В. И. Обеспечение живучести судов и предотвращение 

загрязнения окружающей среды. Москва «Моркнига», 2010 г.  

16. Наставление по предотвращению загрязнения с судов ФРП РФ. С-

Петербург «ГИПРОРЫБФЛОТ» 1999г.  
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17. ПДНВ. Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. Включает Манильские 

поправки 2010г. ИМО (Международная морская организация). Лондон. 

2013г. 
 

Интернет-ресурсы: 

5. www.morkniga.ru 

6. www.morsar.ru 

7. www.morehod.ru 

8. www.imo.org 

9. www.marineproftest.narod.ru 

10. www.netharbour.ru 

11. www.moryak.biz  

12. www.marine-academy.com 

http://www.moryak.biz/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы эксплуатации, технического обслуживания и  

ремонта судового энергетического оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Принцип действия, круговая и индикаторная диаграммы  

четырехтактного двигателя без наддува. 

стр. 1-4 

2. Клапаны рабочих цилиндров. Назначение, составные части, материалы и 

способы изготовления. Условия работы и основные неисправности 

клапанов. 

стр. 5-6 

3. Принципиальная схема котельной установки, ее составные части и их 

взаимодействие. Потребители пара на судне. 

стр. 7-8 

4. Особенности эксплуатации траловых лебедок. Автоматизация 

управления траловыми лебедками. Технический надзор за траловыми 

лебедками. 

стр. 9-12 

5. Техническое обслуживание вспомогательных судовых механизмов 
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Обслуживание компрессора во время действия; Остановка компрессора; 

Техническое обслуживание компрессора; Основные признаки 

неисправности компрессора. Типичные причины; Компрессорные масла. 

стр. 13-17 
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