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ВВЕДЕНИЕ 

 

Судовые вспомогательные механизмы (СВМ) предназначены для обеспечения нор-

мальной технической эксплуатации судовых установок и систем и являются их составной ча-

стью. От этих механизмов и систем зависят технико-эксплуатационные качества судна, без-

опасность его плавания и надежность обслуживания главной энергетической установки. 

Данный курс является составной частью специальной подготовки инженеров-

электромехаников по эксплуатации судовых энергетических установок (СЭУ), которым в их 

практической деятельности будет необходимо знание принципов работы, конструкций, рас-

чета, требований и эффективных методов эксплуатации судовых вспомогательных механиз-

мов, установок и систем. 

Цель изучения курса – дать курсанту теоретическую и практическую подготовку для 

технически грамотной и эффективной эксплуатации современных судовых вспомогательных 

механизмов, установок и систем, выбора оптимальных режимов их работы в конкретных 

условиях эксплуатации. Основной задачей при изучении дисциплины является приобретение 

знаний об особенностях работы энергетического оборудования, механизмов и систем СЭУ 

морских судов в различных условиях плавания с учётом "СОЛАС-74", требований правил 

международной конвенции "МАРПОЛ-73/78", правил морского Регистра судоходства Рос-

сии, МК ПДМНВ-78 с поправками и влияния человеческого фактора в системе "оператор – 

машина – окружающая среда". 

Выполнение комплекса практических работ является важной составной частью изуче-

ния дисциплины «Судовые вспомогательные механизмы» при подготовке судовых инжене-

ров. 

Настоящий практикум разработан в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по указанным спе-

циальностям.  

Практические занятия – вид групповых учебных занятий, на которых курсант под ру-

ководством преподавателя проводит лично натурные или имитационные эксперименты или 

исследования для практического подтверждения отдельных теоретических положений учеб-

ной дисциплины, овладения методикой экспериментальных исследований и приобретения 

практического опыта работы с оборудованием, измерительной аппаратурой. Цель практиче-

ского занятия – научить курсанта применять на практике полученные знания, самостоятельно 

осуществлять расчеты и измерения, уметь их систематизировать, овладеть навыками работы 

с оборудованием и контрольно-измерительными приборами. 

Практические занятия проводятся в специально оборудованных учебных аудиториях с 

использованием оборудования, приспособленного к условиям учебного процесса. Практиче-

ские занятия включают проведение текущего контроля подготовленности курсантов к кон-

кретному занятию. В завершение курсант оформляет отчет по работе и защищает его перед 

преподавателем. Отчет по работе оформляется согласно действующим нормативным требо-

ваниям.  

Успешное освоение дисциплины базируется на изучении дисциплинах математиче-

ского и естественнонаучного цикла (математика, физика) и профессионального цикла (судо-

вые энергетические установки, судовые электрические машины). 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам профессионального цикла учеб-

ного плана. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование набора компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО. 

 Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики (см. таблицу), а также достижения обучающимися требуемой в со-

ответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сферах: Наблюдение за экс-

плуатацией электрических и электронных систем, а также систем управления. Техническое 

обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием. Техническое обслуживание и ремонт си-

стем управления и безопасности бытового оборудования. 
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Код и 

наиме-

нование 

компе-

тенции 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты освоения дисциплины Разделы 

дисципли-

ны, где 

предусмот-

рено 

освоение 

компетен-

ции 

1. ПК-3. 

Спосо-

бен 

осуществ

ществ-

лять 

безопас-

ное 

техниче-

ское 

исполь-

зование, 

техниче-

ское 

обслу-

живание, 

диагно-

стирова-

ние и 

ремонт 

систем 

автома-

тики и 

управле-

ния 

главной 

двига-

тельной 

установ-

кой и 

вспомо-

гатель-

ными 

меха-

низмами 

в 

соответ-

ствии с 

между-

народ-

ными и 

нацио-

нальны-

ми 

требова-

ниями 

ПК-3.1. Умеет 

осуществлять без-

опасное техниче-

ское использова-

ние систем авто-

матики и управле-

ния главной дви-

гательной уста-

новкой и вспомо-

гательными меха-

низмами в соот-

ветствии с между-

народными и 

национальными 

требованиями; 

ПК-3.2. Умеет 

осуществлять без-

опасное техниче-

ское обслужива-

ние систем авто-

матики и управле-

ния главной дви-

гательной уста-

новкой и вспомо-

гательными меха-

низмами в соот-

ветствии с между-

народными и 

национальными 

требованиями; 

ПК-3.3. Умеет 

осуществлять без-

опасное диагно-

стирование и ре-

монт систем авто-

матики и управле-

ния главной дви-

гательной уста-

новкой и вспомо-

гательными меха-

низмами в соот-

ветствии с между-

народными и 

национальными 

требованиями; 

Таблица 

A-III/6 

Кодекса 

ПДНВ 

сферы 

компе-

тентности: 

Техниче-

ское об-

служива-

ние и ре-

монт 

электри-

ческих, 

электрон-

ных 

систем и 

систем 

управле-

ния 

палубны-

ми 

механиз-

мами и 

грузо-

подъем-

ным 

оборудо-

ванием. 

Техниче-

ское 

обслужи-

вание и 

ремонт 

систем 

управле-

ния и 

безопас-

ности 

бытового 

оборудо-

вания 

Знать:  Судовые вспомогательные механизмы, их 

устройство, принцип работы и режимы эксплуа-

тации вспомогательных механизмов и систем; 

-устройство и принцип работы систем управления 

вспомогательными механизмами (3-1.2); 

- правила безопасной эксплуатации судовых 

вспомогательных механизмов (3-1.3); 

- методы устранения неполадок и повреждений 

судовых вспомогательных механизмов (3-1.4); 

Уметь: 

- осуществлять безопасное техническое исполь-

зование систем автоматики и управления вспомо-

гательными механизмами в соответствии с меж-

дународными и национальными требованиями  

- определять параметры и анализировать экс-

плуатационные факторы, влияющие на качество 

рабочих процессов в судовых вспомогательных 

механизмах (У-1.2); 

- осуществлять безопасное техническое обслу-

живание систем автоматики и управления вспомо-

гательными механизмами в соответствии с требо-

ваниями (У-1.3); 

- осуществлять безопасное диагностирование и 

ремонт систем автоматики и управления вспомо-

гательными механизмами в соответствии с требо-

ваниями (У-1.4); 

- применять методы оценки влияния внешних 

факторов на работу судовых вспомогательных ме-

ханизмов (У-1.5); 

Владеть: Навыками безопасного технического ис-

пользования систем автоматики и управления 

вспомогательными механизмами в соответствии с 

международными и национальными требования-

ми (В-1.1); 

-Навыками безопасного технического обслужива-

ния систем автоматики и управления вспомога-

тельными механизмами в соответствии с требова-

ниями (В-1.2); 

- навыками безопасного диагностирования и ре-

монта систем автоматики и управления вспомога-

тельными механизмами в соответствии с требова-

ниями (В-1.3); 

- методами разработки программы технического 

обслуживания и ремонта при использовании су-

довых вспомогательных механизмов в соответ-

ствии с требованиями (В-1.4); 

Разделы  

1-6 
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2. ПК-10 

Спосо-

бен осу-

ществ-

лять 

наблю-

дение за 

эксплуа-

тацией 

электри-

ческих и 

элек-

тронных 

систем, а 

также 

систем 

управле-

ния 

ПК-10.1. Умеет 

осуществлять 

наблюдение за 

эксплуатацией 

электрических и 

электронных си-

стем; ПК-10.2. 

Умеет осуществ-

лять наблюдение 

за эксплуатацией 

систем управле-

ния; 

Таблица 

A-III/6 

Кодекса 

ПДНВ 

сфера 

компе-

тентности: 

Наблюде-

ние за 

эксплуа-

тацией 

электри-

ческих и 

электрон-

ных си-

стем, а 

также си-

стем 

управле-

ния 

Знать: 

- средства наблюдения за работой электронных 

систем управления (3-2.1); 

-устройство и принцип работы систем управления 

механизмами (3-2.2); 

Уметь: 

- осуществлять наблюдение электрических и 

электронных систем (У-2.1); 

- осуществлять эксплуатацию электрических и 

электронных систем (У-2.2); 

Владеть: 

-навыками установления причин отказов электри-

ческих и 

электронных систем управления вспомогательны-

ми механизмами и 

осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (В-2.1); 

-Навыками безопасного технического обслужива-

ния систем электрических и электронных и управ-

ления вспомогательными механизмами в соответ-

ствии с требованиями (В-2.2); 

 

3.. ПК-

11. Спо-

собен 

осуществ

ществ-

лять 

наблю-

дение за 

работой 

автома-

тических 

систем 

управле-

ния 

двига-

тельной 

установ-

кой и 

вспомо-

гатель-

ными 

меха-

низмами 

ПК-11.1. Умеет 

осуществлять 

наблюдение за ра-

ботой автоматиче-

ских систем 

управления двига-

тельной установ-

кой;  

ПК-11.2. Умеет 

осуществлять 

наблюдение за ра-

ботой 

автоматических 

систем управления 

вспомогательными 

механизмами; 

Таблица 

A-III/6 

Кодекса 

ПДНВ 

сфера 

компе-

тентности 

Наблюде-

ние за 

эксплуа-

тацией 

электри-

ческих и 

электрон-

ных 

систем, а 

также 

систем 

управле-

ния: 

Знать: 

- средства наблюдения за работой автоматиче-

ских систем управления вспомогательными меха-

низмами (3-3.1); 

- средства контроля за работой автоматических 

систем управления 

Разделы 1-6 
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Темы практических занятий 

 

№ 

занятия 

Наименование темы ККоличество 

часов по фор-

мам обучения 

Формируемые 

компетенции 

очная заочная 

Раздел 1. Практическое занятие №1. Судовые насосы 

1 Система вспомогательной котельной установки судна 

типа RO-RO 

2  

 

2 

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11(3-1.1,3- 

2.1, У-1.1, У-2.1, 

В-1.1, В-2.1) 
2 Система котельной установки судна типа танкер LCC 2 

3 Система грузовых насосов с приводом от паровых тур-

бин судна типа танкер LCC 

2 

Раздел 2. Практическое занятие №2. Воздушные компрессоры и вентиляторы 

4 Система кондиционирования воздуха судна типа RO-

RO 

2 1 ПК-3, ПК-10, 

ПК-11(3-2.4, 3- 

2.3, У-1.3, У-2.1, 

В-1.2, В-2.2) 

Раздел 3. Практическое занятие №3.  Механизмы судовых устройств 

5 Рулевая машина судна типа RO-RO 2  

2 

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11(3-1.3, 3- 

2.2, У-1.1, У-2.1, 

В-1.4, В-2.3) 

6 Привод турбогенератора судна типа танкер LCC 2 

Раздел 4. Практическое занятие №4.  Сепараторы и фильтры 

7 Топливная система парового котла судна типа RO-RO 2  

2 

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11(3-1.1,3- 

2.1, У-1.1, У-2.1, 

В-1.1, В-2.1) 

8 Топливная система парового котла судна типа танкер 

LCC 

2 

Раздел 5. Практическое занятие №5. Судовые холодильные установки 

9 Судовая холодильная установка провизионных кладо-

вых судна типа RO-RO 

 

2 

 

1 

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11(3-2.4, 3- 

2.3, У-1.3, У-2.1, 

В-1.2, В-2.2) 

Раздел 6. Практическое занятие №6. Судовые системы 

10 Система опреснительной установки судна типа RO-RO 2  

 

 

 

2 

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11(3-1.3, 3- 

2.2, У-1.1, У-2.1, 11 Льяльная система судна типа RO-RO 2 

12 Балластная и льяльная системы судна типа танкер LCC 2 В-1.4, В-2.3) 

13 Инсинератор судна типа танкер LCC 2 

14 Система инертных газов судна типа танкер LCC 2 

Всего часов 28 10  
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Практическое занятие №1. СУДОВЫЕ НАСОСЫ (6 часов) 

 

Цель занятия: Изучить конструкцию и принцип действия судовых насосов.  

Проанализировать режимы работы элементов автоматики и электропривода насосов гидрав-

лических систем  СЭУ, моделируемых  на тренажере ERS-5000. 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ПК-3. Способен осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслужи-

вание, диагностирование и ремонт систем автоматики и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами в соответствии с международными и нацио-

нальными требованиями 

ПК-10 Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных 

систем, а также систем управления 

ПК-11. Способен осуществлять наблюдение за работой автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами 

 

В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

Индикаторы достижения компетен-

ции 

Основание  

(ПС,  Анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины  

ПК-3.1. Умеет осуществлять без-

опасное техническое использование 

систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями;  

ПК-3.2. Умеет осуществлять без-

опасное техническое обслуживание 

систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями; 

ПК-3.3. Умеет осуществлять без-

опасное диагностирование и ремонт 

систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями 

Таблица A-

III/6 Кодекса 

ПДНВ 

сферы 

компетент-

ности: Тех-

ническое об-

служивание и 

ремонт 

электриче-

ских, 

электронных 

систем и си-

стем 

управления 

палубными 

механизмами 

и 

грузоподъ-

емным 

оборудова-

нием. 

Техническое 

обслужива-

ние и 

ремонт си-

стем 

управления и 

безопасности 

бытового 

оборудова-

ния 

Знать: 

- Судовые вспомогательные меха-

низмы, их устройство, принцип работы 

и режимы эксплуатации вспомогатель-

ных механизмов и систем (3-1.1); 

Уметь: 

- осуществлять безопасное техниче-

ское использование систем автоматики 

и управления вспомогательными меха-

низмами в соответствии с междуна-

родными и национальными требовани-

ями (У-1.1); 

Владеть: 

-Навыками безопасного технического 

использования систем автоматики и 

управления вспомогательными меха-

низмами в соответствии с междуна-

родными и национальными требовани-

ями (В-1.1); 

 

ПК-10.1. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией элек-

трических и электронных систем;  

ПК-10.2. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией си-

стем управления; 

Знать: 

- средства наблюдения за работой 

электронных систем управления (3-

2.1); 

Уметь: 

- осуществлять наблюдение электри-

ческих и электронных систем (У-2.1); 

Владеть: 

-навыками установления причин отка-

зов электрических и 

электронных систем управления вспо-

могательными механизмами и 

осуществлять мероприятия по их 

предотвращению (В-2.1); 
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Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики (см. таблицу), а также достижения обучающимися требуемой в со-

ответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сферах: Наблюдение за экс-

плуатацией электрических и электронных систем, а также систем управления. Техническое 

обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием. Техническое обслуживание и ремонт си-

стем управления и безопасности бытового оборудования. 

 

Методические материалы:  

1. Горбенко А.Н. Судовые вспомогательные механизмы : практикум по выполнению лаб. работ 

для курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» и направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

оч. и заоч. форм обучения / сост. А.Н. Горбенко ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. 

— Керчь, 2016. — 43 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

2. Горбенко А.Н. Судовые вспомогательные механизмы : метод. указ. по самостоят. работе для 

курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» и направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» оч. и за-

оч. форм обучения / сост. А.Н. Горбенко ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — 

Керчь, 2017. — 21 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

3. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-

ный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. су-

довых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 40 с. // Электронная библиотека ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

4. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. по выполнению лаб. работ для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. 

Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 52 с. // Элек-

тронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=2310 

5. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) : метод. указ. 

к практ. занятиям для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. обра-

зоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энерге-

тических установок. — Керчь, 2016. — 44 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных презентации: «Судовые 

насосы». Тренажер машинного отделения ERS-5000. Лаборатория «Машинный зал СЭУ» 

 

Последовательность проведения практического занятия 

 

1.  Конструкции и принципа работы судовых насосов: шестеренного, центробежного насосов. 

Экспериментальное определение его рабочих характеристик (зависимость основных пара-

метров насоса от режима работы). 

 

1.1  Шестеренные насосы 

Краткие сведения о шестеренных насосах 

Шестеренные насосы (ШН) широко применяются в судовых системах и установках 

для перекачивания вязких жидкостей с подачей до 10 м3/час при давлении до 1 МПа. эти 

насосы выполняют с внешним и внутренним заполнением. Привод насосов осуществляется 

непосредственно от ДВС или от электродвигателей. 

http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/?p=2310
http://lib.kgmtu.ru/
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Наибольшее распространение на морских рыбопромысловых судах получили двухроторные 

нереверсионные шестеренные насосы с внешним зацеплением, общее устройство таких насо-

сов показано на рис. 1.1.  

Действие насоса ясно из поперечного разреза А-А. при вращении шестерен в направ-

лениях, указанных стрелками, в приемной камере Б шестерни выходят из зацепления, объем 

камеры увеличивается и ней создается разрежение, жидкость поступает в насос, заполняет 

впадины между зубьями шестерен, которые переносят ее в напорную камеру В. здесь жид-

кость вытесняется в напорный трубопровод зубьями шестерен, входящими в зацепление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Шестеренный насос: 

1 - пружина разгрузочного клапана; 2 - пробка разгрузочного клапана; 3 - клапан; 4 - крышка 

предохранительного клапана; 5 - пружина; 6 - упорная шайба; 7 - регулировочный винт; 8 - 

колпачок; 9 - крышка;  10 - седло предохранительного клапана;  11 - ведущий ротор;   

12 - ведомый ротор;  13 - втулка ведущего ротора;  14 - втулка ведомого ротора; 15 - втулка 

ведущего ротора; 16 - паронитовая прокладка;  17 - упорное кольцо;  13 - шпонка;  19 - ша-

рик; 20 - болты сальника; 21 - болты крепления задней крышки; 22 - винт; 23 - винт;  

24 - стопорная гайка; 25 - шайба; 26 - шайба; 27 - крышка; 23 - прокладка паронитовая; 29 - 

прокладка; 30 - прокладка паронитовая; 31 - прокладка; 32 - пята; 33 - задняя крышка; 34 - 

стойка;  35 - корпус насоса; 36 - резиновые уплотнительные кольца; 37 - подпятник;  

38 - пружина; 39 - упорная втулка; 40 - резиновые кольца; 41 - упорное кольцо. 

 

Предотвращение обратного движения жидкости из нагнетательной полости В во вса-

сывающую полость Б обеспечивается малыми зазорами между зубьями и внутренней по-

верхностью корпуса насоса 35 и втулок 13, 14, 15 (0,02 –0,06 мм).  

К преимуществам ШН следует отнести простоту конструкции, малые габариты и мас-

су, простоту в обслуживании, равномерность подачи. 

К недостаткам следует отнести отсутствие сухого всасывания, необходимость соблю-

дения минимальных зазоров в соединениях, повышенные требования к чистоте перекачивае-

мой жидкости, т. к. даже незначительные примеси вызывают падение производительности 

насоса и повреждение зубьев зацепления. 

 

Учебный стенд 

Функциональная схема учебного стенда изображена на рис. 1.2.  

Шестеренный насос 4 марки ШФ приводится в действие электродвигателем 6, вклю-

чение  его в работу производится пускателем. В насос встроен предохранительный клапан 5, 

который перепускает масло из нагнетательного трубопровода во всасывающий в случае пре-

вышения предельного давления в напорном трубопроводе.  
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Рисунок 1.2 - Схема учебного стенда 

 

Мановакуумметр 3 показывает давление разряжения на всасывании, а манометр 8 по-

казывает давление нагнетания развиваемое шестерным насосом. С помощью клапана 9 мож-

но регулировать давление нагнетания. 

В системе установлена центрифуга 10 и сдвоенный фильтр 11, которые очищают мас-

ло от  механических примесей. 

Счетчик-расходомер 12 показывает объемное количество жидкости, перекачиваемое 

насосом. Бак 1 предназначен для хранения  масла, которое забирается насосом 4 через клапан 

2 и после прокачки через систему возвращается в бак. Т. о. обеспечивается непрерывность 

циркуляции масла. С помощью запорного клапана 2 можно регулировать величину разряже-

ния во всасывающем  трубопроводе и т. о. имитировать степень загрязнения всасывающего 

фильтра, что приводит к уменьшению производительности насоса, его КПД, ухудшению по-

дачи масла потребителю. Амперметром 7 замеряется потребляемый электродвигателем ток. 

 

1. 2  Центробежные насосы 

 

Краткие сведения о центробежном насосе 

 

Центробежные насосы являются наиболее распространенным на судах типом лопаст-

ных насосов. Простота устройства, надежность, возможность получения больших подач и 

давлений, необходимость большой частоты вращения рабочих колес и использования для их 

привода быстроходных двигателей обеспечивали широкое распространение центробежных 

насосов на судах. 

На рис. 1.3показана схема вертикального консольного судового центробежного насо-

са, расположенного ниже ватерлинии судна для надежного заполнения водой всасывающего 

трубопровода 8 с запорным клапаном 9. Проточная часть насоса состоит из подвода 7, рабо-

чего колеса 13 и спирального отвода 5. Через подвод 7 перекачиваемая жидкость попадает в 

рабочее колесо 13, состоящее из ведомого 6 и ведущего 4 дисков, между которыми поме-

шены лопасти 12. Рабочее колесо крепится к валу 1 ведущим диском 4 со ступицей 3. Жид-

кость движется через колесо от центра к периферии, а затем по отводу 5 и диффузору 10 по-

ступает к напорному патрубку 11. Протечки жидкости из насоса наружу задерживаются 

сальником 2. 

При вращении рабочего колеса в насосе, заполненном жидкостью, возникает разность 

давлений по обе стороны каждой лопасти, т. е. происходит силовое взаимодействие потока с 

                                                          11
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              М 5
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                                 3          2
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колесом. Преодолевая возникающий момент, колесо преобразует механическую энергию 

двигателя в энергию перекачиваемой жидкости, отчего ее давление и скорость при выходе из 

колеса по сравнению с этими параметрами при входе в колесо увеличиваются. 

В отводе и диффузоре скорость потока снижается и часть кинетической энергии жид-

кости преобразуется в потенциальную энергию давления. У центра колеса образуется область 

пониженного давления, поэтому жидкость из трубопровода 8 поступает через подвод 7 к ра-

бочему колесу. При постоянной частоте вращения рабочего колеса жидкость в подводе и 

диффузоре движется с постоянной скоростью, а непрерывный выход жидкости из  колеса  

обеспечивает устойчивый процесс всасывания.  

Для получения высоких напоров применяют многоступенчатые насосы, в которых 

жидкость последовательно проходит через несколько одинаковых рабочих колес 1, закреп-

ленных на общем валу. В этом случае напор повышается пропорционально числу колес. На 

рис.1.4, показана схема трехступенчатого насоса, у которого поток жидкости последователь-

но проходит через колеса I, II и III ступеней. C ростом напора, развиваемого насосом, растут 

и скорости жидкости на выходе из рабочего колеса. В связи с этим в отводе 3 могут значи-

тельно возрасти гидродинамические потери. Для их снижения применяют специальные ло-

пастные аппараты 2. 

 

 
 

Рисунок 1.3 - Схема судового центробежного насоса 

 

Для увеличения подачи рабочие колеса  соединяют параллельно - такие насосы назы-

вают  многопроточными.  Применяют также насосы с параллельно-последовательным соеди-

нением колес, дающие увеличение как подачи, так и напора. 

На рис. 1.5  показан насос с двусторонним подводом жидкости к одному колесу, что 

увеличивает подачу вдвое и уравновешивает осевые силы, действующие на вал насоса. Жид-

кость из подвода 1 поступает симметрично с двух сторон на рабочее колесо 2, покидая кото-

рое, с большой скоростью поступает по касательным на лопасти 3 неподвижного направля-

ющего аппарата. Последний обеспечивает частичное преобразование кинетической энергии 

потока в давление лучшее направление потока в спиральный отвод 4. Число неподвижных 

лопастей делается на единицу меньше или больше числа лопастей рабочего колеса во избе-

жание их одновременного совпадения или несовпадения, вызывающего пульсацию потока и 

снижение КПД. 

Центробежные насосы не могут создать разрежения, если проточная часть и всасыва-

ющий трубопровод заполнены воздухом, т. е. не обладают сухим всасыванием. Поэтому на 

судах их устанавливают ниже ватерлинии или снабжают специальными насосами, отсасыва-

ющими воздух из насоса и всасывающего трубопровода. 

Судовые центробежные насосы по устройству разделяются:  
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а) по количеству рабочих колес и ступеней на: одноколесные, одноступенчатые, одно-

ступенчатые с параллельным подключением колес, многоступенчатые с последовательным и 

комбинированным подключением колес; 

б) по наличию лопастных направляющих аппаратов на: насосы без направляющих ап-

паратов, с направляющими аппаратами на входе или на выходе, то же на входе и выходе;  

в) по способу подвода жидкости к рабочему колесу: с односторонним подводом и с 

двусторонним подводом; 

г) по расположению оси вала: на вертикальные и горизонтальные; 

д) по всасывающей способности на: насосы, не обладающие способностью всасывать, 

и самовсасывающие насосы с дополнительными вакуумными насосами. 

Характеристики центробежных насосов 

Большое практическое значение имеет связь между подачей центробежного насоса и 

его напором при постоянной частоте вращения рабочего колеса. Графики зависимостей НТ∞ = 

f(Q) и η = f(Q) при n = const, характеризующие энергетические свойства насосов, называют 

его характеристиками. 

 
Рисунок 1.4 -  Трехступенчатый насос   Рисунок 1.5 -  Насос с двухсторонний пово-

дом жидкости 

Действительная напорная характеристика насоса Н =f(Q), определяющая зависимость 

между его напором Н и подачей Q при n = const, существенно отличается от его теоретиче-

ской характеристики - наклонной прямой (рис.1.6). Если допустить, что поправка на конеч-

ное число лопастей не зависит от подачи, то зависимость Hт = f(Qк) также является прямой 

линией. По данным экспериментов, эта прямая практически параллельна прямой HТ∞ = f(Qк).  

Кривая действительного напора H = f(Q) строится, используя зависимость Hт=f(Q) и 

учитывая суммарные гидравлические потери, растущие пропорционально квадрату скорости 

жидкости или квадрату подачи насоса (рис.1.7). Минимальными будут потери при расчетном 

режиме с безударным входом жидкости на лопатки и минимальными потерями в отводе. Ес-

ли учесть утечки, то все точки кривой напоров сместятся влево на значение утечек qK, соот-

ветствующих данному напору. 

Теоретическое построение кривой H= f(Q) затруднительно вследствие невозможности 

достаточно точного учета гидравлических потерь. Действительная характеристика с доста-

точной точностью может быть построена только на основании результатов испытаний. 

 
Рисунок 1.6                            Рисунок 1.7 
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Универсальная характеристика насоса 

При эксплуатации иногда целесообразно исследовать изменения напора насоса, его 

подачи и КПД при изменении частоты вращения рабочего колеса. 

С этой целью строят универсальные характеристики центробежных насосов, пред-

ставляющие собой семейство характеристик в системе координат Q, Н. Каждая характери-

стика построена для постоянной частоты вращения - номинальной nн - и более низких частот 

с интервалами 10—20 % от номинальной.  

На рисунке 1.8 показана универсальная характеристика насоса в системе координат Q, 

Н для номинальной частоты вращения п = 960 об/мин и меньших частот, последовательно 

отличающихся от предыдущих на 80 об/мин. На рис.5, б для каждой характеристики постро-

ены кривые КПД η = f(Q). 

Для удобства анализа и наглядности значения 

КПД наносят на соответствующие характеристики H = 

f{Q). Если разделить интервал значений КПД 60—80 % 

через каждые 2 % горизонтальными прямыми, то, 

например, значение КПД 70 % в точке   пересечения А 

и В с кривой КПД при n = 640 об/мин можно перенести 

пунктирными вертикальными прямыми на харак-

теристику насоса при той же частоте вращения в точки 

А1 и В1. Так же можно перенести любые точки пересе-

чения горизонтальных прямых с линиями КПД на со-

ответствующие по частотам вращения характеристики 

насоса. 

Соединяя одинаковые значения КПД на харак-

теристиках  насоса, получают семейство линий КПД: 

60, 70, 75, 78 %. Участки характеристик насоса, попав-

шие в кольцо линий КПД 78%, соответствуют наиболее 

экономичным режимам работы насоса, а в середине 

кольца отмечена точка   наибольшего   значения КПД - 

79%.  

Так как универсальная характеристика дает 

возможность оценить эксплуатационные качества 

насоса и определить область его оптимальных режимов 

работы, она обязательно включается в техническую 

документацию насоса. 

На рисунке 1.9 приведена конструкция типич-

ного судового одноступенчатого консольного центробежного насоса. 

 

 

 
Рисунок 1.8 - Универсальная ха-

рактеристика центробежного 

насоса 
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Рисунок 1.9 – Насос центробежный: 

1 – корпус; 2 – рабочее колесо; 3 – шайба регулировочная; 4 – корпус уплотнения; 5 – набив-

ка сальника; 6 – крышка сальника (нажимная втулка); 7 – прокладка;  

8 – крышка подшипника; 9 – подшипник; 10 – кронштейн; 11 – вал;  

12 – прокладка; 13 – отбойное кольцо; 14 – гайка; 15 – защитная втулка;  

16 – кольцо сальника; 17 – болт; 18 – болт; 19 – кольцо уплотнительное. 

Схема учебного стенда 

Функциональная схема учебного стенда изображена на рис. 1.10.  

 
Рисунок 1.10 - Учебный стенд: 

1 – бак; 2 – нагнетательный трубопровод; 3 – всасывающий трубопровод; 4 – источник 

питания; 5 – амперметр;  6 – электродвигатель; 7 – центробежный насос; 8 – мановакуум-

метр; 9 – манометр;  10 – всасывающий клапан; 11 – нагнетательный клапан; 12 – расходо-

мер; 13 – муфта. 

 

Из бака 1 с водой через всасывающий клапан 2 насосом 4 с электроприводом вода за-

бирается и через нагнетательный клапан 6 по трубопроводу 9 возвращается обратно в бак 1. 



 

16 

Разряжение на всасывании определяется по мановакуумметру 3, а избыточное давление 

нагнетания по манометру 5. Потребляемый электродвигателем ток определяется по ампер-

метру 10. Воздушный гусак служит также для залива воды в бак. 

Учебный стенд позволяет определять характеристики насоса с помощью количествен-

ного способа. 

 

2.  Система вспомогательной котельной установки судна типа RO-RO (2 часа) 

 

Система вспомогательной котельной установки предназначена для производства пара, 

используемого в качестве греющей среды в технических и бытовых подогревателях судна. 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

• Система трубопроводов как гидро- и газодинамический объект; 

• Парогенератор, как термо- и гидрогазодинамический объект; 

• Цистерна конденсата; 

• Питательные электроприводные насосы №1 и №2; 

• Конденсатор; 

• Клапан регулирования расхода охлаждающей воды через конденсатор; 

• Клапаны - главный паровой и клапаны выдачи пара потребителям; 

• Клапан пополнения цистерны конденсата. 

 

Парогенератором является огнетрубный комбинированный котел (в левой части мне-

мосхемы), работающий как на выпускных газах главного двигателя, так и на собственном то-

почном устройстве. 

Сигналы АПС  

• Low Drum level - низкий уровень воды в барабане котла; пополнить запас воды 

в барабане котла с помощью насоса FEED WATER PUMP.  Для удобства насосы можно пе-

реключить в положение автомат. 

• High Drum Level - высокий уровень воды в барабане котла; отключить насосы 

FEED WATER PUMP работающие в ручном режиме.   

 

 
Рисунок 1.11 - мнемосхема вспомогательной котельной установки 

 

• Low/High Tank Level - высокий/низкий уровень воды в цистерне конденсата; 

Высокий уровень говорит о возможной подпитке  цистерны конденсата. Следует отжать кла-
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вишу TANK MAKE UP. Низкий уровень воды говорит о недостаточной конденсации пара, 

необходимо пополнить цистерну,  нажав на клавишу TANK MAKE UP. 

• Low/High Steam Press. - высокое/низкое давление пара; 

Высокое давление пара говорит о работе котла в ручном режиме. Необходимо переве-

сти котел в автомат или вручную отключить работающие форсунки BURNER нажав на соот-

ветствующие клавиши. Низкое давление пара говорит о неработающих форсунках. Необхо-

димо переключить регулятор давления пара в положение вручную, и при исправной и вве-

денной в действие топливной системе парового котла осуществить вентиляцию топки (кла-

виша FAN) и пуск форсунок – нажав на клавиши BURNER1 и BURNER2 

• Steam Press. Safety valve - срабатывание предохранительного клапана;  

Высокое давление пара говорит о работе котла в ручном режиме. Необходимо переве-

сти котел в автомат или вручную отключить работающие форсунки BURNER нажав на соот-

ветствующие клавиши. Направит излишек пара в конденсатор.  

• Shut Down - останов котла системой защиты. Выполнить поиск неисправно-

стей. После устранения неисправностей осуществит  SAFETY RESET и запустить котел в 

ручном режиме. 

 

Система защиты  

• При высоком давлении пара в котле (> 10 бар) открывается предохранительный 

клапан (Safety Valve) и срабатывает соответствующий сигнал АПС. Если не приняты меры по 

уменьшению давления в котле, то, несмотря на открытый предохранительный клапан, воз-

можен дальнейший рост давления пара. Если давление пара превысит 12 бар, то через не-

сколько минут паровая система выйдет из строя, появится сообщение "Boiler failure", и даль-

нейшая работа модели станет невозможной; 

• При низком уровне воды в котле или срыве пламени (факела) у форсунки сра-

батывает система защиты (Shut down), которая отключает форсунки; 

• При поломке или отключении вентилятора при работающих форсунках сраба-

тывает система защиты Shut Down и переводит управление поддержанием давления в режим 

MANUAL. 

Сигналы АПС 

• Low Drum level - низкий уровень воды в барабане котла; 

Пополнить уровень воды в барабане запустив в ручную или в автоматическом режиме FEED 

PUMP. 

• High Drum Level - высокий уровень воды в барабане котла; 

Отключить FEED PUMP включенный в ручном режиме управления. 

• Low/High Tank Level - высокий/низкий уровень воды в цистерне конденсата; 

При низком уровне следует пополнить запас питательной воды нажав клавишу MAKE UP, 

при высоком уровне закрыть клапан 

• Low/High Steam Press. - высокое/низкое давление пара; 

При ручном режиме управления включить форсунки BURNER 1,2. При автоматическом за-

дать давление пара на задатчике выше минимального значения. 

• Steam Press. Safety valve - срабатывание предохранительного клапана; отключить форсун-

ки BURNER 1,2. При автоматическом задать давление пара на задатчике ниже максимально-

го значения. 

• Flame out - срыв факела пламени у форсунки топочного устройства;- при падении давле-

ния топлива происходит срыв факела. Необходимо повторно запустить топливную систему 

парового котла, сделав Взвод защиты SAFETY RESET 

• Shut Down - останов котла системой защиты. 
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Система вспомогательной котельной установки предназначена для производства пара, 

используемого в качестве греющей среды в технических и бытовых подогревателях судна. 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

• Система трубопроводов как гидро- и газодинамический объект; 

• Парогенератор, как термо- и гидрогазодинамический объект; 

• Цистерна конденсата; 

• Питательные электроприводные насосы №1 и №2; 

• Конденсатор; 

• Клапан регулирования расхода охлаждающей воды через конденсатор; 

• Клапаны - главный паровой и клапаны выдачи пара потребителям; 

• Клапан пополнения цистерны конденсата. 

Парогенератором является огнетрубный комбинированный котел (в левой части мне-

мосхемы), работающий как на выпускных газах главного двигателя, так и на собственном то-

почном устройстве. 

 

Порядок запуска установки 

 1. Ввести в действие топливную систему парового котла. 

2. Сбросить защиту и задействовать вентилятор топочного устройства. 

3. Проверить уровень воды в барабане котла по водомерному стеклу. Продуть водо-

мерное стекло для подтверждения уровня.  

3. Включить форсунку 1 и убедится в ее работоспособности, задействовать форсунку 2 

и убедится в ее работоспособности. 

4. Перевести котел в автоматический режим задав номинальное давление пара на 2 

МПа ниже максимального. 

5. Проверить уровень воды в теплом ящике, и если необходимо пополнить его. 

6.Ввести в действие питательные насосы. Проверить вручную и перевести в автомати-

ческий режим. 

7. Выполнить продувание барабана котла. 

8. Открыть проток воды через конденсатор на 100%. С панели управления турбогене-

ратором запустить насос забортной воды и эжектор вакуума в конденсаторе. 

9. Открыть главный маневровый клапан и подать пар на потребители. 

10. Прикрыть проток воды через конденсатор отрегулировав температуру в конденса-

торе на уровне 85°С.  

Неисправности, вводимые инструктором 

• Fuel Pump 1 Failure - неисправность топливного насоса №1 – насос отключился, 

давление упало., необходимо запустить резервный насос нажав на соовествующую клавишу 

Pump 2 

• Fuel Pump 2 Failure - неисправность топливного насоса №2 – насос отключился, 

давление упало., необходимо запустить резервный насос нажав на соответствующую клави-

шу Pump 1 

• Cold Filter 1 Fouling - "холодный" фильтр № 1 засорен – перепад давления на 

фильтре увеличился выше допустимых значений – перейти на запасной фильтр, запустив 

насос PUMP 2 

• Cold Filter 2 Fouling - "холодный" фильтр № 2 засорен– перепад давления на 

фильтре увеличился выше допустимых значений – перейти на запасной фильтр, запустив 

насос PUMP 1 
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Рисунок 1.12 - Мнемосхема топливной системы парового котла 

 

• Hot Filter 1 Fouling - "горячий" фильтр № 1 засорен– перепад давления на филь-

тре увеличился выше допустимых значений – перейти на запасной фильтр, переведя пере-

ключатель  HOT FILTER в положение 2 

• Hot Filter 2 Fouling - "горячий" фильтр № 2 засорен – перепад давления на 

фильтре увеличился выше допустимых значений – перейти на запасной фильтр, переведя пе-

реключатель  HOT FILTER в положение 1 

• Temperature Governor Failure - неисправность регулятора температуры топлива.  

При неисправном регуляторе температуры топлива ползунок 3-х ходового клапана подачи 

пара неподвижен при изменении температуры топлива. Необходимо перевести управление 

температурой топлива  вручную и задав требуемой открытие клапана пара обеспечить реко-

мендуемую температуру подогрева топлива.  

 

3. Система котельной установки судна типа танкер LCC (2 часа) 

 

Система котельной установки предназначена для производства пара, используемого в тур-

бине турбогенератора в турбинах грузовых насосов и в качестве греющей среды в техниче-

ских и бытовых подогревателях судна. В системе может быть получен влажный и перегретый 

пар. Потребителями влажного пара выступают технические и бытовые подогреватели, пере-

гретый пар используется для привода турбогенератора и турбин грузовых насосов. Также 

выпускные газы вспомогательного котла используюся в системе инертных газов. 

Состав системы 

Схема системы, реализованная в тренажере, - мнемосхема системы - представлена на Рис. 

1.13. 
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Рисунок  1.13 -  Система моделируемая в тренажере 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

Система трубопроводов как гидро- и газодинамический объект; 

Парогенератор - водотрубный вспомогательный котел как термо- и гидрогазодинамический 

объект; 

Утилизационный паровой котел как термо- и гидрогазодинамический объект; Цистерна кон-

денсата; 

Питательные электроприводные насосы вспомогательного котла 1 и 2; Циркуляционные 

насосы утилизационного котла 1 и 2; 

• Конденсатор; 

• Клапан регулирования расхода охлаждающей воды через конденсатор; 

• Клапаны - главный паровой и клапаны выдачи пара потребителям; 

• Клапан пополнения цистерны конденсата. 

Вспомогательный котел (расположен на мнемосхеме слева) - вертикальный, двухколлектор-

ный с одноходовым движением газов, снабженный конвективным пароперегревателем. Име-

ет рабочее давление в паровом барабане 7-18 бар и паропроизводительность до 16 т/ч. Вспо-

могательный котел - котел с естественной циркуляцией, работает на жидком топливе. В со-

став топочного устройства входят две форсунки жидкого топлива и вентилятор. Топочное 

устройство работает в двух режимах - ручном и автоматическом режиме управления по дав-

лению пара в котле. Вспомогательный котел оборудован специализированной арматурой - 

предохранительным клапаном (срабатывание при давлении пара 19,5 бар), воздушным кла-

паном для удаления воздуха при заполнении котла водой, клапаном удаления шлама при 

продувании котла. Питательные насосы вспомогательного котла подают воду из цистерны 

конденсата в барабан котла через невозвратный питательный клапан. Питательные насосы 

обеспечивают производительность около 20 м
3
/ч при избыточном давлении 20 бар. Управля-

ются насосы в двух режимах - ручном и автоматическом режиме управления по уровню воды 

в барабане котла. 

Утилизационный котел предназначен для повышения экономичности установки и утилиза-

ции тепла выпускных газов главного двигателя и вырабатывает как насыщенный, так и пере-

гретый пар. Имеет рабочее давление в паровом барабане 6-18 бар и паропроизводительность 

до 6 т/ч при нерегулируемом расходе газов (перепад температур газов 250-175 °С). 

Утилизационный котел - котел змеевикового типа, выполнен по схеме с многократной при-

нудительной циркуляцией воды при давлении на входе до 20 бар, укомплектован паропере-

гревателем (обеспечивает перегрев пара до 225 °С), расположенным в нижней части котла. 
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Два циркуляционных насоса утилизационного котла предназначены для создания принуди-

тельной циркуляции через змеевик котла, в котором получается пароводяная смесь. Произво-

дительность каждого из насосов, работающего через невозвратный клапан, около 40 м
3
/ч при 

напоре 1-2 бар. Управляются насосы в двух режимах - ручном и автоматическом режиме 

управления по уровню воды в барабане вспомогательного котла. 

Цистерна сбора конденсата - "теплый ящик" - оборудована клапаном пополнения воды от 

внешнего источника. 

Конденсатор обеспечивает прием возвратной, от потребителей, пароводяной смеси, ее кон-

денсацию и возврат в цистерну сбора конденсата. Охлаждение конденсатора производится 

забортной водой. 

В качестве потребителей влажного пара выступают бытовые подогреватели и теплообменные 

аппараты машинно-котельного отделения (МКО). Для получения высоких параметров пара 

влажный пар направляется в пароперегреватели вспомогательного и утилизационного кот-

лов, откуда уже перегретый пар через невозвратные клапаны подается в турбину турбогене-

ратора и на турбины грузовых насосов. 

Панель управления 

На правой части экранной страницы расположена панель управления системой. 

 
Рисунок 1.14 – Панель управления котельной установкой 

 

Панель управления содержит блоки: 

• AUX. BOILER STEAM PRESSURE CONTROL - блок управления давлением пара вспомога-

тельного котла; 

• AUX. BOILER - блок управления питательными насосами вспомогательного котла и клапа-

нами котла; 

• HEAT-RECOVERY BOILER - блок управления давлением пара и циркуляционными насоса-

ми утилизационного котла; 
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• MAIN CONDENSER - блок управления главным конденсатором; 

• CONSUMERS - блок управления клапанами распределения пара на потребителей. 

Блок управления давлением пара вспомогательного котла 

В состав блока входят: 

• переключатель выбора режима работы MANUAL/AUTO; 

• задатчик регулятора давления пара SET POINT; 

• кнопки пуска/останова форсунок котла BURNER 1 и BURNER 2; 

• кнопка пуска/останова вентилятора котла FAN; 

• кнопка реактивации ("взвода") системы защиты котла после ее соабатывания RESET. 

Кнопки управления форсунками BURNER 1, BURNER 2 и вентилятором FAN функциони-

руют только в режиме управления MANUAL. В режиме AUTO давление пара на выходе из 

котла задается вращающейся рукояткой SET POINT. Задание может быть изменено в диапа-

зоне от 6 до 18 бар. Для индикации давления пара в котле используется манометр. 

Блок управления питательными насосами вспомогательного котла 

Подача питательной воды в котел производится с помощью насосов питательной воды PUMP 

1 и PUMP 2. 

Выбор режима управления для каждого из насосов осуществляется переключателями 

MANUAL/AUTO. Кнопки пуска/останова насосов PUMP 1, PUMP 2 функционируют только в 

режиме управления MANUAL. 

Для индикации давления на стороне нагнетания питательных насосов котла установлен ма-

нометр. 

Для дистанционного управления рядом клапанов котла служат кнопки: 

• MAIN STEAM VALVE - кнопка управления клапаном выдачи пара из котла; 

• SUPER HEATER VALVE - кнопка управления клапаном подачи пара в пароперегреватель; 

• DRUM BLOW и DEAERAT. VALVE - кнопки управления клапанами продувки барабана 

котла и выпуска воздуха из котла. 

Блок управления утилизационным котлом 

Подача воды в котел производится с помощью циркуляционных насосов CIRC. PUMP 1 и 

CIRC. PUMP 2. 

Выбор режима управления для каждого из насосов осуществляется переключателями 

MANUAL/AUTO. Кнопки пуска/останова насосов PUMP 1, PUMP 2 функционируют только в 

режиме управления MANUAL. 

Для индикации давления на стороне нагнетания циркуляционных насосов установлен мано-

метр CIRC. PUMPS. 

Давление пара на выходе из котла регулируется с помощью регулятора давления и задается 

вращающейся рукояткой SET POINT. Задание регулятора может быть изменено в диапазоне 

от 6 до 18 бар. 

Управление клапаном пароперегревателя осуществляется кнопкой SUPER HEATER VALVE. 

Для индикации температуры выпускных газов ГД на входе в котел установлен термометр 

EXH. GAS INLET. 

Управление клапанами потребителей пара 

Блок содержит кнопки дистанционного управления клапанами выдачи пара потребителям: 

• DECK - подача пара на палубу; 

• CABINS - подача пара в каюты; 

• SEPARATOR - подача пара на сепараторы; 

• FO TANK - подача пара в топливные танки; 

• FO HEATING - подача пара на подогрев топливных трубопроводов; 

• TG - подача пара на привод (турбину) турбогенератора. Блок управления главным кон-

денсатором 

Расход охлаждающей воды через конденсатор регулируется клапаном Condeser Flow. Клапан 

управляется с помощью задатчика CONDESER FLOW. Увеличение значения задатчика от 0 

до 100 соответствует открытию клапана и увеличению расхода воды через конденсатор. Те-

кущее состояние клапана, связанного с задатчиком, отображается на индикаторе клапана на 

мнемосхеме. 

Для индикации разряжения в конденсаторе служит вакууметр VACUUM. 
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Для индикации температуры в конденсаторе служит термометр CONDENSER. Индикатор 

VAPOUR предназначен для сигнализации поступления пара из конденсатора в цистерну кон-

денсата из-за недостаточного процесса охлаждения пара в конденсаторе (недостаточный рас-

ход охлаждающей воды через конденсатор). 

Открытие клапана подачи пароводяной смеси в конденсатор после потребителей осуществ-

ляется кнопкой TO CONENSER. 

Пополнение цистерны конденсата осуществляется кнопкой TANK MAKE UP. Сигналы АПС 

• LOW/HIGH DRUM LEVEL - высокий/низкий уровень воды в барабане котла; 

• LOW/HIGH CONDENSER TANK LEVEL - высокий/низкий уровень воды в цистерне конден-

сата; 

• LOW/HIGH STEAM PRESSURE - высокое/низкое давление пара; 

• STEAM PRESS. SAFETY VALVE - срабатывание предохранительного клапана; 

• FLAME OUT - срыв факела пламени у форсунки топочного устройства; 

• LOW CONDENSER TANK T° - низкая температура в конденсаторе; 

• SHUT DOWN - останов котла системой защиты. 

Система защиты 

• При высоком давлении пара в котле (> 19,5 бар) открывается предохранительный клапан 

Safety Valve и срабатывает соответствующий сигнал АПС. Если не приняты меры по умень-

шению давления в котле, то, несмотря на открытый предохранительный клапан, возможен 

дальнейший рост давления пара и выход паровой системы из строя; 

• При низком уровне воды в котле или срыве пламени (факела) у форсунки срабатывает систе-

ма защиты (Shut down), которая отключает форсунки; 

• Разблокировать систему защиты после срабатывания можно кнопкой SAFETY RESET (при 

включении кнопка подсвечивается). 

Системы тренажерного модуля 

Неисправности системы, вводимые инструктором 

• Flame Out - срыв факела пламени форсунки; 

• Feed Pump 1 Automatic Fault - неисправность автоматики питательного насоса 1; 

• Feed Pump 2 Automatic Fault - неисправность автоматики питательного насоса 2; 

• Feed Pump 1 Break - поломка питательного насоса 1; 

• Feed Pump 2 Break - поломка питательного насоса 2; 

• Burner Automatic Fault - неисправность автоматики топочного устройства; 

• Burner Fan Fault - поломка вентилятора топочного устройства; 

• Burner Heater 1 Fault - поломка подогревателя форсунки 1 (засорение форсунки); 

• Burner Heater 2 Fault - поломка подогревателя форсунки 2 (засорение форсунки); 

• Aux. Boiler Evaporator tube bank Damage - трещина в трубе испарительного пучка вспомога-

тельного котла; 

• Aux. Boiler Superheater tube bank Damage - трещина змеевика пароперегревателя вспомога-

тельного котла; 

• Circ. Pump 1 Automatic Fault - неисправность автоматики циркуляционного насоса 1; 

• Circ. Pump 2 Automatic Fault - неисправность автоматики циркуляционного насоса 2; 

• Circ. Pump 1 Break - поломка циркуляционного насоса 1; 

• Circ. Pump 2 Break - поломка циркуляционного насоса 2; 

• H.-R. Boiler Evaporator tube bank Damage - трещина в трубе испарительного пучка утилизаци-

онного котла; 

• H.-R. Boiler Superheater tube bank Damage - трещина змеевика пароперегревателя утилизаци-

онного котла. 

 

Порядок запуска установки 

 1. Ввести в действие топливную систему парового котла. 

2. Сбросить защиту и задействовать вентилятор топочного устройства. 

3. Проверить уровень воды в барабане котла по водомерному стеклу. Продуть водомерное 

стекло для подтверждения уровня.  

3. Включить форсунку 1 и убедится в ее работоспособности, задействовать форсунку 2 и 

убедится в ее работоспособности. 
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4. Перевести котел в автоматический режим задав номинальное давление пара на 2 МПа ни-

же максимального. 

5. Проверить уровень воды в теплом ящике, и если необходимо пополнить его. 

6.Ввести в действие питательные насосы. Проверить вручную и перевести в автоматический 

режим. 

7. Выполнить продувание барабана котла. 

8. Открыть проток воды через конденсатор на 100%. С панели управления турбогенератором 

запустить насос забортной воды и эжектор вакуума в конденсаторе. 

9. Открыть главный маневровый клапан и подать пар на потребители. 

10. Прикрыть проток воды через конденсатор отрегулировав температуру в конденсаторе на 

уровне 85°С. Проверить и обеспечить сохранение вакуума в конденсаторе. 

  

Неисправности системы, вводимые инструктором 

Flame Out - срыв факела пламени форсунки; 

Feed Pump 1 Automatic Fault - неисправность автоматики питательного насоса 1; 

Feed Pump 2 Automatic Fault - неисправность автоматики питательного насоса 2; 

Проверить наличие питание на АРЩ автоматики котельной установки. Подать пита-

ние на автоматику котла. Вручную запустить резервный насос 

Feed Pump 1 Break - поломка питательного насоса 1; 

Feed Pump 2 Break - поломка питательного насоса 2; 

Вручную запустить резервный насос 

Burner Automatic Fault - неисправность автоматики топочного устройства; 

Выражается в слишком высоком / низком давлении пара в котле и невозможности ав-

томатического управления форсунками по задатчику давления. Перевести котел в ручное 

управление. Контролировать давление пара при необходимости вручную включая топливные 

форсунки. 

 Burner Fan Fault - поломка вентилятора топочного устройства; 

Эксплуатация котла при неисправном топочном устройстве невозможно. Сымитиро-

вать отключение топочного устройства. Отключить защиту и запустить котел вручную. 

Burner Heater 1 Fault - поломка подогревателя форсунки 1 (засорение форсунки); 

Burner Heater 2 Fault - поломка подогревателя форсунки 2 (засорение форсунки); 

Перейти на резервную форсунку. 

Aux. Boiler Evaporator tube bank Damage - трещина в трубе испарительного пучка 

вспомогательного котла; 

Aux. Boiler Superheater tube bank Damage - трещина змеевика пароперегревателя вспо-

могательного котла; 

Остановить котел. Произвести ремонт 

Circ. Pump 1 Automatic Fault - неисправность автоматики циркуляционного насоса 1; 

Circ. Pump 2 Automatic Fault - неисправность автоматики циркуляционного насоса 2; 

Проверить наличие питание на АРЩ автоматики котельной установки. Подать пита-

ние на автоматику котла. Вручную запустить резервный насос 

 

Circ. Pump 1 Break - поломка циркуляционного насоса 1; 

Circ. Pump 2 Break - поломка циркуляционного насоса 2; 

 

Вручную запустить резервный насос 

 

H.-R. Boiler Evaporator tube bank Damage - трещина в трубе испарительного пучка ути-

лизационного котла; 

H.-R. Boiler Superheater tube bank Damage - трещина змеевика пароперегревателя ути-

лизационного котла. 

Отключить пароперегреватель котла. Работая на сухом насыщенном паре, произвести 

ремонт пароперегревателя. 
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4. Система грузовых насосов с приводом от паровых турбин судна типа танкер LCC (2 

часа) 

 

Система предназначена для управления паровыми турбоприводами грузовых насосов. 

Пар к насосам подается из котельной установки, аналогично подаче пара на турбогенератор. 

Баланс производства и расхода пара моделируется таким образом, что работа грузовых насо-

сов предусмотрена только во время стоянки судна при неработающем турбогенераторе. 

 

Схема системы, реализованная в тренажере, - мнемосхема системы - представлена на 

Рис. 1.15 

 
Рисунок 1.15 - Мнемосхема грузовых насосов с паровым приводом 

 

Панель управления содержит блоки: 

• TURBINE - блок управления частотой вращения турбины; 

• TURBINE LO SYSTEM - блок управления системой смазки турбины и редукто-

ра; 

• CARGO PUMP - блок индикации давления за насосом перекачки груза; 

• TURBINE SHUT DOWN - блок системы защиты агрегата.  

 

Блок  управления  частотой  вращения  т урбины  

Параметры пара (давление и температура) перед турбиной отображаются на маномет-

ре STEAM INLET и на термометре STEAM. 

Подача пара в турбину производится путем открытия впускного клапана нажатием на 

кнопку INLET VALVE. 

Слив конденсата из корпуса турбины перед ее пуском производится путем открытия 

дренажного клапана нажатием на кнопку CHEST DRAIN. 

Маневровый клапан управляется регулятором частоты вращения турбины. Требуемые 

обороты турбины устанавливаются с помощью задатчика оборотов турбины SET POINT, 

RPM*1000. Текущие обороты турбины отображаются на цифровом индикаторе RPM. 

Уровень вибрации турбины при работе отображается на индикаторе VIBRATION, mi-

cron. 

Блок управления системой смазки 

Запас масла для смазки турбоагрегата находится в баке LO Sump Tank. Уровень масла 

в баке контролируется. Пополнение бака возможно путем открытия клапана Make Up нажа-

тием на кнопку MAKE UP. 
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Перед пуском агрегата включается электроприводной насос предпусковой прокачки 

масла кнопкой PRIMING PUMP. После пуска агрегата автоматически начинает работать 

насос смазочного масла, имеющий механический привод от турбоагрегата. Давление масла 

на стороне нагнетания насосов отображается на манометре DISCHARGE. Давление масла на 

входе в агрегат отображается на манометре LO INPUT. 

Двухпозиционный переключатель FILTER позволяет выбрать фильтр F1 или F2. Пе-

репад давления на фильтре (характеризует степень загрязнения фильтра) отображается на 

манометре FILTER DROP. 

Выбор режима работы регулятора температуры смазочного масла осуществляется пе-

реключателем MANUAL-AUTO. В автоматическом режиме работы температура масла зада-

ется рукояткой SET POINT. В ручном режиме работы регулируется степень открытия клапа-

на подачи охлаждающей забортной воды задатчиком VALVE POSITION. Температура масла 

на входе в агрегат отображается на термометре LO INPUT. 

Слив масла из агрегата происходит самотеком в бак LO Sump Tank. 

Блок индикации давления за насосом перекачки груза 

Манометр DISCHARGE предназначен для индикации давления нагнетания грузового 

насоса. 

Блок системы защиты агрегата 

Индикаторы, расположенные в блоке, обеспечивают распознавание причины, по кото-

рой агрегат был остановлен системой защиты на останов: 

• Over Speed - превышение допустимых оборотов турбины (> 8100 об/мин); 

• High vibration - не слит конденсат перед пуском турбины (гидроудар) или тур-

бина не была прогрета на оборотах 800 об/мин; 

• Low LO Pressure - проблемы с подачей смазочного масла в агрегат, например 

перед пуском нe включен маслопрокачивающий насос LO Priming pump; 

• High LO Temperature - возникает, если: 

- нет подачи SW для охлаждения LO Cooler; 

- введена неисправность LO Cooler Dirty от инструктора. 

• High back pressure - высокое противодавление на выходе пара из турбины. 

 
Рисунок 1.16 - Панель управления грузовыми насосами 
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Инструкции по выполнению практического занятия. 

1. Получит задание для практической работы 

2. Проанализировать полученное задание 

3. Квитировать сигнализацию. 

4. Подготовить к пуску топливную систему парового котла, запустить ее. 

5. Подготовить к пуску системы обслуживающие паровой котел, запустить их 

6. Подать пар на потребители, задействовав систему конденсации пара. 

7. Перевести котел на тяжелое топливо 

8. Работа выполняется только в присутствии и под руководством преподавателя.  

9. Перед началом эксперимента необходимо проверить: 

- наличие и надежность крепления защитного кожуха полумуфты насоса и электродвигателя; 

- наличие и исправность заземления; 

- исправность проводящих электропроводов; 

- сопротивление изоляции приводного электродвигателя; 

- наличие коврика и деревянной подставки у пульта запуска электродвигателя; 

- наличие и исправность контрольных приборов; 

- надежность креплений всех элементов установки; 

- отсутствие посторонних предметов на элементах установки. 

- исправность трубопроводов, наличие и надежность заземления, сопротивление изоляции. 

- отсутствие посторонних предметов на элементах установки и монтажном столе. 

- наличие, исправность и годность приборов измерения. 

- уровень рабочей жидкости, который должен быть не менее половины бака. 

- в случае появления стуков, ударов, шума не эксплуатационного характера  во время работы 

насоса его необходимо немедленно остановить. 

- Запрещается полностью закрывать клапана 2 и 9. 

- Эксплуатация установки должна осуществляться в полном соответствии с инструкцией по ее 

обслуживанию. 

 

Инструкция по работе с учебным стендом «Шестеренный насос» 

Изучить настоящие методические указания и другую учебную литературу по теме 

«Шестеренные насосы». 

Изучить учебный стенд. Подготовить таблицу протокола испытаний и расчета пара-

метров насоса (таблица 1.1). 

Убедиться в исправности установки, полностью открыть клапана 2 и 9. 

Запустить насос и дать ему поработать в течение 2-3 минут до выхода на установив-

шийся режим работы. 

Записать показания измерительных приборов – амперметра 7 (I), счетчика производи-

тельности насоса 12(Q), манометра 8 (РН), мановакуумметра 3 (Рв с). время замера произво-

дительности должно составлять не менее 1 минуты. 

Частично прикрыть клапан 9 на нагнетательном трубопроводе, увеличив давление 

нагнетания на 0,01 МПа (0,1кг/см2). После выхода на установившийся режим работы (2-3 

мин.) записать показания приборов. 

Повторить измерения на 2 … 6 режимах работы насоса. 

После окончания измерений полностью открыть клапана 2 и 9 и дать поработать уста-

новке 2 – 3 мин. и выключить насос 5 – 9.  

Измерить плотность масла с помощью денсиметра. 

Обработать результаты измерений. Оформить отчет. 

Обработка результатов измерений. 

Используя полученные данные для каждого режима работы вычислить значения ос-

новных параметров насоса. Расчет ведется в табличной форме в соответствии с таблицей 1.1. 

По данным таблицы 1.1 построить рабочие характеристики насоса, т. е. Графики зависимо-

стей Q(P), G(P), Nm(P), N(P), (P). 
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Инструкция по работе с учебным стендом «Центробежный насос» 

 

1. Перед началом выполнения эксперимента необходимо: 

- изучить настоящие методические указания и тему центробежных насосов по рекомендуемой 

литературе; 

- изучить учебный стенд, а также назначение каждого ее элемента; 

- подготовить таблицу протокола испытаний и расчета параметров насоса (таблица 1.2); 

- четко представлять себе, как снимать показания приборов контроля и счетчика перекачивае-

мой жидкости и в какую графу и строку таблицы № 1.2 заносить эти показания во время экс-

перимента; 

- полностью открыть всасывающий клапан 2 (рис. 1.10) и полностью закрыть нагнетательный 

клапан 6 (рис. 1.10). 

2. После запуска насоса необходимо дать ему поработать 1-1,5 мин. до установивше-

гося режима и записать показания приборов в таблицу № 1. 

После этого нагнетательный клапан 6 необходимо открыть до момента начала движе-

ния жидкости, которое определяется по счетчику 7 и вновь записать все показания приборов 

Далее нагнетательный клапан открывать необходимо с таким расчетом, чтобы избы-

точное давление нагнетания Рн было примерно на 0,02 МПа ниже предыдущего 

При полностью открытом нагнетательном клапане определяется максимальная произ-

водительность насоса. 

Таблица 1.2 Сводная таблица результатов испытаний и расчета параметров насоса 

№ 

п/

п 

Наименование параметра 
Способ 

определения 
Режимы 

1.  Сила тока I, А По амперметру       

2.  Разность показаний счетчика расхода V, м
3
 По счетчику       

3.  Время замера t, с По секундомеру       

4.  Объемная производительность насоса Q,, м
3
/сек Q=V/t       

5.  Массовая производительность насоса G, кг/сек G=Q       

6.  Избыточное давление нагнетания Рн, МПа По манометру       

7.  Разряжение на всасывании насоса Рвс, МПа По мановакуумметру       

8.  Абсолютное давление нагнетания Р2, МПа Р2 = Ро + Рн       

9.  Абсолютное давление на всасывании Р1, МПа Р1 = Ро - Рвс       

10.  Напор насоса Н, м. Вод. ст. 

g

PP
H








12  
      

11.  Полезная мощность насоса Nп, Вт 

QPP

QHgNп





)( 12


 

      

12.  Мощность, потребляемая электродвигателем Nэ, 

Вт 
Nэ = и  I       

13.  Мощность, потребляемая насосом N, к Вт N = Nэ  э       

14.  КПД насоса , % 
%100

N

N п  
      

 = 1000 кг/м3;           Рt = 0.1 МПа;           U = 380 V;           э = 0,98. 

 



 

29 

 N,кВт            Н, м вод.ст                                                                                   

       30

         
            N                       0,75

 -Нвс           5          

20 0,60
      4 Н
0,7                                                            
0,6            3            0,45
0,5                              
0,4       2            10                                                                                                           0,30
0,3 Hвс

0,2             1          0,15
0,1

    Q , м3/час
       0              0             0            5                10               15              20                25          0

 
Рисунок 1.17 -  Характеристики насоса 

  

Таблица 1.1 - Сводная таблица результатов испытаний и расчетов параметров насоса 

№ 

п/п 
Наименование параметра Способ определения 

Режимы 

1 2 3 4 5 6 

1 Сила тока I, А По амперметру       

2 
Разность показателей счетчика рас-

хода, V, м3 
По счетчику       

3 Время замера, t, с По секундомеру       

4 
Объемная производительность 

насоса Q, м3/сек.  
      

5 
Массовая производительность 

насоса G, кг/сек        

6 
Избыточное давление нагнетания 

Рн, МПа 
По манометру       

7 
Разряжение на всасывании насоса 

Рвс, МПа 
По мановакуумметру       

8 
Суммарное давление нагнетания Р2, 

МПа  
      

9 
Суммарное давление на всасывании 

Р1, МПа  
      

10 
Давление, развиваемое насосом Р, 

МПа  
      

11 Полезная мощность насоса Nп, кВт 
 

      

12 
Мощность, потребляемая эл. двига-

телем Nэ, кВт  
      

13 
Мощность, потребляемая насосом 

N, кВт  
      

14 КПД насоса , % 
 

      

=860 кг/м3;    Р0=0,1 МПа;    U-380 V;     Э=0,98 

 

tVQ 

QG 

H02 PPP 

вс01 PPP 

12 PPP 

PQN п 

IUN э 

ЭЭNN 

%100
N

N П 
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Рисунок 1.18 - Характеристики насоса 

 

Содержание отчета 

 

По результатам проведения испытаний составляется отчет, в который должны войти: 

схемы – рис. 1.2, 1.10, сводная таблица 1.1, 1.2, характеристики насоса – рис. 1.17 и рис. 1.18, 

а также ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое подача, давление и напор насоса? 

2. Какие потери характеризуют КПД насоса? 

3. Поясните устройство и принцип действия ШН? 

4. Почему при увеличении давления, развиваемого насосом, падает его подача? 

5. Как изменяются параметры насоса при засорении напорного трубопровода? 

6. Как изменяются параметры насоса при «пробое» масляного фильтра 11 (рис. 2)? 

7. Почему нельзя полностью закрывать клапаны 2 и 9 (рис. 1.2) при работе насоса? 

8. Как практически определить, что насос выпуск насос выпуск на установившийся режим 

работы? 

9. К какой группе насосов относится центробежный насос? 

10. Объясните принцип действия центробежного насоса. 

11. Перечислите преимущества и недостатки центробежных насосов. 

12. Каковы теоретическая и практическая высота всасывания насоса и объясните их разность. 

13. Объясните, что такое работа насоса с подпором и подсосом. 

14. Каковы свойства центробежных насосов используются на судах при перекачивании рыбы 

или при дноуглубительных работах? 

15. Какие виды потерь имеют место в насосе? 

16. Какой порядок запуска насоса? 

17. Для чего предназначен диффузор? 

 

 

Вопросы для самоконтроля по выполнению практического занятия. 
1. Опишите действия при срабатывании АПС: высокий/низкий уровень в цистерне тяже-

лого топлива; 

2. Опишите действия при срабатывании АПС:  высокий/низкий уровень в цистерне ди-

зельного топлива; 

Q10
-3 

    G10
-3
     NП            

м
3
/сек     кг/с        N             %

                                                        Q(P)

    0.60        0.40                      100

0.30 

 N(P)

     0.45       0.30                      0.75                                                           NП(P)

   0.20

    0.30         0.20                    0.50

                                0.10

     0.15       0.10                      0.25

    МПа

    0.44   0.45    0.46   0.47   0.48    0.49   0.50
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3. Опишите действия при срабатывании АПС: "холодный" фильтр 1 засорен, большой 

перепад давления на нем; 

4. Опишите действия при срабатывании АПС:  "холодный" фильтр 2 засорен, большой 

перепад давления на нем; 

5. Опишите действия при срабатывании АПС: "горячий" фильтр засорен (включенная в 

данный момент секция), большой перепад давления на нем; 

6. Опишите действия при срабатывании АПС:  PUMP OUTLET LOW PRESS - низкое 

давление за топливными насосами; 

7. Опишите действия при срабатывании АПС: BURNER INPUT LOW PRESS - низкое 

давление перед форсунками; 

8. Опишите действия при срабатывании АПС:  FUEL TEMP. - низкая/высокая темпера-

тура топлива. 

9. Опишите действия при срабатывании АПС:  Fuel Pump 1 Failure - неисправность топ-

ливного насоса 1; 

10. Опишите действия при срабатывании АПС: Fuel Pump 2 Failure - неисправность топ-

ливного насоса 1; 

11. Опишите действия при срабатывании АПС: Cold Filter 1 Fouling - "холодный" фильтр 

1 засорен; 

12. Опишите действия при срабатывании АПС: Cold Filter 2 Fouling - "холодный" фильтр 

2 засорен; 

13. Опишите действия при срабатывании АПС: Hot Filter 1 Fouling - "горячий" фильтр 1 

засорен; 

14. Опишите действия при срабатывании АПС: Hot Filter 2 Fouling - "горячий" фильтр 2 

засорен; 

15. Опишите действия при срабатывании АПС: Temperature Governor Failure - неисправ-

ность регулятора температуры топлива. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Равин, А.А. Техническая диагностика судового энергетического оборудования : учебное 

пособие / А.А. Равин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3391-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115493 (дата обращения: 25.08.2019). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2. Радченко, П.М. Технические средства наливных судов и их эксплуатация : учебное пособие / 

П.М. Радченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 484 с. — ISBN 

978-5-8114-3156-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110921 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

3. Тренажер судовой дизельной энергетической установки ERS 4000  Учебные материалы –  

Transas LTD, 2007. – 548с. 
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Практическое занятие №2. Воздушные компрессоры и вентиляторы (2 часа) 

 

Цель занятия: Изучить конструкцию и принцип действия судовых воздушных компрессоров 

и вентиляторов.  

Проанализировать режимы работы системы кондиционирования воздуха, электропривода 

компрессора и элементов автоматики, моделируемых  на тренажере ERS-5000. 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ПК-3. Способен осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслужи-

вание, диагностирование и ремонт систем автоматики и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами в соответствии с международными и нацио-

нальными требованиями 

ПК-10 Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных 

систем, а также систем управления 

ПК-11. Способен осуществлять наблюдение за работой автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами 

В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

 

 

Основание  

(ПС,  Анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины  

ПК-3.1. Умеет осуществлять без-

опасное техническое использова-

ние систем автоматики и управле-

ния главной двигательной уста-

новкой и вспомогательными ме-

ханизмами в соответствии с меж-

дународными и национальными 

требованиями; ПК-3.2. Умеет 

осуществлять безопасное техни-

ческое обслуживание систем ав-

томатики и управления главной 

двигательной установкой и вспо-

могательными механизмами в со-

ответствии с международными и 

национальными требованиями; 

 ПК-3.3. Умеет осуществлять без-

опасное диагностирование и ре-

монт систем автоматики и управ-

ления главной двигательной уста-

новкой и вспомогательными ме-

ханизмами в соответствии с меж-

дународными и национальными 

требованиями 

Таблица A-

III/6 Кодекса 

ПДНВ 

сферы 

компетентно-

сти: Техниче-

ское обслу-

живание и 

ремонт 

электриче-

ских, 

электронных 

систем и си-

стем 

управления 

палубными 

механизмами 

и 

грузоподъем-

ным 

оборудовани-

ем. 

Техническое 

обслуживание 

и 

ремонт си-

стем 

управления и 

безопасности 

бытового 

оборудования 

Знать: 

- правила безопасной эксплуатации 

судовых вспомогательных механизмов 

(3-1.3); 

- методы устранения неполадок и по-

вреждений судовых вспомогательных 

механизмов (3-1.4); 

Уметь: 

- осуществлять безопасное техниче-

ское обслуживание систем автоматики 

и управления вспомогательными меха-

низмами в соответствии с требования-

ми (У-1.3); 

Владеть: 

-Навыками безопасного технического 

обслуживания систем автоматики и 

управления вспомогательными меха-

низмами в соответствии с требования-

ми (В-1.2); 

ПК-10.1. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных си-

стем;  

ПК-10.2. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией си-

стем управления; 

Уметь: 

- осуществлять наблюдение электри-

ческих и электронных систем (У-2.1); 

Владеть: 

Навыками безопасного технического 

обслуживания систем электрических и 

электронных и управления вспомога-

тельными механизмами в соответствии 

с требованиями (В-2.2); 
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Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики (см. таблицу), а также достижения обучающимися требуемой в со-

ответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сферах: Наблюдение за экс-

плуатацией электрических и электронных систем, а также систем управления. Техническое 

обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием. Техническое обслуживание и ремонт си-

стем управления и безопасности бытового оборудования. 
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3. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-
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бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. су-

довых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 40 с. // Электронная библиотека ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

4. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. по выполнению лаб. работ для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. 

Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 52 с. // Элек-

тронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=2310 

5. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) : метод. указ. 

к практ. занятиям для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. обра-

зоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энерге-

тических установок. — Керчь, 2016. — 44 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных презентации: «Компрес-

соры и воздуходувки». Тренажер машинного отделения ERS-5000. Лаборатория «Машинный 

зал СЭУ» 

 

Последовательность проведения практического занятия 

 

Компрессоры и воздуходувки – это машины, с помощью которых газообразным веще-

ствам передается от приводной машины большая удельная механическая энергия. 

Вентиляторы применяют на судах для подачи воздуха в топки паровых котлов, венти-

ляции МКО, трюмов и других грузовых помещений, служебных и жилых помещений. 

В том случае, если газ сжимается до давления (0,15...0,3) МПа, то такие механизмы 

называются воздуходувками или нагнетателями (вентиляторами), а если до давления 

(0,3...40) МПа и свыше – компрессорами. 

По конструкции принципу действия различают:  

- центробежные вентиляторы; 

http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/?p=2310
http://lib.kgmtu.ru/
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- осевые вентиляторы. 

Вентиляторы делят на: 

- высокого давления 3-15 кПа      - Центробежные вентиляторы; 

- среднего давления 1 - 3 кПа      - Центробежные вентиляторы; 

- низкого давления  до 1  кПа     - Осевые вентиляторы. 

Расход воздуха у вентиляторов обычно от 2 до 180  м3/мин.  

Частота вращения от 1000 до 5000 об/мин.  

Потребляемая мощность от 0.05 до 135 кВт. 

Вследствие малой плотности перемещаемой среды, вентиляторы выполняются с ради-

альными лопатками и с лопатками загнутыми вперёд. Последние создают в 2-3 раза более 

высокий напор, чем вентиляторы с лопатками загнутыми назад, но имеют меньший КПД. 

Промежуточное положение занимают вентиляторы с радиальными лопатками. 

 

1. Устройство центробежного и осевого вентиляторов 

 

На рисунке 2.1а показана конструкция и принцип действия центробежного вентилято-

ра. Воздух, проходящий через всасывающий патрубок 3, поступает на лопатки 2 колеса вен-

тилятора. При вращении колеса, вследствие силового воздействия лопаток на воздух, воздух 

приобретает окружную скорость вращения вокруг оси колеса, относительную скорость вдоль 

профиля лопатки и абсолютную скорость, полученную как результат геометрического сло-

жения окружной и относительной скоростей.  

а)          б) 

     
 

Рисунок 2.1 – Центробежный (а) и осевой (б) вентиляторы 

 

При движении в межлопаточном пространстве от окружности входных кромок до 

окружности выходных кромок лопаток колеса, воздуху передаётся энергия двигателя 5, под-

ведённая к колесу вентилятора.      

Таким образом, вышедший с колеса поток воздуха поступает в неподвижную спи-

ральную камеру 1, где вследствие снижения скорости будет происходить преобразование ди-

намического напора в статический, чем достигается величина статического напора воздуха 

при выходе из вентилятора. 

На рисунке 2.1б показана конструкция и принцип действия осевого вентилятора. Воз-

дух, всасываемый через патрубок, поступает к рабочему колесу 1, идёт вдоль его оси, прохо-

дит между лопастями колеса и затем поступает в нагнетательный патрубок и выходит наружу 
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(рис. 2.1б). Осевые вентиляторы создают незначительный напор, поэтому на судах их приме-

няют для вентиляции трюмов, жилых и служебных помещений.  

Подача воздуха вентилятором Q изменяется прямо пропорционально изменению ча-

стоты вращения n. Напор (давление) Н, создаваемый вентилятором, изменяется прямо про-

порционально частоте вращения в квадрате, т.е. n
2
. Мощность N, потребляемая  вентилято-

ром, изменяется прямо пропорционально частоте вращения в кубе, т.е. n
2
. 

Исходя из приведенных соотношений, при эксплуатации вентиляторов следует регу-

лировать их подачу изменением частоты вращения лопастного колеса. 

При подготовке вентилятора к пуску необходимо снять крышку со стороны притока 

воздуха. Вентиляторы с большим расходом воздуха рекомендуется пускать при открытой за-

слонке. При подготовке вентилятора к работе после монтажа или ремонта, необходимо про-

верить отсутствие на лопастях трещин, вмятин, прогиба, ослабления посадки колеса. 

Во время работы вентилятора нельзя допускать ударов и толчков по кожуху вентиля-

тора во избежание вмятин и перекосов, которые приводят к задеванию рабочего колеса за 

кожух и выводу его из строя. 

Причинами малой подачи воздуха могут быть: неправильное положение заслонок, за-

сорение и неплотность в воздуховодах, недостаточная частота вращения или неправильное 

направление вращения рабочего колеса. 

При появлении стуков и ударов, увеличении вибрации, вентилятор останавливают. В 

момент остановки следует прослушивать механизм вентилятора, чтобы убедиться в отсут-

ствии шумов, стуков и задевания. 

При аварийной остановке вентилятора следует проверить крепление вентилятора, со-

стояние амортизаторов и муфт, крепление рабочего колеса и его балансировку, отсутствие 

посторонних предметов внутри вентилятора. 

 

Учебный стенд 

 

Функциональная схема установки изображена на рис. 2.2. На данной схеме показана 

схема двухконтурного охлаждения двигателя внутреннего сгорания 1. В первый контур вхо-

дят: двигатель 1, насос 2 и холодильник 3. 

 

 
Рисунок 2.2 - Схема работы судового вентилятора: 

1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – холодильник, охлаждающий 1-й контур воды; 3 – 

насос 1-го контура; 4 – насос 2-го контура; 

5 – холодильник, охлаждающий 2-й контур воды; 

6 – вентилятор; 7 – электропривод вентилятора; 8 – расходная цистерна. 
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Во втором контуре используется техническая вода из-за отсутствия забортной, для 

этого установлена расходная цистерна 8. Насосом 4 вода перегоняется через два холодильни-

ка 2 и 5. Холодильник 5 представляет себой большое количество оребренных трубок, через 

которые вентилятор 6 прогоняет воздух, для дополнительного охлаждения воды. В холо-

дильнике 2 происходит теплообмен двух контуров, после чего вода второго контура возвра-

щается в расходную цистерну 8. 

 

Инструкции по выполнению практического занятия. 

 

1. Перед пуском в работу установки необходимо проверить: 

- исправность трубопроводов, наличие и надежность заземления, сопротивление изоляции; 

- отсутствие посторонних предметов на элементах установки и монтажном столе; 

- наличие, исправность и годность приборов измерения; 

- наличие и надежность крепления защитных ограждений; 

- уровень рабочей жидкости, который должен быть не менее половины бака. 

 

2. В случае появления стуков, ударов, шума не эксплуатационного характера  во время 

работы насоса его необходимо немедленно остановить. 

 

3. Эксплуатация установки должна осуществляться в полном соответствии с инструк-

цией по ее обслуживанию. 

 

2. Система кондиционирования воздуха судна типа RO-RO  

Центральная прямоточная двухканальная высоконапорная система кондиционирова-

ния предназначена для круглогодичной тепловлажностной обработки воздуха в жилых каю-

тах, столовой, кают-компании и других помещениях судна. 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

• Система трубопроводов как гидро- и газодинамический объект; 

• Холодильная машина; 

• Насос забортной охлаждающей воды; 

• Паровые воздухонагреватели; 

• Воздухоохладители; 

• Центробежный прямоточный вентилятор с воздушным фильтром; 

• Регулятор влажности. 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

система трубопроводов как гидро- и газодинамический объект; холодильная машина; 

насос забортной охлаждающей воды; паровые воздухонагреватели; воздухоохладители; 

центробежный прямоточный вентилятор с воздушным фильтром; 

регулятор влажности. 

Движение воздуха через кондиционер обеспечивается центробежным прямоточным 

вентилятором с электродвигателем и воздушным фильтром. При работе вентилятора загора-

ется индикатор его работы на мнемосхеме. 

При поломке вентилятора воздух поступает в данную систему кондиционирования от 

вентилятора кондиционера другого борта через заслонку на мнемосхеме. 

В установке предусмотрены два паровых воздухонагревателя первой ВН1 (за вентиля-

тором) и второй ВН2 (на выходе из кондиционера) ступени, расположенные в верхней части 

мнемосхемы. 

Регулирование температуры воздуха за первой и второй ступенью нагревателей осу-

ществляется автоматически за счет изменения подачи водяного пара с помощью парорегули-

рующих клапанов (регуляторов температуры прямого действия). При этом парорегулятор 

первой ступени настроен на поддержание постоянной температуры воздуха в первом канале, 

а настройка парорегулятора второй ступени меняется в зависимости от температуры наруж-

ного воздуха. 
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В случае поломки автоматических парорегулирующих клапанов регулирование пода-

чи пара осуществляется ручными регулирующими клапанами. 

 
Рисунок 2.2 - Мнемосхема системы кондиционирования воздуха 

 

Сигналы АПС 

• LOW PRESS. COMPR. INLET - низкое давление всасывания компрессора; - от-

регулировать давление всасывания насоса ползунком управления давлением. Увеличить от-

крытие всасывающего клапана  

• HIGH PRESS. COMPR. OUTLET - высокое давление нагнетания компрессора - 

отрегулировать давление всасывания насоса ползунком управления давлением.  

• LOW PRESS. LUB. OIL - низкое давление смазочного масла компрессора –  

Увеличить открытие всасывающего клапана  

• HIGH T COMPR. OUTLET - высокая температура на стороне нагнетания ком-

прессора – проверить наличие охлаждения, работу насосов забортной воды, увеличить про-

ток воды на охлаждение системы кондиционирования воздуха. 

• LOW LEVEL COMPR. OIL - низкий уровень смазочного масла в компрессоре; - 

пополнить после вакуумирования компрессора уровень масла в картере 

• LOW PRESS. COOL. WATER - низкое давление охлаждающей (забортной) во-

ды – проверить режим работы насоса и положение клапанов, подключить резервный насос 

охлаждающей воды или перейти на запасной клапан забортной воды. 

• SOLENOID CLOSED - магистральный соленоид закрыт; - открыть мастер – со-

ленойд.  • STEAM OPENED - подача пара открыта- индикация работы установки в зим-

ний период времени. Не допускается при работе кондиционера на режим охлаждения. 

• COMPRESSOR SHUT DOWN - аварийный останов компрессора – проверить 

срабатывание системы защиты, устранить неисправность. Запустить компрессор. 

 

Неисправности системы, вводимые инструктором 

• Condenser Fouling - засорение конденсатора; 

При засорении конденсатора необходимо откорректировать реле низкого давления. 

На шкале OFF установите значение давления, при достижении которого компрессор 

будет отключаться. К моменту остановки компрессора во всех охлаждаемых кладовых тем-

пература воздуха должна достичь заданного значения. 

На шкале ON установите значение давления, при достижении которого компрессор 
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включается. К этому моменту температура хотя бы в одном помещении повыситься выше 

заданного значения. 

• Term. Exp. Valve 1 Fouling - засорение температурного клапана №1; 

• Term. Exp. Valve 2 Fouling - засорение температурного клапана №2; 

Переключиться на резервный  терморегулирующий вентиль с помощью селектора па-

нели управления. 

• Excessive moisture Filter - фильтр - чрезмерное влагопоглощение; 

Заменить фильтр-осушитель. 

Цвет индикатора меняется с зеленого на желтый при попадании влаги в систему хла-

дагента: 

1. Закройте отсечные клапаны фильтра-осушителя. 

2. Откройте байпасный клапан фильтра-осушителя. 

При этом изменится цвет индикатора с желтого на зеленый, т.к. произойдет имитация 

замены фильтра-осушителя. 

3. Откройте отсечные клапаны фильтра-осушителя. 

4. Закройте байпасный клапан фильтра-осушителя. Поломка компрессора 

• Air in System - воздух в системе; 

Если стрелка манометра на нагнетании совершает резкие колебательные движения, а 

давление нагнетания превышает оптимальное значение на 0,2 МПа и более: 

1. Переключатель режима работы компрессора установите в положение MANUAL. 

2. Отключите компрессор. 

3. Настройте регулятор давления конденсации на 100%-ное открытие. AIR 

VALVE 

4. После понижения температуры воды на выходе из конденсатора (термометр 

OUTLET) до температуры забортной воды (термометр INLET) откройте клапан выпуска воз-

духа из системы. 

5. При понижении давления нагнетания до значения, соответствующего опти-

мальной температуре конденсации, т.е. при выравнивании показаний температур на мано-

метре DISCHARGE и термометре DISCHARGE, закройте клапан выпуска воздуха. 

6. Проконтролируйте уровень хладагента по смотровому стеклу на конденсаторе 

(понижение уровня не должно произойти). 

7. Настройте регулятор давления конденсации на поддержание заданного значе-

ния давления (0,6-0,7 МПа). 

8. Включите компрессор. 

9. Переключатель режима работы установите в положение AUTO. 

• Ref. Power fault - неисправность эл. питания системы; 

Отсутствует питание на  ГРЩ системы кондиционирования воздуха . Перейти на па-

нель ГРЩ и подать питание на системы кондиционирования воздуха. 

• Refrigerant leakage - утечка хладагента в системе; 

При возникновении утечки хладагента и возможности остановить компрессор, произ-

вести остановку агрегата с переключением отсечных клапанов Shut off valves в положение 

включено. 

 После остановки агрегата найти утечку и ликвидировать ее. После этого попол-

нить хладагент в компрессоре до требуемого объема. 

Дозаправка холодильным агентом 

Производится, если режим работы холодильной машины свидетельствует о недоста-

точности хладагента в системе (низкий уровень хладагента в ресиверной части конденсатора, 

пузырьки газа в смотровом стекле, пониженное давление всасывания, повышенный перегрев 

на всасывании и температура на нагнетании): 

1. Переключатель режима работы компрессора установите в положение MANUAL. 

2. Закройте отсечной клапан на жидкостном трубопроводе после конденсатора 

3. Откройте заправочный клапан. REF. МАКЕ UP 

4. Контролируйте уровень хладагента по смотровому стеклу на ресиверной части 

конденсатора. 

5. По окончании процесса закройте заправочный клапан (уровень хладагента в 
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смотровом стекле конденсатора 0,4-0,5 Н). 

6. Откройте отсечной клапан после конденсатора. 

7. Включите компрессор. 

8. Переключатель режима работы установите в положение AUTO. 

9. Следите за параметрами работы холодильной машины. 

В случае переполнения системы хладагентом возможен "влажный" ход компрессора. 

• Ventilation fault - неисправность, не включается вентилятор; 

Проверить подачу питания на вентилятор с ГРЩ, при срабатывании автомата – прове-

сти поиск неисправности и последующее подание питание на вентилятор. 

• Air Filter fouling - засорение воздушного фильтра; 

Заменить воздушный фильтр. 

• Water Steam Reg.1 fault - неисправность регулятора 1, полное открытие парово-

го клапана; 

• Water Steam Reg.2 fault - неисправность регулятора 2, полное открытие парово-

го клапана; 

Перейти на резервный клапан подачи пара. 

• Oil Leakage - утечка масла из компрессора; 

 

При возникновении утечки масла и возможности остановить компрессор, произвести 

остановку агрегата с переключением отсечных клапанов Shut off valves в положение включе-

но. 

 После остановки агрегата найти утечку и ликвидировать ее. После этого попол-

нить масло в компрессоре до требуемого объема. 

Дозаправка компрессора маслом производится, если уровень масла в смотровом стек-

ле на картере компрессора понизился ниже отметки 1/2 Н. Дозаправку маслом лучше произ-

водить на неработающем компрессоре (хорошо виден уровень масла в смотровом стекле): 

1. Переключатель режима работы компрессора установите в положение 

MANUAL. 

2. Прикройте всасывающий вентиль компрессора. 

3. После понижения давления всасывания (в картере) до значения ниже атмо-

сферного (= -0,5 бар) остановите компрессор. 

4. Откройте клапан заправки маслом. 

5. По окончании процесса (уровень масла не более 2/3 смотрового стекла) закройте 

клапан. 

6. Включите компрессор. 

7. Переключатель режима работы установите в положение AUTO. 

8. Контролируйте параметры работы холодильной машины. 

В случае невозможности остановки компрессора (например, загрузка значительного 

количества продуктов с достаточно высокой температурой) на момент дозаправки маслом 

необходимо: 

1. Перенастроить реле низкого давления - на шкале OFF сделать установку = -

0,5...-0,3. 

2. После понижения давления ниже атмосферного открыть маслозаправочный 

клапан. 

3. По окончании процесса заправки клапан закрыть. 

4. Перенастроить реле низкого давления на рабочий режим. 

5. Контролировать параметры работы холодильной машины. 

В случае заправки масла в работающий компрессор возможна либо не полная заправ-

ка, либо перезаправка маслом. 

• SW Reg. Valve Fault - неисправность клапана забортной воды, не работает регу-

лятор поддержания давления в конденсаторе. 

При возникновении неисправность клапана  забортной воды и  при возможности оста-

новки агрегата приступить к ремонту клапана или его замене. При невозможности ремонта, 

проток воды через конденсатор установит в положение 100% открыто и регулирование про-

изводить сос стороны хладагента. 
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Порядок ввода в работу системы СКВ в летнем режиме 

Переключение системы СКВ на летний режим работы осуществляется при достиже-

нии температуры наружного воздуха +25 °С: 

1. Переключатель режима работы кондиционера установите в положение 

SUMMER. 

2. Откройте клапан подачи воды на охлаждение компрессора. 

3. Включите насос забортной воды. 

4. Откройте отсечные клапаны на трубопроводах циркуляции хладагента. 

5. Настройте температурные реле. 

6. Установите переключатель режима работы компрессора в положение 

MANUAL. 

7. Настройте реле низкого давления. 

На шкале OFF установите значение давления всасывания, при достижении которого с 

временной задержкой начнут отключаться цилиндры компрессора. На шкале ON установите 

значение давления, при достижении которого цилиндры компрессора начнут включаться 

также по таймеру. 

8. Откройте магистральный соленоидный вентиль. 

9. Проверьте закрытие всасывающего клапана компрессора. 

10. Запустите компрессор. 

При этом включены электромагнитные отжимные устройства, которые поднимают 

пластины всасывающих клапанов, выключая из работы цилиндры компрессора и обеспечи-

вая, тем самым, “холостой ход”. 

После запуска компрессора через несколько секунд отжимные устройства отключают-

ся и начинают работать его цилиндры: 

1. Частично (на 5-10%) приоткройте всасывающий клапан компрессора. 

2. Проверьте давление в системе смазки компрессора. 

3. При нормальном значении давления масла продолжите открытие всасывающе-

го клапана с соблюдением правил безопасности. 

4. Установите переключатель режима работы компрессора в положение AUTO. 

5. С помощью ручных переключателей установите желаемую температуру возду-

ха в каютах. 

Значения температуры и влажности воздуха в каюте отражаются на индикаторах. 

6. Следить за параметрами работы установки, поддерживая их значения в нор-

мальном диапазоне. О всех неполадках сообщает система аварийной сигнализации. 

При достижении контролируемым параметром предельно допустимого значения внизу 

экрана загорается соответствующий сигнал АПС. В случаях, когда не предприняты действия 

по нормализации работы компрессора, может сработать защита Shut Down и компрессор 

останавливается, после чего ввод его в работу возможен только в режиме MANUAL. 

Порядок ввода в работу системы СКВ в переходном режиме 

Переключение системы СКВ в переходный режим работы осуществляется при темпе-

ратуре наружного воздуха от +15 °С до +25 °С. 

Переключатель режима работы кондиционера установите в положение WINTER, от-

ключите нагреватели и увлажнитель, при этом будет работать только вентилятор. 

Порядок ввода в работу системы СКВ в зимнем режиме 

Переключение системы СКВ в зимний режим работы осуществляется при достижении 

температуры наружного воздуха +15 °С: 

1. Переключатель режима работы кондиционера установите в положение 

WINTER. 

2. В зависимости от температуры наружного воздуха включите нагреватели пер-

вой и второй ступеней. 

Температура воздуха за первой и второй ступенью нагревателей, а также относитель-

ная влажность обрабатываемого воздуха поддерживается автоматически с помощью регуля-

торов температуры прямого действия (парорегулирующих клапанов). При этом регулятор 

первой ступени поддерживает постоянную температуру на выходе первого канала, а регуля-

тор второй ступени поддерживает температуру на выходе из второго канала в соответствии с 
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его настройкой, автоматически изменяющейся в зависимости от температуры наружного 

воздуха. 

3. Для регулирования влажности воздуха необходимо вручную открыть клапан 

H2O, наблюдая за показателями влажности воздуха в первом и втором каналах. После его 

установки влажность регулируется автоматически в зависимости от температуры наружного 

воздуха регулятором температуры первого канала. 

4. С помощью ручных каютных переключателей установите желаемую темпера-

туру воздуха в каюте. 

5. Следитe за параметрами работы СКВ, поддерживая их значение в нормальном 

диапазоне. 

Дозаправка холодильным агентом 

Производится, если режим работы холодильной машины свидетельствует о недоста-

точности хладагента в системе (низкий уровень хладагента в ресивере, пузырьки газа в смот-

ровом стекле, пониженное давление всасывания, повышенный перегрев на всасывании и 

температура на нагнетании): 

1. Переключатель режима работы компрессора установитe в положение 

MANUAL. 

COMD. SHUT OFF 

3. Откройте заправочный клапан. 

REF. MAKE UP 

2. Закройте отсечной клапан на жидкостном трубопроводе после ресивера. 

4. Контролируйте уровень хладагента по смотровому стеклу на ресивере. 

5. По окончании процесса закройте заправочный клапан (уровень хладагента в 

смотровом стекле на ресивере 50 %). 

6. Откройте отсечной клапан после ресивера. 

7. Переключатель режима работы установите в положение AUTO. 

8. Следите за параметрами работы холодильной машины. 

9. В случае переполнения системы хладагентом возможен “влажный” ход ком-

прессора. 

 

Система кондиционирования воздуха. Действия при характерных неисправностях. 

 

Центральная прямоточная двухканальная высоконапорная система кондиционирова-

ния предназначена для круглогодичной тепловлажностной обработки воздуха в жилых каю-

тах, столовой, кают-компании и других помещениях судна.  

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

• Система трубопроводов как гидро- и газодинамический объект; 

• Холодильная машина; 

• Насос забортной охлаждающей воды; 

• Паровые воздухонагреватели; 

• Воздухоохладители; 

• Центробежный прямоточный вентилятор с воздушным фильтром; 

• Регулятор влажности. 

 

 

Инструкции по выполнению практического занятия. 

1. Изучить теоретический материал учебной литературы. 

2. Подготовить вентилятор к запуску. 

3. Запустить вентилятор при строгом соблюдении техники безопасности. 

4. Подождать 5-10 минут для выхода установки на установившейся режим работы. 

5. Записать показания контрольно-измерительных приборов. 

6. Изменить положение воздушной заслонки и повторить п.п. 4, 5. 

7. Остановить вентилятор при строгом соблюдении техники безопасности. 

8. Проанализировать полученные результаты. 
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Вопросы для самоконтроля по выполнению практического занятия 

 

1. Как классифицируются судовые вентиляторы? 

2. Опишите устройство и принцип действия центробежного вентилятора. 

3. Опишите устройство и принцип действия осевого вентилятора. 

4. Приведите основные положения по эксплуатации вентиляторов. 

5. Для чего используются вентиляторы центробежные и осевые на судах? 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Равин, А.А. Техническая диагностика судового энергетического оборудования : учебное 

пособие / А.А. Равин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3391-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115493 (дата обращения: 25.08.2019). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

2. Радченко, П.М. Технические средства наливных судов и их эксплуатация : учебное пособие / 

П.М. Радченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 484 с. — ISBN 

978-5-8114-3156-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110921 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

 

3. Тренажер судовой дизельной энергетической установки ERS 4000  Учебные материалы –  

Transas LTD, 2007. – 548с. 

 

Практическое занятие №3. Механизмы судовых устройств (4 часа) 

 

Цель занятия: Изучить конструкцию и принцип действия судовой рулевой машины. 

Проанализировать режимы работы систем гидравлики, электропривода насосов рулевой ма-

шины и элементов дистанционного управления, моделируемых  на тренажере ERS-5000. 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ПК-3. Способен осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслужи-

вание, диагностирование и ремонт систем автоматики и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами в соответствии с международными и нацио-

нальными требованиями 

ПК-10 Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных 

систем, а также систем управления 

ПК-11. Способен осуществлять наблюдение за работой автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами 

 

В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

Индикаторы достижения компетен-

ции 

 

 

Основание  

(ПС,  Ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины  

ПК-3.1. Умеет осуществлять без-

опасное техническое использование 

систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями; ПК-

Таблица A-

III/6 Ко-

декса 

ПДНВ 

сферы 

компе-

тентности: 

Знать: 

- Судовые вспомогательные механиз-

мы, их устройство, принцип работы и 

режимы эксплуатации вспомогатель-

ных механизмов и систем (3-1.1); 

Уметь: 

- осуществлять безопасное техниче-
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3.2. Умеет осуществлять безопасное 

техническое обслуживание систем 

автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомо-

гательными механизмами в соответ-

ствии с международными и нацио-

нальными требованиями; 

 ПК-3.3. Умеет осуществлять без-

опасное диагностирование и ремонт 

систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями 

Техниче-

ское об-

служива-

ние и ре-

монт 

электриче-

ских, 

электрон-

ных 

систем и 

систем 

управле-

ния 

палубными 

механиз-

мами и 

грузоподъ-

емным 

оборудо-

ванием. 

Техниче-

ское 

обслужи-

вание и 

ремонт си-

стем 

управле-

ния и 

безопасно-

сти 

бытового 

оборудо-

вания 

ское использование систем автоматики 

и управления вспомогательными меха-

низмами в соответствии с международ-

ными и национальными требованиями 

(У-1.1); 

Владеть: 

-Навыками безопасного технического 

использования систем автоматики и 

управления вспомогательными меха-

низмами в соответствии с международ-

ными и национальными требованиями 

(В-1.1); 

 

ПК-10.1. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией элек-

трических и электронных систем;  

ПК-10.2. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией си-

стем управления; 

Знать: 

- средства наблюдения за работой 

электронных систем управления (3-2.1); 

Уметь: 

- осуществлять наблюдение электри-

ческих и электронных систем (У-2.1); 

Владеть: 

-навыками установления причин отка-

зов электрических и 

электронных систем управления вспо-

могательными механизмами и 

осуществлять мероприятия по их 

предотвращению (В-2.1); 

 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики (см. таблицу), а также достижения обучающимися требуемой в со-

ответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сферах: Наблюдение за экс-

плуатацией электрических и электронных систем, а также систем управления. Техническое 

обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием. Техническое обслуживание и ремонт си-

стем управления и безопасности бытового оборудования. 

 

Методические материалы:  

1. Горбенко А.Н. Судовые вспомогательные механизмы : практикум по выполнению лаб. работ 

для курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» и направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

оч. и заоч. форм обучения / сост. А.Н. Горбенко ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. 

— Керчь, 2016. — 43 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

2. Горбенко А.Н. Судовые вспомогательные механизмы : метод. указ. по самостоят. работе для 

курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» и направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» оч. и за-

оч. форм обучения / сост. А.Н. Горбенко ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

http://lib.kgmtu.ru/
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образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — 

Керчь, 2017. — 21 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

3. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-

ный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. су-

довых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 40 с. // Электронная библиотека ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

4. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. по выполнению лаб. работ для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. 

Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 52 с. // Элек-

тронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=2310 

5. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) : метод. указ. 

к практ. занятиям для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. обра-

зоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энерге-

тических установок. — Керчь, 2016. — 44 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных презентации: «Механизмы су-

довых устройств». Тренажер машинного отделения ERS-5000. Лаборатория «Машинный зал 

СЭУ» 

 

Последовательность проведения практического занятия 

 

В состав рулевой машины входят главный и вспомогательный трубопроводы. В каче-

стве примера на рисунке 3.1 показана схема рулевой машины типа Р13. 

Главный трубопровод выполнен из стальных бесшовных труб 1, которые соединяют 

насосные агрегаты 2 с цилиндрами 3 привода через главную клапанную коробку 4. 

Коробка 4 служит для включения любого из насосов и сообщения цилиндров 3 между 

собой при зарядке или осушении. В корпусе коробки установлено пять клапанов, четыре 

(клапаны А и Б) для разобщения насосов и один байпасный (перепускной В), служащий для 

перетекания масла из одного цилиндра в другой при зарядке или осушении. Коробка 5 с пре-

дохранительными клапанами предназначена для перетекания масла из цилиндра в цилиндр 

при повышении давления свыше 15 МПа. 

В состав вспомогательного трубопровода входят: трубопровод 6 для заполнения и 

осушения цилиндров и главного трубопровода, для прокачки масла в системе при его очист-

ке. При потере масла оно наполняется из резервной цистерны 7; трубопровод 8, соединяю-

щий пополнительные баки 9 с корпусами главных насосов 2. Баки 9 компенсируют темпера-

турные изменения объема масла в системе. Оба бака 9 сообщены между собой и с насосами; 

трубопровод цилиндровых манометров 10, который служит также для выпуска воздуха при 

зарядке маслом; трубопровод насосных манометров 11; трубопровод 12 прокачки, соединя-

ющий трубопровод 6 с трубопроводом 8 дополнительных баков 9 через фильтр 13 для полу-

чения замкнутой системы при прокачке масла шестеренным насосом 14 подпитки главных 

насосов 2; трубопровод 15 резервной цистерны 7, соединяющий цистерну с клапанной ко-

робкой 16 ручного насоса 17; трубопровод 18 ручного насоса 17, который служит для заряд-

ки системы рулевой машины и резервной цистерны маслом из резервуара, находящегося вне 

румпельного помещения, а также для осушения системы. Зарядка и пополнение системы 

производятся через фильтр 19 тонкой очистки. 

Направление перекладки руля определяется направлением подачи масла главным 

насосом, которая изменяется поворотом валика управления насосом в ту или иную сторону. 

Обычная подача насоса меньше максимальной, поэтому наибольший рабочий угол поворота 

валика ограничен до 18°. 

 

http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/?p=2310
http://lib.kgmtu.ru/
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Рисунок 3.1 – Схема гидравлической рулевой машины Р13 

 

В нормальных условиях перекладка руля производится одним насосом, при этом 

обеспечивается требуемая Регистром длительность перекладки руля. Второй насос обеспечи-

вает 100 %-ный резерв. В случае необходимости (потребность в быстром маневре или при 

плавании в узкостях) возможна одновременная работа обоих насосов; при этом скорость пе-

рекладки несколько возрастает, а внезапный выход из строя одного насоса или его элек-

тродвигателя   не   приводит к прекращению перекладки руля. 

Между перекладками главный насос 2 работает вхолостую. Утечки масла из рабочей 

полости возвращаются в систему шестеренным насосом 14 подпитки. Для замера давления в 

нагнетательном трубопроводе насоса 14 до фильтра установлены  манометры  11 с красной 

чертой на 2 МПа. 

Повышение этого давления свыше 1,1—1,2 МПа указывает на загрязнение фильтра в 

насосе. 

Масса сухой рулевой установки 720 кг. 

Масса масла заливаемого в систему 80 кг.  

Тип  рекомендованного  гидравлического  масла  АУ  ГОСТ 1642-75,  либо заменитель 

масла Н20А ГОСТ 20799-75. 

 

Требования Регистра к рулевой машине 

Правилами Регистра сформулированы следующие основные требования к рулевому 

устройству судна. 

Рулевое устройство, или устройство с поворотной насадкой, должно иметь два приво-

да: главный и вспомогательный. 

При действии главного рулевого привода рулевое устройство должно обеспечить ма-

неврирование судна с перекладкой полностью погруженного руля (насадки) с борта на борт 

при максимальной скорости переднего хода; при этом время перекладки руля (насадки) с 35° 

одного борта на 30° другого борта не должно превышать 28 с. 

Вспомогательный рулевой привод должен обеспечивать маневрирование судна с пе-

рекладкой полностью погруженного руля (насадки) с борта на борт при скорости переднего 

хода, равной 1/2 максимальной скорости судна, но не менее 7 уз.; при этом время перекладки 

руля (насадки) с 15° одного борта на 15° другого борта не должно превышать 60с. 

Каждый  рулевой привод должен иметь конечный выключатель срабатывающий при 

перекладке руля на 35. 

Время перехода с основного привода на вспомогательный не должно превышать 60с. 
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Вспомогательного привода не требуется, если главный рулевой привод состоит из 

двух независимо действующих агрегатов, каждый из которых удовлетворяет требованиям к 

главному приводу. Двигатели рулевых приводов должны допускать их перегрузку по момен-

ту не менее 1,5 расчетного момента в течение 1 мин. 

Вспомогательный ручной привод должен быть самотормозящим или иметь стопорное 

устройство. Он должен обеспечить требования к нему при работе не более четырех человек с 

усилием на рукоятках штурвала не более 160 Н на каждого работающего. 

Аварийный рулевой привод должен обеспечивать перекладку руля без ограничения по 

времени, при этом конструкция приводов должна обеспечивать переход с основного рулево-

го привода на аварийный за время не более 2 мин.                  Рулевое устройство должно 

иметь тормоз или иное приспособление, обеспечивающее удержание руля в любом положе-

нии. На рулевом приводе должна быть шкала для определения действительного положения 

руля с ценой деления не более 1°. Указатель положения руля должен быть в рулевой рубке и 

в румпельном отделении. Точность указателя нормируется: при нахождении пера руля в диа-

метральной плоскости судна точность указателя должна составлять не более 1, при отклоне-

нии руля на 5 не более1,5, при больших отклонениях не более 2,5.                    

Все детали рулевого привода должны быть рассчитаны на усилия, соответствующие 

моменту (кНм) на баллере не менее 

, 

где d — диаметр головки баллера, см; Rен — верхний предел текучести материала баллера, 

МПа. 

При этом напряжения в деталях привода не должны превышать 0,95 предела текуче-

сти материала. 

При действии расчетного крутящего момента приведенные напряжения в деталях ру-

левых приводов не должны превышать 0,4 предела текучести материала. 

 

Особенности эксплуатации рулевой машины 

От безотказности действия рулевого устройства зависят маневренность и безопас-

ность судна, поэтому рулевая машина должна всегда содержаться в полной исправности. Ее 

эксплуатация и обслуживание производятся в соответствии с правилами обслуживания и ин-

струкцией завода-изготовителя. 

Подготовка рулевой машины к действию производится по указанию вахтенного 

штурмана. Пробные пуски рулевой машины должны производиться  за 2 ч до начала ее рабо-

ты. 

При подготовке к действию электрической рулевой машины необходимо: 

произвести наружный осмотр машины и убедиться в исправном состоянии всех ее ча-

стей и отсутствии вблизи нее посторонних предметов; проверить состояние зубчатых секто-

ров, их шестерен и буферных пружин; проверить наличие масла в корпусах червячных и ци-

линдрического редукторов; набить густой смазкой и поджать все колпачковые масленки. 

Смазать густой смазкой вручную секторные передачи механического и ручного приводов, 

коническую пару конечного выключателя и ручной привод тормоза; убедиться, что ручной 

тормоз освобожден, механический привод включен, а ручной привод выключен. Нужно убе-

диться в легкости включения механического и ручного приводов и застопорить рычаги муфт 

в нужных положениях. 

Проверив рулевую машину и состояние ее изоляции, включают электродвигатель и 

перекладывают руль на правый и левый борта до крайних положений для контроля действия 

конечных выключателей. Проверяют управление рулевой машиной со всех постов управле-

ния. Во время пробных перекладок руля нужно убедиться в отсутствии каких-либо ненор-

мальностей в работе рулевой машины и системы управления. 

Во время работы рулевой машины необходимо следить за плавностью ее работы, что-

бы перекладка происходила без рывков, ненормального стука и скрипа; следить за смазкой 

трущихся частей машины, уровнем масла в корпусах редукторов, наличием смазки в колпач-

ковых масленках и на открытых передачах. Нужно следить за состоянием изоляции, показа-

ниями электроприборов, точностью работы указателей положения руля. Исправление повре-

ждений рулевой машины допускается только при ее остановке. 

4135,1  dRM eнпр
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При подготовке гидравлической рулевой машины к действию необходимо произвести 

наружный осмотр привода к баллеру, убедиться в исправном состоянии всех движущихся 

частей и отсутствии вблизи них посторонних предметов. Нужно проверить наличие смазки 

на направляющих балках и поджатие колпачковых масленок, периодически пополнять мас-

ленки и возобновлять смазку наружных трущихся частей. Проверяют состояние сальниковых 

уплотнений и подтягивают крышки сальников в местах появления течи. Нужно проверить 

уровень масла в пополнительных баках и при необходимости пополнить их маслом. Прове-

ряют герметичность трубопроводов и их соединений, отсутствие течи и подтеканий. Прове-

ряют положение запорных клапанов на трубопроводах согласно инструкции. 

Перед пуском обычно проворачивают вручную насосы при нулевой подаче и произво-

дят проверку их плотности. Для проверки плотности насоса переменной подачи необходимо 

установить насос на максимальную подачу и провернуть его вручную при закрытом клапане 

на нагнетательном трубопроводе. Если насос при этом не проворачивается, то плотность его 

элементов достаточна.   

Производят пробный пуск рулевой машины включением электродвигателей насосов. 

Производят пробные перекладки руля из среднего положения на правый и левый борта и об-

ратно в среднее положение, работая поочередно насосами № 1 и 2 и управляя ими поочеред-

но со всех постов управления. 

Во время пробных перекладок руля необходимо: убедиться в отсутствии каких-либо 

неисправностей, пропусков масла; проверить согласованность показаний указателей положе-

ния руля со всех постов управления. После окончания проверки нужно доложить о готовно-

сти рулевой машины к действию. 

Во время работы рулевой машины необходимо: следить за тем, чтобы машина работа-

ла плавно, без стуков и ненормального шума; следить за смазкой трущихся частей машины, 

не допуская их чрезмерного нагрева; следить за уровнем масла в пополнительных баках и 

резервной цистерне; следить за показаниями манометров цилиндров и насосов. 

В случае длительной непрерывной работы машины нужно работать поочередно обои-

ми насосами во избежание перегрева масла в работающем насосе, температура которого не 

должна превышать 50—60 °С. 

Толчки и шум при работе насосного агрегата обычно происходят от наличия воздуха в 

магистрали, соединяющей насос с цилиндрами привода к баллеру. Для устранения этого при 

работающем насосном агрегате нужно выпустить воздух из системы через клапаны продувки 

у манометров высокого и низкого давления. 

Повышение давления на манометре шестеренного насоса подпитки свыше 1,1—1,3 

МПа происходит от засорения рабочего фильтра насоса. Нужно промыть фильтр. Для безот-

казной работы насосов их рабочие фильтры нужно чистить еженедельно. 

Для нормальной работы рулевой машины большое значение имеет чистота масла в 

гидросистеме машины. Загрязнение масла может привести к выходу из строя насосов пере-

менной производительности. 

Для отечественных рулевых машин типа Р в качестве основной рабочей жидкости 

принято веретенное масло АУ, ГОСТ 1642—75, которое может быть заменено маслом АУ по 

ТУ 38-1-01-586—75 или маслом ХА (фригус), ГОСТ 5546—66. Для смазки подшипников и 

открытых трущихся частей применяется смазка «Литол-2Н» по ГОСТ 21150—75, которая 

может быть заменена на смазку ЭШ-176 или ЦИАТИМ-203. 

При обслуживании рулевых машин и уходе за ними кроме общих правил техники без-

опасности нужно соблюдать следующее. В случае ремонта рулевой машины при нахождении 

судна в море до начала ремонта необходимо разобщить машину с приводом и застопорить 

сектор (румпель) руля, чтобы рулевая машина не могла сдвинуться в результате ударов волн 

о перо руля. 

Во избежание несчастных случаев и поломок запрещается производить на ходу обжа-

тие и переборку сальников и арматуры, находящихся под давлением, протирку ветошью 

движущихся частей, замер зазоров и выборку слабины в узлах, находящихся в движении, и 

смазку деталей в труднодоступных местах. 
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Рисунок 3.2 – Схема учебного стенда: 

1 - баллер;   2 - румпель;  3 - ползун;   4 - гидропоршни; 

5 - гидроцилиндры;  6 - ограничитель расхода; 7 - предохранительный клапан; 

8 - гидрозамок;  9 - золотник;  10 - сервопривод; 11 - фильтр масла; 

12 - насос;  13 - аварийный привод; 14 - насос вспомогательного привода; 

15 - насос основного привода;  16 - гидрозамок вспомогательного привода; 

17 - штурвал;  18 - цистерна масла; 19 - тумба рулевого привода; 

20 - клапаны вспомогательного привода;   21 - клапаны основного привода; 

22 - тяги;    23 - рукоятка переключения;   24 - планка с разбивкой; 

25 - указатель положения руля;  26 - ползун;  27 - конечные выключатели; 

28 - приборы контроля;  29 - байпасный клапан; 

30 - цистерна запасного масла;  31 - привод основного насоса; 

32 - привод запасного насоса;  32 - привод запасного насоса; 

33 - упоры конечных выключателей;  34 - клапан наполнения цистерны; 

35 - клапаны насоса основного привода;  36 - клапаны насоса вспомогательного привода; 

37 - приёмный клапан насоса. 

 

Помещения рулевых машин должны быть оборудованы вдувной и вытяжной вентиля-

цией и средствами пожаротушения. 
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При разборке, ремонте, сборке узлов детали промывают бензином или уайт-спиритом. 

При этом запрещается пользоваться открытым огнем. Работа с электрооборудованием допус-

кается только при снятии напряжения. 

 

Учебный стенд 

Учебный стенд в лаборатории СЭУ создана на базе гидравлической двухплунжерной 

рулевой машины марки РО1 (см. рисунок 3.2). 

Рулевая машина обеспечивает работу рулевого привода - это шестеренный насос по-

стоянной производительности с системой, арматурой, золотником, серво-приводом, цистер-

ной с маслом, контрольно-измерительными приборами (поз. 14, 15, 16, 17, 19, 23). 

Масса сухой рулевой установки – 720 кг; масса масла, заливаемого в машину – 80 кг; 

основное масло АУ   ГОСТ 1642-75. 

Перекладка руля осуществляется следующим образом. При работе на дистанционном 

управлении (рукоятка 23 в положении «основной привод») включается насос 12, при этом 

масло под давлением поступает через предохранительный клапан 7 в распределительный зо-

лотник 9. При среднем положении золотника масло переливается в сливную магистраль и 

через фильтр 11 в расходную цистерну 18. При этом давление, развиваемое насосом, состав-

ляет не более 0,5 МПа.. Гидрозамок 8 закрыт и рабочая среда в цилиндры привода не посту-

пает. Поворотом штурвала 17 задается требуемое направление перекладки руля, посредством 

зубчатой    передачи 31 приводится во вращение насосом управления 15, поступает в одну из 

полостей телемотора 10. Другая полость телемотора соединена с всасывающей полости насо-

са 15, т.е. насос работает по замкнутому контуру.  

Под давлением масла поршень телемотора 10, сжимая пружины, перемещается и пе-

редвигает с помощью тяги 22 исток распределительного золотника 9 в одно из кратких по-

ложений. При этом напорная магистраль насоса 12 разобщается со сливной и сообщается с 

гидрозамком 8, который открывается и сообщает напорную магистраль с одним из цилин-

дров гидропривода. В тоже время другой цилиндр гидропривода сообщается со сливной ма-

гистралью. Под действием напора рабочей среды плунжер перемещается и поворачивает 

руль в заданном направлении. Рабочая среда из противоположного цилиндра через ограничи-

тель расхода 6, гидрозамок 8, распределительный золотник 9 и фильтр 11 вытесняется в рас-

ходную цистерну 18. 

Перекладка руля продолжается до тех пор, пока рулевой удерживает штурвал. Пре-

кращение перекладки и остановка руля в заданном положении осуществляется отпусканием 

штурвала или возвратом его в исходное положение. При отпускании штурвала сжатые пру-

жины телемотора 10 возвращают поршень и шток распределительного золотника 9 в исход-

ное положение, разобщая напорную магистраль электронасоса 12 от цилиндров привода и 

сообщая ее со сливной. Гидрозамок 8 под действием своих пружин закрывается и руль оста-

навливается. Для возврата руля в исходное положение или перекладки на другой борт штур-

вал 17 необходимо повернуть в соответствующем положении. Угол перекладки контролиру-

ется по указателю положения руля 24, 25.  

Предотвращение перекладки руля на углы, большие, 35, осуществляется гидравли-

ческими ограничителями хода 27, которые представляют собой перепускные клапаны, под-

ключенные параллельно к телемотору 10. При достижении угла перекладки руля 35 любого 

борта плунжер привода к баллеру своими упорами 33 механически воздействуют на соответ-

ствующий перепускной клапан 27, который сообщает напорную полость телемотора сливной, 

и давления в полостях телемотора выравнивается. Под действием усилия сжатых пружин 

поршень телемотора и соединенный с ним шток 22 распределительного золотника 9 возвра-

щаются в среднее положение, и перекладка руля прекращается. На цистерне 18 установлены 

предохранительный клапан 7, распределительный золотник 9, гидрозамок 8, ограничитель 

расхода 6, фильтр 11, аварийный привод  13, пополнение маслом цистерны 18 осуществляет-

ся из напорной цистерны 30 через клапан 34.  

Аварийное (местное) управление производится путем воздействия съемной рукояткой 

на тягу 22 через привод 13. При переходе на аварийное управление необходимо открыть бай-

пасный клапан 29, предназначенный для сообщения полостей телемотора. Аварийное ручное 

управление применяется при выходе из строя дистанционного управления и опробования ра-
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боты рулевой установки из румпельного отделения. Для перехода на вспомогательный при-

вод необходимо рукоятку 23 поставить в положение «запасной привод». При вращении 

штурвала 17 начинает работать насос 14 вспомогательного привода, подавая рабочую среду 

непосредственно в один из цилиндров привода, одновременно из второго цилиндра насосом 

всасывается масло. Движение руля продолжается пока вращается штурвал.  

Для остановки и удержания руля в требуемом положении вращение штурвала пре-

кращается, гидрозамок 16 ручного привода автоматически закрывается и руль останавлива-

ется. 

Манометры 28 служат для контроля над давлением рабочей среды в системе. 

 

 

3.2 Рулевая машина судна типа RO-RO (2 часа) 

 

Система предназначена для обеспечения перекладки руля в соответствии с потребно-

стями маневрирования судна. 

Состав системы 

Схема системы, реализованная в тренажере - мнемосхема системы представлена на 

Рис. 3.3. 

 
Рисунок 3.3 - Мнемосхема управления рулевой машиной. 

 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

• Гидравлический трубопровод, как гидродинамический объект; 

• Цистерна гидравлической жидкости; 

• Насосный агрегат системы гидравлики; 

• Система гидравлического привода к баллеру; 

• Система местного ручного и дистанционного автоматизированного управления. 

Насосный агрегат состоит из двух электроприводных насосов. 

Насос перекачивает рабочую жидкость по трубопроводу в цилиндры гидравлической 

машины. Насос, откачивая жидкость из одних гидроцилиндров и нагнетая ее в другие гидро-

цилиндры, создает в последних избыток давления, который передается через плунжеры рум-

пелю и баллеру, позволяя повернуть руль. 

В нормальных условиях перекладка руля обеспечивается одним насосом. Второй 

насос - резервный. При необходимости быстрого маневрирования работают оба насоса. 
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Реализованы два режима управления Рулевой машиной: 

• Местное, локальное управление из МО. Это ручной не следящий режим управ-

ления; 

• Дистанционное автоматизированное управление с мостика (актуально, прежде 

всего, при совместной работе тренажеров ERS 4000 и NTPro 4000). 

В свою очередь, дистанционное автоматизированное управление с мостика возможно 

в двух видах: 

• Дистанционное, не следящее управление; 

• Дистанционное,автоматизированное, следящее управление. 

В нормальных условиях перекладка руля обеспечивается одним насосом. Второй 

насос - резервный. При необходимости быстрого маневрирования работают оба насоса. 

 

Неисправности системы, вводимые инструктором 

• Power Failure - неисправность эл. питания системы; 

Работоспособность системы не гарантируется, следует перейти на аварийный привод 

• Control Failure - неисправность системы ДАУ; 

Отказ системы ДАУ требует перехода на метный пост управления 

• Pump 1 Breakdown - авария Насоса №1; 

Запустить насос № 2. Провести ремонт насоса №1 

• Pump 1 Overload - перегрузка Насоса №1; 

Запустить второй насос при скорости движения судна близкой к номинальной. 

Перейти на второй насос, провести поиск неисправности на первом при возникнове-

нии неисправности на малых скоростях. 

• Pump 2 Breakdown - авария Насоса №2; 

Запустить насос № 1. Провести ремонт насоса №2 

• Pump 2 Overload - перегрузка Насоса №2; 

Запустить насос №1 при скорости движения судна близкой к номинальной. 

Перейти насос №1, провести поиск неисправности на втором при возникновении не-

исправности на малых скоростях. 

• Oil Leakage - утечка гидравлической жидкости. 

Найти утечку и устранить ее. Пополнить масло до требуемого уровня в ВРШ 

 

 

Для запуска систем рулевой машины необходимо запустить один из насосов прокачки 

ВРШ, проверить работоспособность второго насоса, после чего установить его  в положение 

готовности STAND-by.  

При отказе системы дистанционного управления, управление осуществляется с мест-

ного поста управления LOCAL путем переключения соответствующего переключателя.  

Питание насосы получают от АРЩ 

Система предназначена для обеспечения перекладки руля в пределах от -35° до +35° 

градусов в соответствии с потребностями маневрирования судна. Конструкция рулевой ма-

шины (РМ) выполнена в соответствии с требованиями SOLAS для танкеров - двухконтурная, 

т.е. имеет два отдельных гидравлических привода, способных работать совместно или от-

дельно друг от друга. 

Управление РМ - дистанционное с мостика и местное с локального поста управления в 

помещении РМ. 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

• Электрогидравлический агрегат 1 (Janney Pump 1) с блоком клапанов управле-

ния (By-Pass Valve, Safety Valves) и изолирующими клапанами (Isolation Valves 1, 2); 

• Цистерна гидравлической жидкости (масла) электрогидравлического агрегата 1 

(Oil Tank 1); 

• Электрогидравлический агрегат 2 (Janney Pump 2) с блоком клапанов управле-

ния (By-Pass Valve, Safety Valves) и изолирующими клапанами (Isolation Valves 1, 2); 

• Цистерна гидравлической жидкости (масла) электрогидравлического агрегата 2 

(Oil Tank 2); 
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• Рулевой привод 1 - плунжер и гидроцилиндры 1 и 2; 

• Рулевой привод 2 - плунжер и гидроцилиндры 3 и 4; 

• Цистерна запаса гидравлической жидкости (масла) (Oil Storage Tank); 

• Гидравлические трубопроводы как гидродинамические объекты; 

• Система местного ручного и дистанционного автоматизированного управления. 

 

 
Рисунок 3.4 -  мнемосхема местного поста рулевой машины. 

 

Принцип работы контура РМ: электрогидравлический агрегат (Janney Pump) создает 

давление гидравлической жидкости (масла) и обеспечивает его подачу в рулевой привод че-

рез гидравлические трубопроводы. Рулевой привод имеет плунжер и два гидроцилиндра. В 

один гидроцилиндр масло подается, а из другого - отводится. За счет этого обеспечивается 

продольное перемещения плунжера, которое с помощью механизма РМ преобразуется во 

вращательное движение баллера руля. Изменение направления подачи и отвода масла в гид-

роцилиндры приводит к изменению направления вращения руля. Электрогидравлический аг-

регат имеет два выхода и одновременно подключен к двум трубопроводам. Система управ-

ления позволяет менять между собой назначение трубопроводов - то один становится пода-

ющим, а другой отводящим, то наоборот. 

Наличие двух контуров РМ и, соответственно, четырех гидроцилиндров удваивает 

мощность привода и его надежность. 

Оба контура РМ (трубопроводы) объединены с помощью двух пар автоматических 

изолирующих клапанов Isolation valves 1, 2 и Isolation valves 3, 4. 

В штатном режиме работы (контуры РМ объединены, изолирующие клапаны откры-

ты) возможны следующие варианты работы РМ: 

• Работает и развивает давление только Janney Pump 1, давление подается ко 

всем цилиндрам - 1, 2, 3 и 4; 

• Работает и развивает давление только Janney Pump 2, давление подается ко 

всем цилиндрам - 1, 2, 3 и 4; 

• Работают и развивают давление оба Janney Pump - 1 и 2, давление подается ко 

всем цилиндрам - 1, 2, 3 и 4. Давление в системе повышено и скорость перекладки руля воз-

растает. 

Если в каком либо контуре детектируется утечка гидравлической жидкости (по паде-

нию уровня в соответствующей цистерне гидравлической жидкости), то изолирующие кла-
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паны автоматически закрываются и несправный контур изолируется. 

Контролируются уровни во всех цистернах гидравлической жидкости, при необходи-

мости возможен слив из цистерн с помощью клапанов Drain и пополнение цистерн с помо-

щью клапанов Make-Up. 

Контролируется температура гидравлической жидкости в цистернах гидравлической 

жидкости агрегатов. 

Управление РМ возможно или дистанционное с мостика (Remote) или локальное - с 

местного поста РМ (Local). Режим управления выбирается на панели местного поста РМ пе-

реключателем LOCAL/REMOTE. 

Система РМ передает на мостик сигнал обратной связи - значение фактического пово-

рота руля. 

Управление может быть следящим или неследящим. 

Следящее управление - дистанционное автоматизированное с мостика. Задание на по-

ворот руля формируется либо системой авторулевого, либо вахтенным. В этом режиме срав-

ниваются значения задания на поворот руля и сигнал обратной связи (ОС). Автоматика фор-

мирует задание на поворот руля исходя из разницы значений задания и ОС. 

Неследящее управление - дистанционное ручное с мостика или локальное ручное с 

местного поста РМ. В этом режиме задание на поворот руля определяет вахтенный исходя из 

показаний индикатора поворота руля. 

 

Конструкция РМ позволяет работать с одним гидравлическим контуром (агрегатом) 

при скоростях судна до 7 узлов. При превышении этого значения нагрузка на перо руля, а со-

ответственно, и сопротивление перемещению плунжера РМ возрастает до уровня, при кото-

ром электродвигатель насоса (Janney Pump) перегружается - следует работать с двумя агрега-

тами РМ. 

Сигналы АПС 

• SG POWER 1 FAILURE - пропало эл. питание на агрегате 1 – проверить нали-

чие питания на ГРШ и АРЩ, восстановить питание или перейти на резервное. 

• SG POWER 2 FAILURE - пропало эл. питание на агрегате 2 – проверить нали-

чие питания на ГРШ и АРЩ, восстановить питание или перейти на резервное. 

• CONTROL POWER FAILURE - пропало эл. питание системы управления – при 

данном отказе перейти с дистанционного поста управления на местный. 

• REMOTE CONTROL FAILure - неисправность системы управления -– прове-

рить наличие питания на ГРШ и АРЩ, перейти на авариное управление.. 

• OIL TANK 1 LEVEL LOW - низкий уровень гидравлической жидкости в танке 

цистерне агрегата 1, требуется пополнение цистерны – найти утечку масла из гидросистемы, 

устранить утечку, пополнить цистерны масла из цистерны запаса, задействовать втурую не-

зависимую систему. 

• OIL TANK 1 LEVEL LOW LOW - очень низкий уровень гидравлической жид-

кости в танке цистерне агрегата 1, срабатывает система защиты и закрываются изолирующие 

клапаны контура – перейти на резервный насосный агрегат с независимой гидросистемой или 

на местный пост управления с механическим приводом. 

• OIL TANK 2 LEVEL LOW - низкий уровень гидравлической жидкости в танке 

цистерне агрегата 2, требуется пополнение цистерны; аналогично 1 

• OIL TANK 2 LEVEL LOW LOW - очень низкий уровень гидравлической жид-

кости в цистерне агрегата 2, срабатывает система защиты и закрываются изолирующие кла-

паны контура; аналогично 1 

• TANK 1 OVERFLOW - переполнение цистерны контура 1; 

• TANK 2 OVERFLOW - переполнение цистерны контура 2; 

 Принять меры по предотвращению утечки масла. Подставить поддоны. 

 

• EL. MOTOR 1 OVERLOAD - перегрузка электромотора агрегата 1 (скорость 

судна больше 7 узлов, в РМ работает только один агрегат 1); - запустить резервный насос 

• EL. MOTOR 2 OVERLOAD - перегрузка электромотора агрегата 2 (скорость 

судна больше 7 узлов, в РМ работает только один агрегат 2); ); - запустить резервный насос 
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• PUMP 1 TRIP - аварийный останов агрегата 1;  - запустить резервный насос 

• PUMP 2 TRIP - аварийный останов агрегата 2. - запустить резервный насос 

 

Неисправности системы, вводимые инструктором 

• Remote Control Failure - неисправность системы управления – перейти на ручное 

управление 

• SG Pump 1 Trip - аварийный останов агрегата 1; 

• SG Pump 2 Trip - аварийный останов агрегата 2; 

Запустить резервный агрегат 

• SG Pump 1 Power Failure - неисправность эл. питания агрегата 1; 

• SG Pump 2 Power Failure - неисправность эл. питания агрегата 2; 

Подать питания ГРЩ и АРЩ на агрегат 

• SG Pump 1 Wear - износ насоса агрегата 1, снижение развиваемого им давления; 

• SG Pump 2 Wear - износ насоса агрегата 2, снижение развиваемого им давления; 

Запустить резервный агрегат 

• SG Tank 1 Leakage - течь в гидравлическом контуре 1; 

• SG Tank 2 Leakage - течь в гидравлическом контуре 2; 

Включить пополнение масла в системе 

• Ship Speed over 7 knots - скорость судна более 7 узлов (используется при автономной 

работе модуля тренажера). 

Запустить резервный агрегат 

 

 

3.3  Привод турбогенератора судна типа танкер LCC (2 часа) 

 

Система привода турбогенератора предназначена для обеспечения вращения электри-

ческого генератора за счет энергии перегретого пара, вырабатываемого котельной установ-

кой. 

Состав системы 

Схема системы, реализованная в тренажере, - мнемосхема системы - представлена на 

Рис. 3.5. 

 
Рисунок 3.5  - Мнемосхема грузовых насосов 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 
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Система трубопроводов как гидро- и газодинамический объект; Паровая турбина; 

Конденсатор турбины; 

Конденсаторные электроприводные насосы турбины 1 и 2; Насос забортной воды; 

Масляный насос предпусковой прокачки маслом; Масляный водяной охладитель. 

Турбогенератор выполнен единым блоком, в состав которого входят турбопривод, 

конденсатор и генератор. 

Турбопривод состоит из активной турбины малой мощности и понижающего редукто-

ра. Турбина проворачивается перед пуском вручную. Турбопривод обеспечивает нормальную 

работу генератора (1500 об./мин.) при давлении пара на входе в турбину 6...16 бар, темпера-

туре пара 200...225 °С и вакууме на выходе 0,8 бар. 

Конденсатор является кожухотрубным теплообменным аппаратом, обеспечивающим 

полную конденсацию пара при расходе забортной охлаждающей воды 1300 м
3
/ч (температу-

ра забортной охлаждающей воды 4.34 °С). Вакуум в конденсаторе поддерживает вакуумная 

установка. 

Два конденсатных насоса 1 и 2 предназначены для удаления воды из конденсатора и 

перекачки ее в цистерну сбора конденсата котельной установки. 

Насос забортной воды обеспечивает ее прокачку через конденсатор и охладитель мас-

ляной системы. 

Агрегат имеет автономную систему смазки с предпусковым прокачным насосом.  

Панель управления 

На правой части экранной страницы расположена панель управления системой. 

Панель управления содержит блоки: 

• TURBINE SPEED CONTROL - блок управления частотой вращения турбины; 

• LABYRINTH PACKING SYSTEM - блок управления подачей пара на лаби-

ринтные уплотнения турбины; 

• TURBINE LO SYSTEM - блок управления системой смазки турбины и редукто-

ра; 

• TURBINE CONDENSER - блок управления конденсатором турбины; 

• SAFETY SYSTEM - блок системы защиты турбопривода; 

• SW COOLING PUMP - блок управления насосом забортной охлаждающей во-

ды. 

Блок расположен в верхней части панели управления: 

 
Рисунок 3.6 - Блок управления частотой вращения турбины 

 

Блок содержит: 

• Аналоговый и цифровой манометр TURBINE INLET давления пара на входе в 

турбину; 

• Аналоговый и цифровой термометр TURBINE INLET для индикации темпера-

туры пара на входе в турбину; 

• Аналоговый и цифровой индикатор частоты вращения ротора турбины (до ре-

дуктора). 

• Задатчик MAIN STREAM VALVE. 

Подача пара на вход турбины регулируется главным паровым (маневровым) клапаном. 

Клапан может управляться в ручном и автоматическом режимах управления. В автоматиче-
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ском режиме управления клапан обеспечивает поддержание постоянной частоты вращения 

турбины 6000 об/мин., необходимой для работы эл. генератора. В ручном режиме управления 

клапан управляется задатчиком MAIN STEAM VALVE. Увеличение значения задатчика от 0 

до 100 соответствует открытию клапана и увеличению подачи пара от нулевого значения до 

максимального. Текущее состояние клапана, связанного с задатчиком, отображается на циф-

ровом индикаторе клапана на мнемосхеме. 

• Переключатель режима управления главным паровым (маневровым) клапаном, 

который имеет два положения: AUTO - автоматический режим управления и MANUAL - 

ручной режим управления. 

Пуск турбины осуществляется в ручном режиме управления маневровым клапаном. 

Для этого переключатель режима управления турбины следует установить в положение 

MANUAL, а затем переместить задатчик MAIN STEAM VALVE в положение приблизитель-

но 20 %. После раскручивания ротора турбины и достижения им частоты вращения около 

2000 об/мин переключатель режима управления турбины следует перевести в положение 

AUTO. После этого управление частотой вращения турбины будет осуществляться автомати-

чески - турбина разгонится до 6000 об/мин, и эти обороты будут поддерживаться автомати-

чески, несмотря на изменение нагрузки эл.генератора. 

 
Рисунок 3.7  - Мнемосхема грузовых насосов 

Управление клапаном подачи пара на лабиринтные уплотнения осуществляется кноп-

кой STEAM VALVE. Давление пара, подаваемого на лабиринтные уплотнения, отображается 

на манометре. 

Блок лабиринтных уплотнений турбины 

 
Рисунок 3.8  - Мнемосхема  панели управления  грузовых насосов 

 

Электроприводной масляный насос предпусковой прокачки масла запускается нажа-

тием на кнопку PRIMING. Давление смазочного масла в системе смазки турбины и редуктора 

отображается на манометре. 

Температура масла регулируется за счет управления протоком воды через охладитель 

масла с помощью задатчика COOLER FLOW. Увеличение значения задатчика от 0 до 100 со-

ответствует открытию клапана и увеличению подачи воды. Текущее состояние клапана, свя-

занного с задатчиком, отображается на цифровом индикаторе клапана на мнемосхеме. Тем-

пература масла отображается на термометре. 

Блок управления конденсатором турбины 

Электроприводной насос забортной воды приводится в действие кнопкой SW PUMP. 

Давление на стороне нагнетания насоса отображается на манометре DISCHARGE. 

Блок системы защиты 

Блок содержит: 

• Индикаторы системы защиты турбины: 
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- OVERSPEED - останов турбины при превышении предельно допустимых обо-

ротов; 

- LOW LO PRESS. - останов турбины при падении давления в системе смазки; 

 

 
Рисунок 3.9 - Мнемосхема блока управления конденсатор турбины 

 

 
Рисунок 3.10  - Мнемосхема блока управления насосом забортной охлаждаю-

щей воды 

 

- HIGH COND. LEVEL - останов турбины при повышенном уровне конденсата в 

конденсаторе турбины. 

• Кнопка RESET, нажатием на которую вновь активизируется система защиты 

после ее срабатывания. 

Сигналы АПС 

• LOW LO PRESSURE - низкое давление смазочного масла; 

• HIGH LO T - высокая температура смазочного масла; 

• TURBINE OVERSPEED - превышение предельной частоты вращения ротора 

турбины; 

• HIGH CONDENSER LEVEL - высокий уровень конденсата в конденсаторе тур-

бины; 

• CONDENSER VACUUM FAILED - потеря разряжения (вакуума) в конденсато-

ре. 

Система защиты 

• Закрытие главного маневрового клапана (останов турбины) при достижении 

частоты вращения ротора 7500 об./мин; 

• Закрытие главного маневрового клапана (останов турбины) при высоком 

уровне конденсата в конденсаторе; 

• Закрытие главного маневрового клапана (останов турбины) при падении давле-

ния в системе смазки до 0,5 бар. 

Неисправности системы, вводимые инструктором 
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• Turbine Automatic Fault - поломка автоматики поддержания постоянной частоты 

вращения ротора турбины; 

• Vacuum Fault - потеря герметичности конденсатора (неисправность вакуумной 

установки); 

• LO Leakage - утечка масла из системы смазки; 

• Condenser Pump 1 Automatic Fault - поломка автоматики насоса конденсата №1 

(автоматики поддержания уровня в конденсаторе); 

• Condenser Pump 2 Automatic Fault - поломка автоматики насоса конденсата 2 

(автоматики поддержания уровня в конденсаторе); 

• Condenser Pump 1 Break - авария насоса конденсата 1;Condenser Pump 2 Break - 

авария насоса конденсата 2; 

• LO Priming Pump Break - авария насоса предпусковой прокачки смазочного масла; 

• Turbine Condenser Fouling - засорение конденсатора турбины по стороне забортной 

воды; 

• LO Cooler Fouling - засорение охладителя смазочного масла по стороне забортной 

воды; 

• SW Pump Breakdown - останов насоса забортной охлаждающей воды. 

 

Инструкции по выполнению практического занятия. 

 

1. К проведению работы допускаются курсанты, прошедшие инструктаж по безопас-

ным методам обслуживания рулевой установки. 

2. Работа выполняется в присутствии и под руководством преподавателя. 

3. Перед началом работы необходимо проверить: 

- наличие и крепление защитного кожуха муфты эл. двигателя и насоса; 

- наличие и исправность заземления; 

- исправность подводящих эл. проводов; 

- сопротивление изоляции приводного эл. двигателя; 

- наличие и исправность контрольных приборов; 

- уровень масла в баке и рулевой колонке; 

- надежность креплений всех элементов установки. 

4. При работе рулевой установки запрещается проводить ремонт, поджимать соедине-

ния находящиеся под давлением. 

5. Перед началом работы необходимо ознакомить курсантов с целью и темой проведе-

ния эксперимента, показать рулевое устройство, объяснить его устройство, назначение каж-

дого элемента, а также порядок выполнения работы. 

6. Настроить установку для работы на основном приводе в следующей последователь-

ности: 

- рукоятку 23 установить в положение «основной привод»; 

- клапаны 35 в рулевой колонке, 21 на силовых гидроцилиндрах, приемный    37 долж-

ны быть открыты; 

- клапаны 36 в рулевой колонке, 20 на силовых цилиндрах, безопасный 29 должны быть 

закрыты; 

- включить в работу эл. двигатель насоса 12 и через 2 - 3 минуты произвести пробные 

перекладки руля на левый и правый борт до 5 - 10 путем поворота в ту или иную сто-

рону штурвального колеса 17; 

- установить указатель 25 в положение 35 любого борта и осуществить перекладку ру-

ля на 30 другого борта и при этом определить время перекладки руля, которое необ-

ходимо записать в итоговую таблицу 1. Перекладку руля с борта на борт необходимо 

осуществить не менее 3-х раз и сравнить время пе-рекладки с требованиями регистра; 

- проверить действие конечных выключателей 27 для чего осуществить перекладку ру-

ля с 0 до 35 любого борта, угол срабатывания выключателей 27 занести в таблицу 1; 

- выключить электронасос. 
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7. Зафиксировать время перехода с основного на вспомогательный привод для чего 

необходимо: 

- рукоятку 23 установить в положение «запасной» привод; 

- клапана в рулевой колонке 36 и 20 на силовых цилиндрах должны быть открыты; 

- клапаны 35 в рулевой колонке, 21 на силовом цилиндре, 29 байпасный должны быть 

закрыты; 

- сравнить время перехода с требованием Регистра, записать время перехода в таблицу 

3.1. 

 

8. Осуществить перекладку руля с 20 одного борта на 20 другого борта вспомога-

тельным приводом, зафиксировать время, и записать в таблицу 6.1, сравнить с требованием 

Регистра. 

9.  Настроить рулевую установку на аварийный привод, для чего: 

- клапаны 21, 29, 37 должны быть открыты; 

- включить в работу насос 12; 

- воздействуя на сервопривод 10 через тягу 22 аварийным приводом 13, осуществляют 

перекладку руля; 

- зафиксировать время перехода на аварийный привод и время перекладки руля, произ-

вести запись в таблицу 3.2, сравнить с требованиями Регистра. 

 

Содержание отчета 

В отчете должно быть представлено: 

- наименование и цель работы; 

- функциональная схема рулевой установки и краткое описание ее элементов; 

- сводные таблицы результатов и краткие выводы о соответствии требований Регистру 

рулевой установки; 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

Сводные таблицы результатов: 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 

Основной привод 
Запасной привод 

Время 

переклад-

ки руля 

на левый 

борт 

Время 

переклад-

ки руля 

на правый 

борт 

Тре-

бова-

ния 

Реги-

стра 

Время 

перехода 

на запас-

ной  

привод 

Тре-

бова-

ния 

Реги-

стра 

Время пере-

кладки руля 

на левый 

борт 

Время пе-

рекладки 

руля на 

правый 

борт 

Требо-

вания 

Реги-

стра 

1.          

2.          

3.          

 

Таблица 3.2 

 

№ 

п/п Аварийный привод 

Время перехода 

на аварийный  

привод 

Требования 

Регистра 

Время перекладки 

руля на левый 

борт 

Время перекладки 

руля на правый 

борт 

Требования 

Регистра 

1.       

2.       

3.       
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Вопросы для самоконтроля по выполнению практического занятия 

 

1. Назначение и состав рулевого устройства. 

2. Требования морского регистра судоходства к рулевому устройству. 

3. Требования к обслуживанию рулевой установки перед пуском. 

4. Как настроить установку на главный привод? 

5. Как настроить установку на вспомогательный привод? 

6. Как настроить рулевую установку на аварийный привод? 

7. Какие масла применяются для работы рулевой установки? 

8. Почему угол перекладки руля ограничен в 35? 

9. Какие функции выполняет сервопривод, золотник, гидрозамок? 

10. Как классифицируются рулевые машины? 

11. Опишите устройство и принцип действия гидравлической рулевой машины? 

12. Опишите устройство и принцип действия электрической рулевой машины? 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Равин, А.А. Техническая диагностика судового энергетического оборудования : учебное 

пособие / А.А. Равин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3391-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115493 (дата обращения: 25.08.2019). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2. Радченко, П.М. Технические средства наливных судов и их эксплуатация : учебное пособие / 

П.М. Радченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 484 с. — ISBN 

978-5-8114-3156-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110921 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

3. Тренажер судовой дизельной энергетической установки ERS 4000  Учебные материалы –  

Transas LTD, 2007. – 548с. 

 

Практическое занятие №4. Сепараторы и фильтры (4 часа) 

 

Цель занятия: Изучить конструкцию и принцип действия судового сепаратора и фильтрую-

щего оборудования Проанализировать режимы работы электропривода и элементов автома-

тического управления сепаратора, моделируемых  на тренажере ERS-5000. 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ПК-3. Способен осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслужи-

вание, диагностирование и ремонт систем автоматики и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами в соответствии с международными и нацио-

нальными требованиями 

ПК-10 Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных 

систем, а также систем управления 

ПК-11. Способен осуществлять наблюдение за работой автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами 
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В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

 

 

Основание  

(ПС,  Анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освоения дис-

циплины  

ПК-3.1. Умеет осуществлять без-

опасное техническое использова-

ние систем автоматики и управ-

ления главной двигательной 

установкой и вспомогательными 

механизмами в соответствии с 

международными и националь-

ными требованиями; ПК-3.2. 

Умеет осуществлять безопасное 

техническое обслуживание си-

стем автоматики и управления 

главной двигательной установкой 

и вспомогательными механизма-

ми в соответствии с международ-

ными и национальными требова-

ниями; 

 ПК-3.3. Умеет осуществлять без-

опасное диагностирование и ре-

монт систем автоматики и управ-

ления главной двигательной 

установкой и вспомогательными 

механизмами в соответствии с 

международными и националь-

ными требованиями 

Таблица A-

III/6 Кодекса 

ПДНВ 

сферы 

компетент-

ности: Тех-

ническое об-

служивание 

и ремонт 

электриче-

ских, 

электронных 

систем и си-

стем 

управления 

палубными 

механизмами 

и 

грузоподъ-

емным 

оборудова-

нием. 

Техническое 

обслужива-

ние и 

ремонт си-

стем 

управления и 

безопасности 

бытового 

оборудова-

ния 

Знать: 

- Судовые вспомогательные механиз-

мы, их устройство, принцип работы и 

режимы эксплуатации вспомогательных 

механизмов и систем (3-1.1); 

Уметь: 

- осуществлять безопасное техническое 

использование систем автоматики и 

управления вспомогательными механиз-

мами в соответствии с международными 

и национальными требованиями (У-1.1); 

Владеть: 

-Навыками безопасного технического ис-

пользования систем автоматики и управ-

ления вспомогательными механизмами в 

соответствии с международными и наци-

ональными требованиями (В-1.1); 

 

ПК-10.1. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных си-

стем;  

ПК-10.2. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией си-

стем управления; 

Знать: 

- средства наблюдения за работой элек-

тронных систем управления (3-2.1); 

Уметь: 

- осуществлять наблюдение электриче-

ских и электронных систем (У-2.1); 

Владеть: 

-навыками установления причин отказов 

электрических и 

электронных систем управления вспомо-

гательными механизмами и 

осуществлять мероприятия по их предот-

вращению (В-2.1); 

 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики (см. таблицу), а также достижения обучающимися требуемой в со-

ответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сферах: Наблюдение за экс-

плуатацией электрических и электронных систем, а также систем управления. Техническое 

обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием. Техническое обслуживание и ремонт си-

стем управления и безопасности бытового оборудования. 
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Методические материалы:  

1. Горбенко А.Н. Судовые вспомогательные механизмы : практикум по выполнению лаб. работ 

для курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» и направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

оч. и заоч. форм обучения / сост. А.Н. Горбенко ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. 

— Керчь, 2016. — 43 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

2. Горбенко А.Н. Судовые вспомогательные механизмы : метод. указ. по самостоят. работе для 

курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» и направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» оч. и за-

оч. форм обучения / сост. А.Н. Горбенко ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — 

Керчь, 2017. — 21 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

3. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-

ный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. су-

довых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 40 с. // Электронная библиотека ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

4. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. по выполнению лаб. работ для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. 

Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 52 с. // Элек-

тронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=2310 

5. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) : метод. указ. 

к практ. занятиям для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. обра-

зоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энерге-

тических установок. — Керчь, 2016. — 44 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных презентации: «Сепарато-

ры и фильтры». Тренажер машинного отделения ERS-5000. Лаборатория «Машинный зал 

СЭУ» 

 

Последовательность проведения практического занятия 

 

Производительность сепаратора в зависимости от свойств сепарируемой жидкости от 

1000 до 2000 л/ ч. 

Частота вращения барабана 6790 - 7125 об/ мин. 

Насос сепаратора обеспечивает давление всасывания не более 0,053 МПа. 

Давление нагнетания 0,35 МПа.  

Основные узлы сепаратора: механизм, сборник, барабан, насос, приводной электро-

двигатель с фрикционной муфтой. 

Механизм вращения состоит из электродвигателя, фрикционной муфты, червячной 

винтовой пары, упругой муфты, двухсекционного шестеренчатого насоса, барабана. 

Сборник находится в верхней части сепаратора над барабаном. В результате сепари-

рования чистый нефтепродукт попадает в камеру образованную верхней тарелкой и корпу-

сом барабана. Вода попадает в камеру между тарелками. Вода и нефтепродукт отводятся по 

соответствующим литым каналам в корпусе сепаратора. Сборник, таким образом, состоит из 

двух частей: одна часть для чистого нефтепродукта, другая для воды отделяемой в результате 

сепарирования. Последняя имеет смотровое стекло для контроля переполнения емкостей во-

дой. 

Барабан – это узел, в котором происходит разделение смесей жидкости (вода + нефте-

продукт) и отделение механических примесей. 

http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/?p=2310
http://lib.kgmtu.ru/
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Двухсекционный шестеренчатый насос служит для подачи не очищенного нефтепро-

дукта в барабан и откачки чистого нефтепродукта из сборника.  

Принцип действия сепаратора основан на разделении жидкостей с различными плот-

ностями и отделение механических примесей под действием центробежных сил, возникаю-

щих при вращении барабана. 

 

Способы очистки нефтепродуктов в сепараторах 

Судовые сепараторы, применяемые для очистки топлива и масла, можно разделить на 

две основные группы. 

Пурификаторы, называемые очищающими сепараторами, в которых происходит отде-

ление двух взаимно нерастворимых жидкостей различной плотности и   загрязняющих твер-

дых частиц. 

Кларификаторы, называемые осветляющими сепараторами, в которых происходит от-

деление из нефтепродуктов более мелких твердых частиц и незначительного количества 

жидких тяжелых примесей. 

В судовой практике в пурификаторах от нефтепродуктов отделяются твердые частицы 

и вода с жидким шламом, кларификаторы же применяют для получения весьма чистых масел 

или как вторую ступень очистки после грубой очистки в пурификаторах. 

Схема барабана пурификатора показана на рис.7.1. Обрабатываемая смесь подается в 

барабан через трубу 4 в полый распределитель 8, закрепленный в барабане 1, и вращается с 

ним на валу 11. Частота вращения поступающей в барабан смеси возрастает, пока не сравня-

ется с частотой вращения барабана. Смесь, выходящая через отверстия 10 в нижней части 

распределителя, движется по барабану вверх. Она распределяется между тарелками 9 с от-

верстиями, совпадающими с отверстиями 10 распределителя. 

Частицы плотного вещества, содержащиеся в тонких межтарелочных слоях топлива, 

центробежная сила стремится отбросить от оси барабана 1 к его внутренней поверхности. 

Поэтому плотные частицы вынуждены сползать вниз по внутренним поверхностям тарелок 9. 

Наружные кромки тарелок загнуты вверх, чтобы не завалить дно барабана отсепарированны-

ми частицами и равномерно распределить их в кольцевом пространстве - грязевой камере 

между пакетом тарелок и внутренней поверхностью барабана. 

Более легкое очищенное топливо, наоборот, стремится занять положение, близкое к 

оси вращения барабана. Под напором вновь поступающей жидкости топливо проталкивается 

по зазорам между тарелками вверх и выходит через отверстие 5. 

Вода, содержащаяся в смеси, отделяется и удаляется через кольцевой зазор между 

крышкой 2 барабана и верхней конической тарелкой 3 и выходит из барабана через кольце-

вое отверстие 6, унося с собой некоторое количество плотных частиц в виде грязи. Отверстие 

6 расположено ниже и дальше от оси, чем отверстие 5 для выпуска очищенного нефтепро-

дукта, а его наружный диаметр можно менять сменой регулировочной шайбы 7. 

 

 
Рисунок 4.1 - Схема барабана пурификатора 
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Диаметр Dm отверстия регулировочной шайбы 7 оказывает большое влияние на про-

цесс сепарации. Если диаметр мал, то вместе с очищенным нефтепродуктом будет вытекать 

вода, а при большом диаметре с водой будет вытекать нефтепродукт. Подбор диаметра DШ 

отверстия шайбы 7 можно определить расчетом, зная плотности воды и нефтепродукта при 

температуре сепарации, по номограммам или методам проб. В этом случае ставят регулиро-

вочную шайбу наибольшего размера и при плохой сепарации постепенно уменьшают диа-

метр DШ отверстия шайбы. Диаметр подобран правильно, если вытекающая из сепаратора 

вода не содержит капель нефти и нефтепродукт не обводнен. По цвету вытекающей воды су-

дят о количестве вымытых из нефтепродуктов загрязнений. Начало пробы с наибольшим 

диаметром DШ отверстия имеет цель предотвратить обводнение очищаемого топлива или 

масла. Если часть масла вытечет с водой, это будет небольшая потеря, а не загрязнение. 

При разборке барабана можно определить линию раздела воды и масла, которая 

должна  находиться у отверстий в тарелках. На внутренней поверхности тарелок след линии 

раздела хорошо виден, в водяной полости поверхность значительно чище (промыта водой), 

чем в полости нефтепродукта. 

Принцип работы барабана сепаратора-кларификатора показан на рис.7.2. В отличие от 

пурификатора барабан имеет только одно выпускное отверстие, предназначенное для отвода 

очищенного нефтепродукта. Топливо, прошедшее грубую очистку в пурификаторе, или не-

очищенное смазочное масло, не содержащее воды, как в пурификаторе, подводится через 

распределитель 3 к нижней части барабана. Далее начинается процесс тонкой очистки, кото-

рый в принципе аналогичен очистке в пурификаторе. 

 
Рисунок 4.2 - Схема барабана кларификатора 

 

В кларификаторе нижняя тарелка не имеет распределительных отверстий и все выше-

лежащие тарелки экранируются от поступающего в барабан топлива, поэтому топливо, под-

вергаемое кларификации, вынуждено двигаться к наружным (периферийным) кромкам таре-

лок 4, прежде чем начать перемещаться между ними вверх и внутрь к оси вращения барабана 

и единственному выпускному отверстию 1, образованному патрубком 2.  Нефтепродукт в 

кларификаторе будет проходить большее расстояние и находиться в барабане дольше, чем в 

пурификаторе, отчего очистка будет более качественной. Все отсепарированные из нефте-

продукта твердые смеси, как и в пурификаторе, остаются в грязевой камере барабана. 

Конструкция любого современного сепаратора после соответствующей замены частей 

барабана позволяет работать как в режиме пурификации, так и в режиме кларификации. 

 

Подготовка сепаратора к работе 

- Проверить положение стопоров в барабане и установить их в рабочее положение 

(дающее возможность барабану вращаться). 

- Отпустить тормоз барабана. 

- Проверить уровень масла в картере привода по средствам мерного стекла. 

- Закрыть всасывающий клапан. 

- Залить масло в насос (в обе секции) и фильтр. 
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- Если сепаратор настроен на режим пурификации, то в барабан необходимо залить 

1,5 - 2 литра воды для создания гидронапора. 

 

Порядок запуска. Обслуживание и установка барабана. 

- Убедившись в исправности сепаратора, трубопроводов и элементов оборудования 

запустить электродвигатель. 

- После разгона барабана необходимо постепенно открывать клапан всасывания пер-

вой секции насоса. Клапан открывается до положения обеспечивающего необходимую про-

изводительность. 

- Необходимо следить за показаниями приборов (манометра, амперметра), а также за 

равномерным поступлением нефтепродуктов. 

- Шум работающего сепаратора должен быть однотонным. В случае появления силь-

ной вибрации, шумов, стуков неэксплуатационного характера, то есть не характерного при 

работе сепаратора - сепаратор необходимо остановить. 

- Для получения более высокой степени очистки нефтепродуктов его необходимо по-

догреть в топливоподогревателе для снижения вязкости. Максимальная температура подо-

грева 80 - 90С. 

- Перед остановкой сепаратора необходимо перекрыть клапан всасывания и после 

прекращения протекания нефтепродукта по нагнетательному трубопроводу двигатель сепа-

ратора отключить. Включить тормоз и после полной остановки барабана сепаратора его 

необходимо зафиксировать стопорами и при необходимости приступить к разборке, для 

очистки или настройки на другой режим работы. 

 

Инструкции по выполнению практического занятия. 

 

1. К проведению практической работы допускаются курсанты, прошедшие инструк-

таж по технике безопасности.  

2. Проведение практической работы разрешается проводить только в присутствии 

преподавателя. 

3. Перед пуском сепаратора необходимо выполнить требования поз. 2.10., а также поз. 

2.11.1., кроме того, необходимо проверить крепление сепаратора, отсутствие посторонних 

предметов. 

4. В случае появления в работе сепаратора стуков, ударов, повышенной вибрации, 

шума не эксплуатационного характера его необходимо остановить и устранить причину. 

5. Сепарационную установку необходимо эксплуатировать согласно инструкции заво-

да - изготовителя. 

 

4.2 Топливная система парового котла судна типа RO-RO (2 часа) 

 

Система предназначена для хранения, отстоя, перекачки, сепарации топлива и подачи 

его в расходную цистерну дизеля. 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

• цистерна-бункер тяжелого топлива, служащая для хранения запаса тяжелого 

топлива. Имеет обогрев паровыми змеевиками; 

• цистерна-бункер дизельного топлива, служащая для хранения запаса дизель-

ного топлива; 

• перекачивающий насос тяжелого топлива, служащий для пополнения отстой-

ной цистерны и других операций по перекачке топлива. Это электроприводной насос, как 

правило, шестеренного или винтового типа; 

• перекачивающий насос дизельного топлива, служащий для пополнения рас-

ходной цистерны дизельного топлива и других операций по перекачке топлива. Это электро-

приводной насос, как правило, шестеренного или винтового типа; 

• отстойная цистерна тяжелого топлива. Пополняется из бункера перекачиваю-

щим насосом тяжелого топлива. Переливная труба отстойной цистерны соединяется с танком 

переливного топлива. Отстойная цистерна имеет в нижней части кран для спуска отстоя в 
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танк грязного топлива. Отстойная цистерна имеет обогрев паровыми змеевиками. Идущие к 

цистерне топливные трубопроводы также обогреваются паром для снижения вязкости пере-

качиваемого топлива; 

• сепараторы топлива (см. систему OFS) служат для отделения воды и твердых 

частиц от тяжелого и дизельного топлива. Отходы сепарации удаляются в танк грязного топ-

лива; 

• переливной танк служит для страховки от переполнения отстойной 

и расходных цистерн. При его переполнении топливо через воздушную трубку - "гу-

сек" выливается на палубу (аварийная ситуация). Возможна откачка топлива из переливного 

танка в отстойную цистерну; 

• танк грязного топлива служит для сбора отходов сепарации, отстоя и другого 

грязного топлива и масла. 

 

 
Рисунок 4.3 - Мнемосхема системы топливоподготовки 

 

Перед использованием в двигателе топливо и смазочное масло должны быть подго-

товлены (обработаны) для удаления из них воды и твердых частиц. Это необходимо для 

обеспечения качественного распыления и сгорания топлива, уменьшения износа или предот-

вращения поломок топливной аппаратуры и элементов конструкции двигателя. В дополнение 

к отстаиванию и фильтрации для этих целей служит процесс сепарации. 

Центробежный сепаратор используется для разделения двух жидкостей (например, топлива и 

воды) или для разделения жидкостей и плотных частиц (например масла и металлических 

включений, кокса и т.п.). 

Сепараторы фирмы Alfa-Laval выбраны в качестве базового прототипа. При моделировании 

был сделан дополнительный акцент на наиболее важные и интересные операции и функции. 

Результатом явилась модель некоего обобщенного сепаратора, наиболее подходящего для 

обучения и тренинга. 

Сепаратор работает в двух режимах: 

• пурификации (Purification mode) - режим очистки с постоянным отделением воды из бараба-

на сепаратора. Применяется для очистки топлива, содержащего большое количество воды (> 

1 %); 

• кларификации (Clarification mode) - режим очистки-осветления с периодическим удалением 

(отстрелом) отсепарированных плотных частиц (шлама) и небольшого количества воды и из 

барабана сепаратора. 

Сепаратор может работать в ручном и автоматическом режимах. 

В тренажере запуск сепаратора в работу осуществляется только в ручном режиме. 

Автоматический режим работы сепаратора обеспечивает качественную очистку продукта при 

правильном выборе параметров автоматики и оптимальном включении сепараторов в работу. 

Состав системы 

Принципиальная схема системы представлена на Рис. 4.2. 
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Рисунок 4.4 – Принципиальная схема системы, обслуживающей сепараторы топлива и масла 

 

Система включает следующие компоненты, моделируемые в тренажере: 

• три сепаратора. Сепараторы 1 и 2 используются для пурификации топлива или его кларифи-

кации. Сепаратор 3 используется для кларификации смазочного масла. Имеется возможность 

комбинировать работу сепараторов 1 и 2, используя включение сепараторов по одному или 

по два - параллельно или последовательно в разных технологических режимах (пурификации 

или кларификации), в зависимости от состояния (качества) очищаемого топлива. В сепарато-

ре имеется барабан сепаратора - отделитель топлива или масла от примесей методом центри-

фугирования. Вращение барабана сепаратора осуществляется электродвигателем посред-

ством ременной передачи (частота вращения барабана до 10000 мин
-1

). В сепаратор подается 

рабочая вода, запирающая вода, открывающая вода и очищаемый продукт. Из сепаратора от-

водится очищенный продукт, отсепарированная из продукта вода и шлам с частью воды; 

• трубопроводы подвода и отвода продукта от сепараторов. Трубопроводы оснащены необхо-

димой арматурой и подкачивающими насосами. Питающие насосы обеспечивают циркуля-

цию продукта в системе; 

• трубопроводы открывающей, запирающей и рабочей воды. Трубопроводы оснащены необхо-

димой арматурой; 

• паровые нагреватели сепарируемого продукта и воды. Предназначены для обеспечения 

необходимой вязкости и плотности сепарируемого продукта, и поддержания нужной темпе-

ратуры воды в системе; 

• блок управления с аппаратурой автоматики, оснащенный панелью контроля и управления. 
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Рисунок  4. 5 – Мнемосхема управления сепараторами топлива и масла 

 

Панель управления 

В верхней части панели управления расположены органы управления 

системой в целом: 

• манометр для индикации давления сжатого воздуха управления CONTROL AIR; 

• манометр для индикации давления рабочей воды OPERATING WATER; 

• кнопка открывания клапана на подачу рабочей воды в систему WATER ON; 

• кнопка открывания клапана на подачу открывающей воды в систему OPEN WATER; 

• кнопка открывания клапана на подачу запирающей воды в систему CLOS. WATER; 

• переключатель режима работы сепараторов 1 и 2. Имеет положение 

PARAL и SERIES. Управляет запорной арматурой (трехходовым клапаном) и позволяет ра-

ботать сепараторам последовательно или параллельно; 

• кнопка открывания клапана подачи очищаемого продукта непосредственно на сепаратор 2 - 

TO SEP. 2. 

Выбор сепаратора 1, 2 или 3 осуществляется закладками: 

 
Рисунок 4.6 - Органы контроля и управления выбранным сепаратором: 

• индикатор наличия эл. питания POWER; 

• кнопка пуска сепаратора START; 

• кнопка останова сепаратора STOP; 

• кнопка аварийного останова сепаратора EMERGENCY STOP; 

• кнопка DISCHARGE для включения режима разгрузки сепаратора (в режиме работы AUTO); 

• кнопка включения тормоза сепаратора BRAKE; 

• кнопки PURIFICATION и CLARIFICATION для имитации выбора технологического режима 

работы сепаратора (для сепараторов 1 и 2); 
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• переключатель режима работы AUTO/MANUAL; 

• индикатор частоты вращения барабана сепаратора R.P.M.; 

• индикатор процентного содержания воды в топливе на входе в сепаратор WATER 

CONTENTS, % INLET и на выходе из сепаратора WATER CONTENTS, % OUTLET (для се-

параторов 1 и 2); 

• индикатор содержания плотных частиц в смазочном масле на входе в сепаратор INPURITY, 

ppm INLET и на выходе из сепаратора INPURITY, ppm OUTLET (для сепаратора 3). 

Далее расположены: 

Блок управления противодавлением на стороне выпуска чистого продукта из сепаратора: 

• манометр давления BACK PRESSURE; 

• задатчик уставки регулятора противодавления SET POINT, bar. Блок управления подачей 

продукта в сепаратор: 

• манометр давления продукта после питающего насоса FEED PUMP; 

• кнопка ON для пуска питающего насоса; 

• кнопка FUEL INLET для подачи продукта на очистку; 

• задатчик открытия клапана подачи топлива в сепаратор FLOW. Блок управления водой и 

отстрелом: 

• Кнопка открытия клапана подачи рабочей воды в сепаратор OPER. WATER (при пуске и 

мойке сепаратора в режиме MANUAL, при пополнении барабана сепаратора, при подаче во-

ды на промывку смазочного масла); 

• Кнопка открытия клапана подачи открывающей воды сепаратора SEPARATOR - OPEN (в 

режиме работы сепаратора MANUAL) и индикатор состояния сепаратора OPEN; 

• Кнопка открытия клапана подачи запирающей воды сепаратора SEPARATOR - CLOSE (в 

режиме работы сепаратора MANUAL) и индикатор состояния сепаратора CLOSE; 

• Задатчик таймера при сбросе шлама из сепаратора по времени TIMER, в автоматическом 

режиме работы. 

Блок управления подогревом продукта (регулятор температуры) TEMPERATURE 

CONTROL: 

• кнопка HEATING, открывающая клапан подачи пара на подогреватели продукта и воды; 

• задатчик регулятора температуры продукта SET POINT, °C; 

• индикатор температуры (термометр) продукта на выходе из подогревателя/на входе в сепара-

тор. 

Подогрев воды включается одновременно с подогревом продукта. 

Кроме индикаторов, расположенных на панели управления, имеются индикаторы и на мне-

мосхеме системы. 

На мнемосхеме индицируются: 

работа привода сепаратора; состояние клапанов и соленоидных вентилей; выход чистого 

продукта, воды и шлама; уровень в баке рабочей воды; подача пара в подогреватели. 

 

Работа с системой 

Пополнение расходной цистерны дизельного топлива (рис.4.1) 

1. Запустить насос DO TRANSFER PUMP для перекачки дизельного топлива из 

бункера дизельного топлива в расходную цистерну дизельного топлива (кнопка 

"START/STOP"). 

2. Контролировать работу насоса по манометрам на всасывании (SUCTION) и 

нагнетании (DISCHARGE). 

3. Следить за уровнем в расходной цистерне дизельного топлива. 

4. Вовремя остановить насос с тем, чтобы не допустить перелива. 

 

Пополнение отстойной цистерны тяжелого топлива 

1. Заблаговременно включить обогрев бункера тяжелого топлива для нормальной 

его перекачки. 

2. Включить обогрев топливных трубопроводов кнопкой "TRACING". 

3. Установить переключатель всасывания насоса HFO TRANSFER PUMP в нуж-

ное положение - From Bunker или From Spill Tank. 
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4. Запустить насос HFO TRANSFER PUMP (кнопка "START/STOP"). 

5. Контролировать работу насоса по манометрам на всасывании (SUCTION) и 

нагнетании (DISCHARGE). 

6. Следить за уровнем в отстойной цистерне тяжелого топлива. 

7. Вовремя остановить насос с тем, чтобы не допустить перелива. 

8. Выключить обогрев топливных трубопроводов кнопкой "TRACING". 

 

Пополнение расходной цистерны тяжелого топлива (рис.4.1) 

1. Заблаговременно включить обогрев отстойной цистерны тяжелого топлива для 

нормальной его перекачки. 

2. Спустить отстой. 

3. Установить переключатель всасывания сепаратора (SUCTION) в положение 

FROM SETTLE. 

4. Установить переключатель нагнетания сепаратора (DISCHARGE) в положение 

TO SERVICE. 

5. Включить обогрев сепарируемого топлива. 

6. Запустить сепаратор(ы) - см. систему OFS. 

7. Следить за уровнем в расходной цистерне тяжелого топлива. 

8. Вовремя остановить сепаратор с тем, чтобы не допустить перелива. 

9. Выключить обогрев сепарируемого топлива. 

 

Настройка работы сепараторов (рис.4.3) 

 

Сепараторы 1 и 2 предназначены для пурификации топлива или, если необходимо, его кла-

рификации. 

Сепаратор 3 предназначен для кларификации смазочного масла. Сепараторы 1 и 2 могут 

функционировать: 

• параллельно - в этом случае оба сепаратора работают независимо; 

• последовательно - в этом случае первый сепаратор может, например, работать в режиме 

пурификации, а второй - в режиме кларификации. 

Последовательное или параллельное включение сепараторов обеспечивается трубопроводной 

арматурой - клапаном, открывающим поступление неочищенного топлива на сепаратор 2 

(кнопка TO SEP. 2) и трехходовым клапаном на выходе из сепаратора 1 (переключатель 

PARAL. - SERIES). 

Перед запуском сепаратора (сепараторов) следует подать рабочую воду в систему (WATER 

ON) и открыть подачу открывающей и запирающей воды на сепараторы (кнопки OPEN 

WATER и CLOS. WATER). 

Пуск сепаратора 

1. В тренажере сепаратор запускается в ручном режиме управления: переключатель 

AUTO/MANUAL переведите в положении MANUAL. 

2. Выберите технологический режим работы - нажмите кнопку PURIFICATION или 

CLARIFICATION. 

3. Проверьте тормоз сепаратора - кнопка BRAKE должна быть отжата. 

4. Откройте клапан WATER ON, клапаны OPER. WATER и CLOS. WATER. 

5. Запустите электромотор привода сепаратора (кнопка START). Убедитесь, что барабан рас-

крутился до нужных оборотов (около 10 000 об./мин). Барабан при этом открыт и из него 

удаляются остатки воды, продукта и шлама. 

6. Закройте барабан подачей запирающей воды - кнопка CLOSE. Убедитесь, что кнопка OPEN 

отжата. 

7. Откройте клапан подачи топлива FUEL INLET. 

8. Включите насос подачи продукта в сепаратор (кнопка FEED PUMP). При этом клапан подачи 

топлива в сепаратор FLOW закрыт. 

9. Включается подогрев (кнопка HEATING) и устанавливается нужная температура продукта 

(задатчик SET POINT, °C). 
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10. Подается управляющая вода - кнопка OPER. WATER, и барабан заполняется водой до появ-

ления воды в индикаторе ("глазке") на линии сброса воды из сепаратора (DRAIN). 

11. Барабан сепаратора заполняется топливом - медленно открывается клапан FLOW на подачу 

продукта в сепаратор (при этом контролируется нужная температура продукта). Давление 

продукта на выходе из сепаратора (BACK PRESSURE) регулируется с помощью задатчика 

SET POINT, bar. Если водяной затвор нарушится при высоком противодавлении, необходимо 

уменьшить противодавление на 0,5-1 бар и/или увеличить подачу топлива. Соленоидный 

клапан защиты открыт при противодавлении больше 1 бар 

и закрыт при противодавлении менее 0,8 бар или в аварийной ситуации, когда "грязь" или 

вода появятся на выходе продукта из сепаратора. Управление противодавлением особенно 

важно в ручном режиме управления. В автоматическом режиме работы сепаратора клапан 

WATER DRAIN закрыт при снижении уровня воды в барабане. 

12. Устанавливается время (период) удаления шлама из барабана с помощью задатчика TIMER 

(только для режима AUTO). 

13. Проверяется качество сепарации - содержание воды и содержание твердых частиц в продукте 

до и после сепаратора. Это симулируется посредством индикаторов WATER CONTENTS, % - 

INLET/OUTLET 

и IMPURITY, ppm - INLET/OUTLET. 

14. Осуществляется контроль за параметрами работы сепаратора с помощью представленных на 

панели управления индикаторов. 

Мойка сепаратора 

1. Сепаратор работает в режиме AUTO. 

2. Опорожняется барабан (кнопка DISCHARGE). 

3. Сепаратор переводится в режим MANUAL. 

4. Подается запирающая вода - кнопка CLOSE. 

5. Подается управляющая вода - кнопка OPER. WATER. Барабан заполняется водой и моется. 

6. Барабан опорожняется. В зависимости от степени загрязненности барабана - операция повто-

ряется. 

Останов сепаратора 

1. Сепаратор работает в режиме AUTO. 

2. Опорожняется барабан (кнопка DISCHARGE). 

3. Сепаратор переводится в режим MANUAL. 

4. Перекрывается подача воды в сепаратор. 

5. Останавливается электромотор привода сепаратора (кнопка STOP). 

6. Затормаживается сепаратор (кнопка BRAKE). 

7. В аварийной ситуации используется кнопка EMERGENCY STOP. 

 

Сигналы АПС 

• HFO Tank Low/High Level - высокий/низкий уровень в цистерне тяжелого топ-

лива; При низком уровне- необходимо пополнить танк HFO сепаратором из отстойной ци-

стерны. Если такое в данный момент невозможно, то перейти  на DO  до пополнения цистер-

ны HFO. При высоком уровне- немедленно прекратить пополнение танка, если уровень про-

должает возрастать, то возможно происходит попадание в танк инородной жидкости, напри-

мер конденсата греющего пара, тогда надо перекрыть обогрев, произвести дренаж отстоя из 

цистерны, перекачать топливо в другой танк и устранить причину протечки. 

• DO Tank Low/High Level - высокий/низкий уровень в цистерне дизельного топ-

лива; При низком уровне проверить танк на протечку и произвести пополнение танка  сепа-

ратором из отстойной цистерны. При высоком –прекратить пополнение. 

• Cold Filter 1 High Pressure Drop - "холодный" фильтр № 1 засорен, большой пе-

репад давления на нем; Перейти на Cold Filter №2 и почистить С.F. №1. 

• Cold Filter 2 High Pressure Drop - "холодный" фильтр № 2 засорен, большой пе-

репад давления на нем; Почистить его, перейдя на Cold Filter №1. 

• Hot Filter High Pressure Drop - "горячий" фильтр засорен (включенная в данный 

момент секция), большой перепад давления на нем; Перейти на запасную секцию Hot Filter, 
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предварительно открыв на неё подогрев. Перекрыть подогрев на засорённый фильтр и дав 

ему остыть, почистить загрязнённую секцию. 

• Pump Outlet Low Pressure - низкое давление за топливными насосами; Прове-

рить топливный трубопровод на герметичность. Устранить заедание иглы распылителя фор-

сунки или (настроить, починить , заменить) насос(ы). 

• Burner Input Low Pressure - низкое давление перед форсунками; Проверить гер-

метичность  топливных трубок перед форсунками до насосов. Заменить или починить неис-

правный насос. 

• Fuel Low/High Temperature - низкая/высокая температура топлива. Необходимо 

оптимизировать температуру топлива для улучшения качества его сгорания, путём уменьше-

ния или увеличения подачи греющей среды на подогреватель. 

Система защиты 

Отдельно для топливной системы не моделируется. Присутствует в системе котельной 

установки Steam Plant. При срабатывании системы защиты котельной установки в топливной 

системе закрываются клапаны подачи топлива к форсункам, останавливаются топливные 

насосы, переключаясь при этом в режим работы "MANUAL". После срабатывания системы 

защиты и устранения причин ее срабатывания, необходимо "взвести" систему защиты кноп-

кой "RESET" (см. систему Steam Plant). 

 

Неисправности системы, вводимые инструктором 

• Separator drive breakdown - поломка привода сепаратора (для сепараторов 1, 2 

и 3); 

Отключить подачу топлива(кнопки ON и FUEL INLET в блоке FEED PUMP), нажать кнопку 

OPEN на блоке управления водой, нажать кнопку STOP на панели управления сепаратором. 

После остановки сепаратора заблокировать барабан кнопкой BRAKE, заменить привод. 

 

• Separator bowl fouling, high vibration - загрязнение барабана сепаратора, высо-

кая вибрация (для сепараторов 1, 2 и 3); 

Причиной высокой вибрации сепаратора загрязнение барабана сепаратора. Необходимо раз-

грузить сепаратор кнопкой DISCHARGE^ режиме AUTO) или удалить шлам из сепаратора 

кнопкой OPEN. Если проблему не удалось решить, необходимо остановить сепаратор и запу-

стить другой. Для остановки сепаратора надо отключить подачу сепарируемого вещества, 

блок FEED PUMP отжать кнопки ON и FUEL INLET нажать кнопку OPEN на блоке управле-

ния водой и отстрелом и остановить сепаратор нажатием кнопки STOP на блоке управления 

сепаратором. 

• Waterlock break - разрушение водяного затвора (для сепараторов 1 и2); 

Отключить подачу топлива на сепаратор (отжать кнопки ON и FUEL INLET в блоке 

FEED PUMP) открыть подачу рабочей воды в сепаратор OPER. WATER дождаться жвосста-

новления водяного затвора( в смотровом окне появится вода) отжать SEAL WATER и подать 

топливо на сепаратор (кнопки ON и FUEL INLET в блоке FEED PUMP) 

• Pressostat fault - поломка прессостата (для сепараторов 1, 2 и 3); 

Отключить подачу топлива(кнопки ON и FUEL INLET в блоке FEED PUMP), нажать 

кнопку OPEN на блоке управления водой, нажать кнопку STOP на панели управления сепа-

ратором. После остановки сепаратора заблокировать барабан кнопкой BRAKE, заменить 

прессостат 

• Closing Water solenoid valve fault - поломка соленоидного клапана запираю-

щей воды (для сепараторов 1, 2 и 3); 

Отключить подачу топлива(кнопки ON и FUEL INLET в блоке FEED PUMP), нажать 

кнопку OPEN на блоке управления водой, нажать кнопку STOP на панели управления сепа-

ратором. После остановки сепаратора заблокировать барабан кнопкой BRAKE, заменить кла-

пан 

• Opening Water solenoid valve fault - поломка соленоидного клапана открыва-

ющей воды (для сепараторов 1, 2 и 3); 

Отключить подачу топлива(кнопки ON и FUEL INLET в блоке FEED PUMP), нажать 

кнопку OPEN на блоке управления водой, нажать кнопку STOP на панели управления сепа-
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ратором. После остановки сепаратора заблокировать барабан кнопкой BRAKE, заменить кла-

пан 

• High water contents - высокое содержание воды (5 % в танках Service HFO и 

Service DO); 

Проверить закрытие клапана (OPER. WATER) повторно отсепарировать. 

• Medium water contents - среднее содержание воды в продукте (3 %); 

Запустить сепаратор в режим пурификации нажатием кнопки Purification на панели 

управления сепаратором выбираем режим пурификации и запускаем сепаратор. 

• High impurity contents - высокое содержание мех. примесей в продукте (10000 

ppm). 

 

4.3 Топливная система парового котла судна типа танкер LCC (2 часа) 

 

Система предназначена для подачи топлива к форсункам парового котла (см. систему Steam 

Plant). 

Система позволяет работать форсункам на тяжелом или дизельном топливе. 

Циркуляцию топлива в системе осуществляют два электроприводных насоса, работающих в 

режиме Standby, - один основной, другой резервный. 

Топливо к форсункам подается: 

• под определенным давлением; 

• определенной температуры, обеспечивающей вязкость топлива 10-15 сСт (cSt), необходимую 

для качественного распыления топлива форсунками; 

• через фильтр, гарантирующий очистку от твердых частиц крупнее 50 микрон для предотвра-

щения засорения форсунок. 

• Кроме подготовки и подачи топлива к форсункам, система обеспечивает непрерывную 

циркуляцию топлива. Это позволяет, независимо от режима работы парового котла, поддер-

живать готовность системы к работе 

на тяжелом топливе. 

Для снижения вязкости тяжелого топлива осуществляется его подогрев: 

• предварительный - в расходной цистерне тяжелого топлива и трубопроводах (паропроводы-

спутники); 

• окончательный - в топливоподогревателе. 

Температура подогрева топлива может достигать 140 °С. Во избежание вскипания топлива 

(паро- и пенообразования) в системе поддерживается рабочее давление до 8 бар. 

Состав системы 

Схема, реализованная в тренажере, - мнемосхема системы - представлена на Рис. 4.3  

 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

• Система трубопроводов с арматурой как гидродинамический объект; 

• Цистерны, теплообменники и трубопроводы как термодинамический объект; 

• Расходные цистерны тяжелого и дизельного топлива, пополнение которых осуществляется с 

помощью клапанов Make Up. Цистерна тяжелого топлива обогревается паром для снижения 

вязкости перекачиваемого топлива. 

На приемных трубах тяжелого и дизельного топлива установлены отсечные быстрозапорные 

клапаны (как элементы противопожарной системы, например). Приемные трубы тяжелого и 

дизельного топлива соединяются с входом топливных насосов через трехходовой (2/1) кран-

пробку, что позволяет использовать оба типа топлива без останова системы; 

• Топливные фильтры на входе в топливные насосы, так называемые "холодные" фильтры 

(Cold Filter); 

• Топливные насосы 1 и 2 (один резервный) осуществляют непрерывную прокачку топлива 

через фильтры и топливоподогреватель, что позволяет поддерживать систему в постоянной 

готовности; это электроприводные насосы шестеренного типа; 
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Рисунок 4.7 – Топливная система парового котла 

 

• Топливоподогреватель осуществляет подогрев топлива до нужной температуры (вязкости); 

это паровой теплообменник кожухотрубного типа. Температура топлива на выходе из подо-

гревателя регулируется клапаном подачи пара. Это производится либо вручную либо с по-

мощью температурного регулятора Temperature Control; 

• Трубопровод байпасирования топливоподогревателя при работе на дизельном топливе; 

• Сдвоенный топливный фильтр (Hot Filter) на выходе из топливоподогревателя для очистки 

топлива от частиц крупнее 50 микрон. Перепад давления на чистом фильтре не превышает 

0,3 бар. При перепаде более 0,5 бар следует переключиться на чистую секцию 

и произвести очистку загрязненной секции фильтра; 

• Автоматический регулятор давления, обеспечивающий постоянное давление топлива на 

входе в блок форсунок. Регулятор снабжен задатчиком уставки давления; 

• Подогретое и отфильтрованное топливо подается на форсунки котла (моделируются в систе-

ме Steam Plant). Бак возвратного топлива с автоматическим клапаном деаэрации - замыкает 

топливную систему. Бак расположен выше расходной цистерны тяжелого топлива - середина 

танка на уровне верха расходной цистерны. 

Панель управления 

Панель управления разделена на три блока: 

• Блок управления топливными насосами, фильтрами и клапанами; 

• Блок управления топливоподогревателем, включая автоматический регулятор температуры 

топлива; 

• Блок работы с топливными цистернами и трубопроводами. 
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Рисунок 4.8  -  Блок управления топливными насосами, фильтрами и клапанами 

 

В блоке расположены: 

• Переключатель выбора режима работы топливных насосов AUTO/MANUAL; 

• Кнопка включения топливного насоса 1 PUMP 1; 

• Кнопка включения топливного насоса 2 PUMP 2; 

• Индикатор давления на входе в топливные "холодные" фильтры INLET; 

• Индикатор перепада давления на топливном "холодном" фильтре 1 COLD FILTER 1 DROP; 

• Индикатор перепада давления на топливном "холодном" фильтре 2 COLD FILTER 2 DROP; 

• Индикатор давления на выходе из топливных насосов OUTLET; 

• Индикатор перепада давления на топливном сдвоенном "горячем" фильтре HOT FILTER 

DROP; 

• Переключатель секций топливного "горячего" фильтра HOT FILTER - 1/2; 

• Индикатор давления топлива на входе в блок топливных форсунок BURNERS INLET; 

• Задатчик уставки давления на входе в блок топливных форсунок SET POINT, Bar; 

• Кнопка для открывания отсечного клапана перед форсункой 1 BURNER 1 ON; 

• Кнопка для открывания отсечного клапана перед форсункой 2 BURNER 2  Переклю-

чатель способа управления температурой топлива MANUAL/AUTO; 

• Задатчик HEATING, с помощью которого вручную (режим MANUAL) осуществляется 

управление клапаном подачи пара в топливоподогреватель. Положение "100" соответствует 

максимальной подаче пара в топливоподогреватель. Текущее положение задатчика 

HEATING отображается на мнемосхеме, на цифровом индикаторе топливоподогревателя; 

• Задатчик SET POINT, °С для задания температуры топлива после топливоподогревателя 

(режим AUTO); 

• Кнопки PREHEATER ON и PREHEATER BYPASS - кнопки дистанционного управления 

клапаном подачи топлива на топливоподогреватель и перепускным клапаном "Bypass"; 

• Кнопка STEAM - кнопка дистанционного управления клапаном подачи пара на топливоподо-

греватель; 

• Индикаторы температуры на входе в топливоподогреватель PREHEATER INLET и на выходе 

из топливоподогревателя PREHEATER OUTLET. 

Системы тренажерного модуля 
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Рисунок 4.9 - Блок работы с топливными цистернами и трубопроводами 

 

• трехпозиционныи переключатель, дистанционно управляющим трехходовым топливным 

краном HFO/OFF/DO; 

• Задатчик HEATING - для ручного регулирования подачи пара на нагрев топлива в цистерне 

тяжелого топлива; 

• Кнопка TRACING - включает обогрев паром трубопроводов тяжелого топлива; 

• Индикатор температуры в цистерне тяжелого топлива HFO TANK; 

• Кнопка управления клапаном пополнения цистерны тяжелого топлива HFO MAKE UP и 

кнопка управления клапаном пополнения цистерны дизельного топлива DO MAKE UP. 

Кроме того, на мнемосхеме системы индицируются: 

уровень в цистерне тяжелого топлива; 

уровень в цистерне дизельного топлива; 

работа нагревателя в цистерне тяжелого топлива; 

состояние (работает/не работает) топливных насосов; 

состояние клапанов; 

работа форсунки котла. 

Сигналы АПС 

HFO TANK LEVEL - высокий/низкий уровень в цистерне тяжелого топлива; 

DO TANK LEVEL - высокий/низкий уровень в цистерне дизельного топлива; 

COLD FILT. 1 HIGH PRESS DROP - "холодный" фильтр 1 засорен, большой перепад давле-

ния на нем; 

COLD FILT. 2 HIGH PRESS DROP - "холодный" фильтр 2 засорен, большой перепад давле-

ния на нем; 

HOT FILT. HIGH PRESS DROP - "горячий" фильтр засорен (включенная в данный момент 

секция), большой перепад давления на нем; 

PUMP OUTLET LOW PRESS - низкое давление за топливными насосами; 

BURNER INPUT LOW PRESS - низкое давление перед форсунками; 

FUEL TEMP. - низкая/высокая температура топлива. 

Система защиты 

Отдельно для топливной системы не моделируется. Присутствует в системе котельной уста-

новки Steam Plant. При срабатывании системы защиты котельной установки в топливной си-

стеме закрываются клапаны подачи топлива к форсункам, останавливаются топливные насо-

сы, переключаясь при этом в режим работы MANUAL. После срабатывания системы защиты 

и устранения причин ее срабатывания необходимо "взвести" систему защиты кнопкой 

RESET (см. систему Steam Plant). 

 

 

 



 

77 

Неисправности, вводимые инструктором 

• Fuel Pump 1 Failure - неисправность топливного насоса №1 – насос отключился, 

давление упало., необходимо запустить резервный насос нажав на соовествующую клавишу 

Pump 2 

• Fuel Pump 2 Failure - неисправность топливного насоса №2 – насос отключился, 

давление упало., необходимо запустить резервный насос нажав на соответствующую клави-

шу Pump 1 

• Cold Filter 1 Fouling - "холодный" фильтр № 1 засорен – перепад давления на 

фильтре увеличился выше допустимых значений – перейти на запасной фильтр, запустив 

насос PUMP 2 

• Cold Filter 2 Fouling - "холодный" фильтр № 2 засорен– перепад давления на 

фильтре увеличился выше допустимых значений – перейти на запасной фильтр, запустив 

насос PUMP 1 

• Hot Filter 1 Fouling - "горячий" фильтр № 1 засорен– перепад давления на филь-

тре увеличился выше допустимых значений – перейти на запасной фильтр, переведя пере-

ключатель  HOT FILTER в положение 2 

• Hot Filter 2 Fouling - "горячий" фильтр № 2 засорен – перепад давления на 

фильтре увеличился выше допустимых значений – перейти на запасной фильтр, переведя пе-

реключатель  HOT FILTER в положение 1 

• Temperature Governor Failure - неисправность регулятора температуры топлива.  

При неисправном регуляторе температуры топлива ползунок 3-х ходового клапана подачи 

пара неподвижен при изменении температуры топлива. Необходимо перевести управление 

температурой топлива  вручную и задав требуемой открытие клапана пара обеспечить реко-

мендуемую температуру подогрева топлива.  

 

Сигналы АПС 

• HFO Tank Low/High Level - высокий/низкий уровень в цистерне тяжелого топлива; При 

низком уровне- необходимо пополнить танк HFO сепаратором из отстойной цистерны. Если 

такое в данный момент невозможно, то перейти  на DO  до пополнения цистерны HFO. При 

высоком уровне- немедленно прекратить пополнение танка, если уровень продолжает воз-

растать, то возможно происходит попадание в танк инородной жидкости, например конден-

сата греющего пара, тогда надо перекрыть обогрев, произвести дренаж отстоя из цистерны, 

перекачать топливо в другой танк и устранить причину протечки. 

• DO Tank Low/High Level - высокий/низкий уровень в цистерне дизельного топлива; При 

низком уровне проверить танк на протечку и произвести пополнение танка  сепаратором из 

отстойной цистерны. При высоком –прекратить пополнение. 

• Cold Filter 1 High Pressure Drop - "холодный" фильтр № 1 засорен, большой перепад дав-

ления на нем; Перейти на Cold Filter №2 и почистить С.F. №1. 

• Cold Filter 2 High Pressure Drop - "холодный" фильтр № 2 засорен, большой перепад дав-

ления на нем; Почистить его, перейдя на Cold Filter №1. 

• Hot Filter High Pressure Drop - "горячий" фильтр засорен (включенная в данный момент 

секция), большой перепад давления на нем; Перейти на запасную секцию Hot Filter, предва-

рительно открыв на неё подогрев. Перекрыть подогрев на засорённый фильтр и дав ему 

остыть, почистить загрязнённую секцию. 

• Pump Outlet Low Pressure - низкое давление за топливными насосами; Проверить топлив-

ный трубопровод на герметичность. Устранить заедание иглы распылителя форсунки или 

(настроить, починить , заменить) насос(ы). 

• Burner Input Low Pressure - низкое давление перед форсунками; Проверить герметичность  

топливных трубок перед форсунками до насосов. Заменить или починить неисправный насос. 

• Fuel Low/High Temperature - низкая/высокая температура топлива. Необходимо оптими-

зировать температуру топлива для улучшения качества его сгорания, путём уменьшения или 

увеличения подачи греющей среды на подогреватель. 

Система защиты 

Отдельно для топливной системы не моделируется. Присутствует в системе котельной уста-

новки Steam Plant. При срабатывании системы защиты котельной установки в топливной си-
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стеме закрываются клапаны подачи топлива к форсункам, останавливаются топливные насо-

сы, переключаясь при этом в режим работы "MANUAL". После срабатывания системы защи-

ты и устранения причин ее срабатывания, необходимо "взвести" систему защиты кнопкой 

"RESET" (см. систему Steam Plant). 

 

 

Инструкции по выполнению практического занятия. 

1. Проверьте наличие сигналов АПС в системе. Сквитируйте активные сигналы АПС и разбе-

ритесь в ситуации - определите причины срабатывания сигнализации. Проверьте активность 

(кнопка RESET) системы защиты котельной установки (см. систему Steam Plant). 

2. Проверьте наличие топлива в цистернах тяжелого и дизельного топлива. При необходимости 

пополните запасы топлива, открыв клапаны 

HFO MAKE UP или DO MAKE UP и контролируя пополнение цистерн по индикаторам уров-

ня. Перелив цистерн недопустим. 

3. Проверьте температуру тяжелого топлива в цистерне (индикатор температуры HFO TANK). 

Если температура низкая, включите обогрев топлива в цистерне (кнопка HFO HEATING). Не 

допускайте возникновения сигнала АПС - FUEL LOW/HIGH TEMPERATURE. 

4. Выберите тип используемого топлива - переключатель HFO/OFF/DO. 

5. При использовании тяжелого топлива включите обогрев трубопроводов - кнопка TRACING. 

6. При использовании тяжелого топлива подайте пар на топливоподогреватель - кнопка 

PREHEATER ON. Выберите режим работы пароподогревателя - MANUAL или AUTO. В ре-

жиме MANUAL регулируйте подачу пара на топливоподогреватель задатчиком HEATING. В 

режиме AUTO задайте требуемую температуру топлива задатчиком SET POINT. 

7. При использовании дизельного топлива включите байпасирование топливоподогревателя 

кнопкой PREHEATER BYPASS. 

8. Выберите секцию "горячего" фильтра переключателем FILTER - 1/2. 

9. Выберите режим работы топливных насосов MANUAL переключателем MANUAL/AUTO. 

Запустите нужный насос кнопками PUMP 1 или PUMP 2. Начнется циркуляция топлива в си-

стеме. 

10. Регулируйте давление на входе в блок топливных форсунок задатчиком уставки давления 

PRESSURE SET POINT. Контролируйте параметры с помощью имеющихся манометров и 

термометров. 

11. Для обеспечения работы форсунок в системе котельной установки Steam Plant и работы котла 

- откройте подачу топлива к форсункам котла кнопками BURNER 1 ON и BURNER 2 ON. 

 

 

Вопросы для самоконтроля по выполнению практического занятия.  

1. Что такое сепарация нефтепродуктов? 

2. Каковы основные достоинства центробежной сепарации?  

3. Что такое режим пурификации? 

4. Как настроить сепаратор на режим пурификации? 

5. Что такое режим кларификации? 

6. Объясните, как настроить сепаратор на режим кларификации? 

7. Как контролируется и чем регулируется подача нефтепродукта к сепаратору? 

8. Какое направление резьбы на большой и малой чайках барабана и почему? 

9. Как контролируется правильность затяжки большой чайки барабана? 

10. Как контролируется уровень масла в редукторе сепаратора, и какое масло заливается в 

редуктор? 

11. Какое время необходимо для разгона барабана сепаратора и как определяется номиналь-

ный скоростной режим? 

12. До какой температуры необходимо нагревать нефтепродукты перед сепарацией и для че-

го? 
13. Опишите действия при срабатывании АПС:  сепаратор переполнен водой; 

14. Опишите действия при срабатывании АПС: - Высокая/низкая температура продукта на 

входе в сепаратор; 
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15. Опишите действия при срабатывании АПС: высокий уровень вибрации сепаратора; 

16. Опишите действия при срабатывании АПС: низкое противодавление за сепаратором; 

17. Опишите действия при срабатывании АПС: потеря (разрушение) водяного затвора (для 

Сепараторов 1 и 2); 

18. Опишите действия при срабатывании АПС:низкое содержание воды в топливе на входе в 

сепаратор (для Сепараторов 1 и 2). 

19. Опишите действия при: поломка привода сепаратора (для сепараторов 1, 2 и 3); 

20. Опишите действия при: загрязнение барабана сепаратора, высокая вибрация (для сепара-

торов 1, 2 и 3); 

21. Опишите действия при: разрушение водяного затвора (для сепараторов 1 и2); 

22. Опишите действия при: поломка прессостата (для сепараторов 1, 2 и 3); 

23. Опишите действия при: поломка соленоидного клапана запирающей воды (для сепарато-

ров 1, 2 и 3); 

24. Опишите действия при: поломка соленоидного клапана открывающей воды (для сепара-

торов 1, 2 и 3); 

25. Опишите действия при: высокое содержание воды (5 % в танках Service HFO и Service 

DO); 

26. Опишите действия при: среднее содержание воды в продукте (3 %); 

27. Опишите действия при: высокое содержание мех. примесей в продукте (10000 ppm). 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Равин, А.А. Техническая диагностика судового энергетического оборудования : учебное 

пособие / А.А. Равин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3391-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115493 (дата обращения: 25.08.2019). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2. Радченко, П.М. Технические средства наливных судов и их эксплуатация : учебное посо-

бие / П.М. Радченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 484 с. — 

ISBN 978-5-8114-3156-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110921 (дата обращения: 24.09.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Тренажер судовой дизельной энергетической установки ERS 4000  Учебные материалы –  

Transas LTD, 2007. – 548с. 

 

Практическое занятие №5. Судовые холодильные установки (2 часа) 

 

Цель занятия: Изучить конструкцию и принцип действия рефрижераторной установ-

ки судна. Проанализировать режимы работы электропривода и элементов автоматического 

поддержания температуры модулей провизионных кладовых, моделируемых  на тренажере 

ERS-5000. 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ПК-3. Способен осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслужи-

вание, диагностирование и ремонт систем автоматики и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами в соответствии с международными и нацио-

нальными требованиями 

ПК-10 Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных 

систем, а также систем управления 

ПК-11. Способен осуществлять наблюдение за работой автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами 
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В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

 

Индикаторы достижения компетен-

ции 

 

 

Основание  

(ПС,  Анализ 

опыта) 

Планируемые результаты освое-

ния дисциплины  

ПК-3.1. Умеет осуществлять без-

опасное техническое использование 

систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями; ПК-

3.2. Умеет осуществлять безопасное 

техническое обслуживание систем 

автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомо-

гательными механизмами в соответ-

ствии с международными и нацио-

нальными требованиями; 

 ПК-3.3. Умеет осуществлять без-

опасное диагностирование и ремонт 

систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями 

Таблица A-III/6 

Кодекса ПДНВ 

сферы 

компетентно-

сти: Техниче-

ское обслужи-

вание и ремонт 

электрических, 

электронных 

систем и систем 

управления 

палубными 

механизмами и 

грузоподъем-

ным 

оборудованием. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

управления и 

безопасности 

бытового 

оборудования 

Знать: 

- правила безопасной эксплуа-

тации судовых вспомогательных 

механизмов (3-1.3); 

- методы устранения неполадок 

и повреждений судовых вспомо-

гательных механизмов (3-1.4); 

Уметь: 

- осуществлять безопасное тех-

ническое обслуживание систем 

автоматики и управления вспомо-

гательными механизмами в соот-

ветствии с требованиями (У-1.3); 

Владеть: 

-Навыками безопасного техниче-

ского обслуживания систем авто-

матики и управления вспомога-

тельными механизмами в соответ-

ствии с требованиями (В-1.2); 

ПК-10.1. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией элек-

трических и электронных систем;  

ПК-10.2. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией си-

стем управления; 

 Уметь: 

- осуществлять наблюдение 

электрических и электронных си-

стем (У-2.1); 

Владеть: 

Навыками безопасного техниче-

ского обслуживания систем элек-

трических и электронных и управ-

ления вспомогательными меха-

низмами в соответствии с требо-

ваниями (В-2.2); 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики (см. таблицу), а также достижения обучающимися требуемой в со-

ответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сферах: Наблюдение за экс-

плуатацией электрических и электронных систем, а также систем управления. Техническое 

обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием. Техническое обслуживание и ремонт си-

стем управления и безопасности бытового оборудования. 

 

Методические материалы:  

1. Горбенко А.Н. Судовые вспомогательные механизмы : практикум по выполнению лаб. работ 

для курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 
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средств автоматики» и направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

оч. и заоч. форм обучения / сост. А.Н. Горбенко ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. 

— Керчь, 2016. — 43 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

2. Горбенко А.Н. Судовые вспомогательные механизмы : метод. указ. по самостоят. работе для 

курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» и направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» оч. и за-

оч. форм обучения / сост. А.Н. Горбенко ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — 

Керчь, 2017. — 21 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

3. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-

ный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. су-

довых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 40 с. // Электронная библиотека ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

4. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. по выполнению лаб. работ для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. 

Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 52 с. // Элек-

тронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=2310 

5. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) : метод. указ. 

к практ. занятиям для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. обра-

зоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энерге-

тических установок. — Керчь, 2016. — 44 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных презентации: «Судовые 

холодильные машины». Тренажер машинного отделения ERS-5000.  

 

Последовательность проведения практического занятия 

 

Автоматизированная холодильная установка предназначена для создания и поддержа-

ния в двух группах провизионных кладовых заданных температурных условий для хранения 

продуктов. 

Состав системы 

Мнемосхема системы представлена на Рис. 5.1 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

• провизионные кладовые как термодинамический объект; 

• холодильные машины 1 и 2; 

• газовый и жидкостной трубопроводы с клапанами как гидро- и газодинамические 

объекты; 

• насос забортной охлаждающей воды. 

Провизионные кладовые разделены на две группы исходя из уровня поддерживаемых 

в них температур. 

Первая группа - три провизионных кладовых для хранения мороженой продукции: 

• Butter - хранение масла, температура -2 °С; 

• Meat - хранение мяса, температура -15 °С; 

• Fish - хранение рыбы, температура -15 °С. 

Вторая группа - три провизионных кладовых для хранения охлажденной продукции: 

• Fruit - хранения фруктов, температура +2 °С; 

• Vegetables - хранение овощей, температура +2 °С; 

• Dry prov. - хранение сухой провизии, температура +8 °С. 

http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/?p=2310
http://lib.kgmtu.ru/
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Каждая из холодильных машин работает на свою группу потребителей, однако холо-

допроизводительность каждой из них достаточна и для работы на обе группы кладовых в 

случае необходимости. Эта возможность обеспечивается соединительными трубопроводами 

с отсечными клапанами. Основным холодильным агентом выбран фреон R134a, предусмот-

рена возможность перехода на R401b. 

Насос забортной воды, который находится на мнемосхеме внизу справа, подает воду 

для охлаждения конденсаторов 1 и 2. 

 

 
Рисунок 5.1 – Мнемосхема холодильной установки провизионных кладовых 

 

Конденсаторы 1 и 2 расположены в нижней части мнемосхемы. На них отображается 

уровень жидкого хладагента в сборнике конденсатора. Расход забортной воды на охлаждение 

конденсаторов регулируется с помощью регуляторов давления конденсации (водорегулиру-

ющих клапанов), установленных на трубопроводах подачи воды в конденсаторы 1 и 2. 

Компрессор 1 обеспечивает поддержание температурного режима в кладовых хране-

ния мороженого груза (Butter, Meat, Fish), компрессор 2 - в кладовых охлажденного груза 

(Fruit, Vegetables, Dry prov.). 

При работе компрессоров загораются индикаторы работы компрессоров на мнемосхе-

ме. Здесь же показывается уровень масла в картере компрессора и степень открытия всасы-

вающего клапана компрессора. 

Автоматическое регулирование холодопроизводительности компрессоров предусмот-

рено двумя методами - пуск/остановка компрессоров и байпасирование. Регулирование мето-

дом байпасирования осуществляется с помощью регулятора производительности по давле-

нию всасывания. 

На мнемосхеме регулятор установлен на байпасном трубопроводе компрессора. Те-

кущее положение (степень открытия) регулятора отображается на цифровом индикаторе  ре-

гулятора производительности на мнемосхеме. 

В смотровом стекле, расположенном на жидкостном трубопроводе мнемосхемы, отоб-

ражается состояние хладагента и индицируется содержание влаги. 

Температура воздуха в кладовых поддерживается с помощью воздухоохладителей. 

Реле температуры контролирует температуру воздуха в соответствующей провизионной кла-

довой и управляет работой камерных соленоидных вентилей, а также работой вентилятора 

воздухоохладителя. При открытии соленоидного вентиля на мнемосхеме (выше воздухо-

охладителя) загорается индикатор его открытого состояния. 
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Работа вентилятора воздухоохладителя отображается на мнемосхеме. 

Подача хладагента в прибор охлаждения (воздухоохладитель) осуществляется термо-

регулирующим вентилем (выше воздухоохладителя на мнемосхеме). Текущее положение 

(степень открытия) отображается на цифровом индикаторе терморегулирующего вентиля на 

мнемосхеме. 

Панель управления 

Панель управления, расположенная в правой части экранной страницы, содержит бло-

ки: 

• управления подачей забортной воды; 

• управления отсечными клапанами трубопроводов; 

• управления компрессорами; 

• управления провизионными кладовыми. 

Блок управления подачей забортной воды SW PUMP 

Насос забортной воды включается и выключается кнопкой ON-OFF. Справа от мано-

метра на панели управления установлены три термометра, показывающие температуру за-

бортной воды на входе в систему - INLET и температуру воды после конденсаторов 1 и 2 - 

OUTLET 1 и OUTLET 2 соответственно. 

Блок управления отсечными клапанами трубопроводов 

Индикатор POWER сигнализирует о наличии эл. питания системы. 

Кнопка SHUT OFF VALVES служит для управления отсечными клапанами на паро-

вом и жидкостном соединительных трубопроводах мнемосхемы. 

Блок управления компрессорами 

 
 

Рисунок 5.2 – Блок управления компрессорами 

 

На панели управления установлены амперметр (индикация силы тока), мановакууметр 

(индикация давления всасывания - SUCTION) и два манометра (индикация давления нагне-

тания - DISCHARGE и давления в системе смазки компрессора - OIL). В центральной части 

панели управления установлены три термометра для индикации температуры хладагента на 

всасывании - SUCTION, на нагнетании - DISCHARGE, в конденсаторе - CONDENSER. Слева 

на панели управления расположен переключатель режима работы компрессора 

AUTO/MANUAL. При установке переключателя в положение AUTO управление работой 

двигателей компрессора и соленоидными вентилями осуществляется автоматически. Слева 

на панели управления установлен задатчик регулятора давления конденсации PRESSURE 

SET COND. 

Текущее положение регулятора давления конденсации (степень открытия) отобража-

ется на цифровом индикаторе регулятора на мнемосхеме. 
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При установке переключателя в положение MANUAL, для включения компрессора 

сначала необходимо открыть магистральный соленоид нажатием кнопки MASTER 

SOLENOID на панели управления. 

Кнопка подсвечивается, и на мнемосхеме загорается индикатор открытия магистраль-

ного соленоидного вентиля. 

Затем кнопкой ON на панели управления включается компрессор. 

Кнопка OFF служит для отключения компрессора. 

Всасывающий клапан компрессора открывается задатчиком SUCTION VALVE, рас-

положенным справа на панели управления. 

Автоматические пуск и остановка компрессора осуществляется реле низкого давле-

ния. Настройка реле производится аналоговым задатчиком PRESSURE. 

На шкале OFF устанавливается значение давления, при достижении которого ком-

прессор отключается. 

На шкале ON устанавливается значение давления, при достижении которого компрес-

сор включается. 

Кнопки управления клапанами системы установлены в нижней части блока. Подсве-

ченный индикатор кнопки соответствует открытому состоянию клапана. При открытии кла-

пана на мнемосхеме загорается индикатор открытия клапана. 

 
 

Рисунок 5.3 – Блок управления провизионными кладовыми 

 

Вверху блока установлены закладки для переключения приборов контроля и органов 

управления соответствующими провизионными кладовыми: 

Слева на панели управления установлен термометр для индикации текущей темпера-

туры в провизионной кладовой. 

Справа от термометра на панели управления установлен цифровой задатчик реле тем-

пературы, контролирующего температуру воздуха в соответствующей провизионной кладо-

вой и управляющего работой камерных соленоидных вентилей, а также работой вентилятора 

воздухоохладителя. 

При открытии соленоидного вентиля на мнемосхеме (выше воздухоохладителя) заго-

рается индикатор его открытого состояния. 

В центре блока управления расположен манометр для индикации давления и темпера-

туры кипения в соответствующем воздухоохладителе. 

Справа от манометра на панели управления для кладовых хранения масла (Butter) и 

сухой провизии (Dry prov.) установлен задатчик регулятора давления испарения PRESS. 

Текущее положение регулятора отображается на цифровом индикаторе на мнемосхеме 

(ниже воздухоохладителя соответствующей кладовой). 

В нижней части панели управления расположены кнопки. 

Кнопка управления загрузкой/выгрузкой кладовой. Сначала необходимо открыть 

дверь кладовой с помощью кнопки DOOR (см. ниже). Затем нажать кнопку LOADING: на 

экране откроется диалоговое окно. 

В заголовке окна указывается, какая кладовая будет загружаться/выгружаться. В цен-

тральной части диалогового окна отображается открытая дверь кладовой и количество груза 

в кг, которое находится в кладовой на данный момент. 

Выгружаемое количество продуктов вводится в окошке MASS в левой части диалого-

вого окна (UNLOAD), и нажимается кнопка APPLY. 
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Для загрузки кладовой введите в правой части диалогового окна (LOAD) необходимое 

количество груза в окошке MASS, температуру в окошке T° и нажмите кнопку APPLY. 

Процедуру загрузки провизии в камеру можно осуществлять c рабочего места ин-

структора. В окне Data Monitor в выбранную камеру заносится количество провизии в кг. Ес-

ли на момент загрузки в камере не было груза, то загружаемая провизия поместится в камеру 

с температурой, равной температуре воздуха в камере. Если на момент загрузки в камере есть 

груз, подгружаемая провизия будет иметь температуру провизии, находящейся в этой камере. 

Кнопка управления дверью. Используется при загрузке/выгрузке продуктов из кладо-

вой. При открытии двери кнопка подсвечивается, а на мнемосхеме (в нижней части кладо-

вой) отображается открытая дверь. Дверь не закрывается, когда включено освещение кладо-

вой. 

Кнопка управления освещением кладовой. Подсвеченная кнопка соответствует вклю-

ченному освещению. Освещение можно включить только при открытой двери в кладовую. 

В правом нижнем углу панели управления установлен блок DEFROSTER, где нахо-

дится переключатель управления системой оттайки приборов охлаждения AUTO/MANUAL. 

Автоматическое включение системы оттаивания испарителя осуществляется часовым 

механизмом по таймеру (выставляется периодичность оттайки, в часах), отключение - по ко-

манде термореле. Процесс оттайки отражается на мнемосхеме - загорается индикатор красно-

го цвета. 

Кнопка управления процессом оттайки испарителя при положении переключателя 

MANUAL. 

При оттайке кнопка подсвечивается, а на мнемосхеме загорается индикатор красного 

цвета (рядом с воздухоохладителем). 

Сигналы АПС 

• HIGH TO "BUTTER" - превышение заданной температуры в кладовой (на 3° С); 

• HIGH TO "MEAT" - превышение заданной температуры в кладовой (на 3° С); 

• HIGH TO "FISH" - превышение заданной температуры в кладовой (на 3° С); 

• HIGH TO "FRUIT" - превышение заданной температуры в кладовой (на 3° С); 

• HIGH TO "VEGETABLES" - превышение заданной температуры в кладовой (на 3° С); 

• HIGH TO "DRY PROVIS." - превышение заданной температуры в кладовой (на 3° С); 

• HIGH PRESS. COMPR. 1 OUT - высокое давление на выходе компрессора 1; 

• HIGH TO. COMPR. 1 OUT - высокая температура на выходе компрессора 1; 

• LOW PRESS. COMPR. 1 OIL - низкое давление масла в компрессоре 1; 

• LOW LEVEL. COMPR. 1 OIL - низкий уровень масла в компрессоре 1; 

• SOLENOID 1 CLOSED - соленоид компрессора 1 закрыт; 

• COMPRESSOR 1 SHUT DOWN - останов компрессора 1 автоматикой; 

• HIGH PRESS. COMPR. 2 OUT - высокое давление на выходе компрессора 2; 

• HIGH TO. COMPR. 2 OUT - высокая температура на выходе компрессора 2; 

• LOW PRESS. COMPR. 2 OIL - низкое давление масла в компрессоре 2; 

• LOW LEVEL. COMPR. 2 OIL - низкий уровень масла в компрессоре 2; 

• SOLENOID 2 CLOSED - соленоид компрессора 2 закрыт; 

• COMPRESSOR 2 SHUT DOWN - останов компрессора 2 автоматикой; 

• LOW PRESS. COOL WATER - низкое давление забортной охлаждающей воды; 

• MAN IN COLD STORE - человек в холодной кладовой. Система защиты 

Как отдельно выполненная подсистема отсутствует. Обеспечивается автоматикой системы. 

 

• Ref. Power fault - неисправность эл. питания системы; Отсутствует питание на  

ГРЩ провизионных кладовых. Перейти на панель ГРЩ и подать питание на реф. установку 

провизионных кладовых. 

• SW Reg. Valve 1 Fault - неисправность клапана 1 забортной воды; 

• SW Reg. Valve 2 Fault - неисправность клапана 2 забортной воды; 

 При возникновении неисправность клапана  забортной воды и  при возможно-

сти остановки агрегата осуществить переключение отсечных клапанов Shut off valves в по-

ложение включено. Приступить к ремонту клапана или его замене. 

• Air in System 1 - воздух в системе 1; 
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• Air in System 2 - воздух в системе 2; 

Производится, если стрелка манометра на нагнетании совершает резкие колебатель-

ные движения, а давление нагнетания превышает оптимальное значение на 0,2 МПа и более: 

1. Переключатель режима работы компрессора установите в положение MANUAL. 

2. Отключите компрессор. 

3. Настройте регулятор давления конденсации на 100%-ное открытие. 

AIR VALVE 

4. После понижения температуры воды на выходе из конденсатора (термометр 

OUTLET) до температуры забортной воды (термометр INLET) откройте клапан выпуска воз-

духа из системы. 

5. При понижении давления нагнетания до значения, соответствующего опти-

мальной температуре конденсации, т.е. при выравнивании показаний температур на мано-

метре DISCHARGE и термометре DISCHARGE, закройте клапан выпуска воздуха. 

6. Проконтролируйте уровень хладагента по смотровому стеклу на конденсаторе 

(понижение уровня не должно произойти). 

7. Настройте регулятор давления конденсации на поддержание заданного значе-

ния давления (0,6-0,7 МПа). 

8. Включите компрессор. 

9. Переключатель режима работы установите в положение AUTO. 

• Excessive moisture Filter 1 - чрезмерное влагопоглощение, фильтр 1; 

• Excessive moisture Filter 2 - чрезмерное влагопоглощение, фильтр 2; 

Заменить фильтр-осушитель. 

Цвет индикатора меняется с зеленого на желтый при попадании влаги в систему хла-

дагента: 

1. Закройте отсечные клапаны фильтра-осушителя. 

2. Откройте байпасный клапан фильтра-осушителя. 

При этом изменится цвет индикатора с желтого на зеленый, т.к. произойдет имитация 

замены фильтра-осушителя. 

3. Откройте отсечные клапаны фильтра-осушителя. 

4. Закройте байпасный клапан фильтра-осушителя. Поломка компрессора 

• Condenser 1 Fouling - засорение конденсатора 1; 

• Condenser 2 Fouling - засорение конденсатора 2; 

При засорении конденсатора необходимо откорректировать реле низкого давления. 

На шкале OFF установите значение давления, при достижении которого компрессор 

будет отключаться. К моменту остановки компрессора во всех охлаждаемых кладовых тем-

пература воздуха должна достичь заданного значения. 

На шкале ON установите значение давления, при достижении которого компрессор 

включается. К этому моменту температура хотя бы в одном помещении повыситься выше 

заданного значения. 

• Compressor 1 breakdown - поломка компрессора 1; 

• Compressor 2 breakdown - поломка компрессора 2; 

 При возникновении поломки компрессора произвести переключение отсечных 

клапанов Shut off valves в положение включено. Принять меры к ремонту компрессора. 

При выходе из строя одного из компрессоров другой компрессор обеспечит поддер-

жание температурного режима во всех шести провизионных кладовых. 

1. При необходимости (поломка компрессора 1) перенастройте реле низкого дав-

ления рабочего компрессора (2). 

2. Переключатель режима работы остановленного (сломанного) компрессора 

установите в положение MANUAL. 

3. Закройте магистральный соленоидный вентиль на неработающей холодильной ма-

шине.  

4. Откройте отсечные клапаны на паровом и жидкостном соединительных трубопро-

водах. 

• Refrigerant leakage from System 1 - утечка хладагента в системе 1; 

• Refrigerant leakage from System 2 - утечка хладагента в системе 2; 
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 При возникновении утечки хладагента и возможности остановить компрессор, 

произвести остановку агрегата с переключением отсечных клапанов Shut off valves в положе-

ние включено. 

 После остановки агрегата найти утечку и ликвидировать ее. После этого попол-

нить хладагент в компрессоре до требуемого объема. 

Дозаправка холодильным агентом 

Производится, если режим работы холодильной машины свидетельствует о недоста-

точности хладагента в системе (низкий уровень хладагента в ресиверной части конденсатора, 

пузырьки газа в смотровом стекле, пониженное давление всасывания, повышенный перегрев 

на всасывании и температура на нагнетании): 

1. Переключатель режима работы компрессора установите в положение MANUAL. 

2. Закройте отсечной клапан на жидкостном трубопроводе после конденсатора 

3. Откройте заправочный клапан. 

REF. МАКЕ UP 

4. Контролируйте уровень хладагента по смотровому стеклу на ресиверной части 

конденсатора. 

5. По окончании процесса закройте заправочный клапан (уровень хладагента в 

смотровом стекле конденсатора 0,4-0,5 Н). 

6. Откройте отсечной клапан после конденсатора. 

7. Включите компрессор. 

8. Переключатель режима работы установите в положение AUTO. 

9. Следите за параметрами работы холодильной машины. 

В случае переполнения системы хладагентом возможен "влажный" ход компрессора. 

 

• Oil leakage from Compressor 1 - утечка масла из компрессора 1; 

• Oil leakage from Compressor 2 - утечка масла из компрессора 2; 

 При возникновении утечки масла и возможности остановить компрессор, про-

извести остановку агрегата с переключением отсечных клапанов Shut off valves в положение 

включено. 

 После остановки агрегата найти утечку и ликвидировать ее. После этого попол-

нить масло в компрессоре до требуемого объема. 

Дозаправка компрессора маслом производится, если уровень масла в смотровом стек-

ле на картере компрессора понизился ниже отметки 1/2 Н. Дозаправку маслом лучше произ-

водить на неработающем компрессоре (хорошо виден уровень масла в смотровом стекле): 

1. Переключатель режима работы компрессора установите в положение 

MANUAL. 

2. Прикройте всасывающий вентиль компрессора. 

3. После понижения давления всасывания (в картере) до значения ниже атмо-

сферного (= -0,5 бар) остановите компрессор. 

4. Откройте клапан заправки маслом. 

5. По окончании процесса (уровень масла не более 2/3 смотрового стекла) закройте 

клапан. 

6. Включите компрессор. 

7. Переключатель режима работы установите в положение AUTO. 

8. Контролируйте параметры работы холодильной машины. 

В случае невозможности остановки компрессора (например, загрузка значительного 

количества продуктов с достаточно высокой температурой) на момент дозаправки маслом 

необходимо: 

1. Перенастроить реле низкого давления - на шкале OFF сделать установку = -

0,5...-0,3. 

2. После понижения давления ниже атмосферного открыть маслозаправочный 

клапан. 

3. По окончании процесса заправки клапан закрыть. 

4. Перенастроить реле низкого давления на рабочий режим. 

5. Контролировать параметры работы холодильной машины. 
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В случае заправки масла в работающий компрессор возможна либо не полная заправ-

ка, либо перезаправка маслом. 

• Snow Coat (Fish) - нарастание снежной шубы в кладовой; 

• Snow Coat (Meat) - нарастание снежной шубы в кладовой; 

• Snow Coat (Butter) - нарастание снежной шубы в кладовой; 

• Snow Coat (Fruit) - нарастание снежной шубы в кладовой; 

• Snow Coat (Vegetables) - нарастание снежной шубы в кладовой; 

• Snow Coat (Dry Prov.) - нарастание снежной шубы в кладовой; 

В правом нижнем углу панели управления установлен блок DEFROSTER, где нахо-

дится переключатель управления системой оттайки приборов охлаждения AUTO/MANUAL. 

Автоматическое включение системы оттаивания испарителя осуществляется часовым 

механизмом по таймеру (выставляется периодичность оттайки, в часах), отключение - по ко-

манде термореле. Процесс оттайки отражается на мнемосхеме - загорается индикатор красно-

го цвета. 

При оттайке кнопка подсвечивается, а на мнемосхеме загорается индикатор красного 

цвета (рядом с воздухоохладителем). 

Неисправность / Неиспользование системы принудительной оттайки,  

кнопка управления процессом оттайки испарителя в положении переключателя 

MANUAL. При возникновении неисправности необходимо принудительно задействовать си-

стему оттайки нажав клавишу ON. Если система не функционирует, необходимо произвести 

оттайку вручную, с последующем ремонтом системы. 

Оттайка приборов охлаждения в режиме MANUAL 

Используется в случае повышенного нарастания снежного покрова на 

поверхности приборов охлаждения. 

Если толщина снежного покрова достигла 5 мм и более, а процесс оттайки 

приборов в автоматическом режиме не начался, то необходимо: 

1. Переключатель управления системой оттайки поставить в положение 

MANUAL. 

2. Нажать кнопку ON под переключателем. 

Окончание процесса оттайки осуществляется автоматически камерным реле темпера-

туры оттайки при повышении температуры поверхности прибора охлаждения выше 0 °С. 

 

• Term. Exp. Valve Fouling (Fish) - засорение температурного клапана в кладовой; 

• Term. Exp. Valve Fouling (Meat) - засорение температурного клапана в кладо-

вой; 

• Term. Exp. Valve Fouling (Butter) - засорение температурного клапана в кладо-

вой; 

• Term. Exp. Valve Fouling (Fruit) - засорение температурного клапана в кладовой; 

• Term. Exp. Valve Fouling (Vegetables) - засорение температурного клапана в 

кладовой; 

• Term. Exp. Valve Fouling (Dry Prov.) - засорение температурного клапана в кла-

довой; 

В системе не предусмотрено ручное управление подачей хладагента в прибор охла-

ждения (воздухоохладитель) через терморегулирующий вентиль. Поэтому при возникнове-

нии неисправности необходимо произвести ремонт температурного клапана с перемещением 

продуктов в камеру с подходящими показателями температуры. Сымитировать загруз-

кой/разгрузкой камеры.  

• Thermostat Fault (Fish) - неисправность термостата кладовой; 

• Thermostat Fault (Meat) - неисправность термостата кладовой. 

В системе не предусмотрено ручное управление подачей хладагента в прибор охла-

ждения (воздухоохладитель) через терморегулирующий вентиль. Поэтому при возникнове-

нии неисправности необходимо произвести ремонт термостата с перемещением продуктов в 

камеру с подходящими показателями температуры. Сымитировать загрузкой/разгрузкой ка-

меры.  
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Второй способ – ручное управление температурой в камере путем ввода дополнитель-

ного источника тепла – лампа и открытая дверь. 

 

 

Инструкции по работе с установкой и ее обслуживанию 

Ввод установки в ручном режиме управления 

1. Включите насос забортной воды. Контролируйте его работу по манометру. 

2. Установите переключатель режима работы компрессора в положение MANUAL. 

3. Откройте отсечные клапаны на трубопроводах циркуляции хладагента. 

4. При пуске холодильной машины для работы только на свою группу кладовых отсечные 

клапаны на соединительных паровом и жидкостном трубопроводах закрыты. В случае рабо-

ты одной из холодильных машин на обе группы потребителей (вторая машина не включает-

ся) отсечные клапана необходимо открыть. 

Системы тренажерного модуля 

5. Настройте реле низкого давления. 

На шкале OFF установите значение давления, при достижении которого компрессор будет 

отключаться. К моменту остановки компрессора во всех охлаждаемых кладовых температура 

воздуха должна достичь заданного значения. 

6. На шкале ON установите значение давления, при достижении которого компрессор включа-

ется. К этому моменту температура хотя бы в одном помещении повыситься выше заданного 

значения. 

7. Настройте температурные реле для каждой кладовой. 

8. Для кладовых хранения "Butter" и "Dry. Prov." настройте регулятор давления испарения. 

9. Откройте магистральный соленоидный вентиль. 

10. Запустите компрессор. 

11. Установите переключатель режима работы системы оттайки приборов в положение AUTO. 

12. Установите период (в часах), через который будет производиться оттайка приборов охлажде-

ния в каждом охладительном помещении. 

13. Установите переключатель управления системой оттайки в положение AUTO. 

14. Следите за параметрами работы установки, поддерживая их значение в нормальном диапа-

зоне. О всех неполадках сообщает система аварийной сигнализации. При достижении кон-

тролируемым параметром предельно допустимого значения срабатывает защита - внизу 

экрана включается соответствующий сигнал АПС. 

15. При необходимости загрузите (выгрузите) в провизионные кладовые заданную массу грузов 

(продуктов). 

Оттайка приборов охлаждения в режиме MANUAL 

Используется в случае повышенного нарастания снежного покрова на 

поверхности приборов охлаждения. 

Если толщина снежного покрова достигла 5 мм и более, а процесс оттайки 

приборов в автоматическом режиме не начался, то необходимо: 

1. Переключатель управления системой оттайки поставить в положение MANUAL. 

2. Нажать кнопку ON под переключателем. 

Окончание процесса оттайки осуществляется автоматически камерным реле температуры от-

тайки при повышении температуры поверхности прибора охлаждения выше 0 °С. 

Дозаправка холодильным агентом 

Производится, если режим работы холодильной машины свидетельствует о недостаточности 

хладагента в системе (низкий уровень хладагента в ресиверной части конденсатора, пузырь-

ки газа в смотровом стекле, пониженное давление всасывания, повышенный перегрев на вса-

сывании и температура на нагнетании): 

1. Переключатель режима работы компрессора установите в положение MANUAL. 

2. Закройте отсечной клапан на жидкостном трубопроводе после конденсатора. 

3. Откройте заправочный клапан. 

REF. МАКЕ UP 

4. Контролируйте уровень хладагента по смотровому стеклу на ресиверной части конденсатора. 
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5. По окончании процесса закройте заправочный клапан (уровень хладагента в смотровом 

стекле конденсатора 0,4-0,5 Н). 

6. Откройте отсечной клапан после конденсатора. 

7. Включите компрессор. 

8. Переключатель режима работы установите в положение AUTO. 

9. Следите за параметрами работы холодильной машины. 

В случае переполнения системы хладагентом возможен "влажный" ход компрессора. 

Дозаправка компрессора маслом 

Производится, если уровень масла в смотровом стекле на картере компрессора понизился 

ниже отметки 1/2 Н. Дозаправку маслом лучше производить на неработающем компрессоре 

(хорошо виден уровень масла в смотровом стекле): 

1. Переключатель режима работы компрессора установите в положение MANUAL. 

2. Прикройте всасывающий вентиль компрессора. 

3. После понижения давления всасывания (в картере) до значения ниже атмосферного (= -0,5 

бар) остановите компрессор. 

4. Откройте клапан заправки маслом. 

5. По окончании процесса (уровень масла не более 2/3 смотрового стекла) закройте клапан. 

6. Включите компрессор. 

7. Переключатель режима работы установите в положение AUTO. 

8. Контролируйте параметры работы холодильной машины. 

В случае невозможности остановки компрессора (например, загрузка значительного количе-

ства продуктов с достаточно высокой температурой) на момент дозаправки маслом необхо-

димо: 

1. Перенастроить реле низкого давления - на шкале OFF сделать установку = -0,5...-0,3. 

2. После понижения давления ниже атмосферного открыть маслозаправочный клапан. 

3. По окончании процесса заправки клапан закрыть. 

4. Перенастроить реле низкого давления на рабочий режим. 

5. Контролировать параметры работы холодильной машины. 

В случае заправки масла в работающий компрессор возможна либо не полная заправка, либо 

перезаправка маслом. 

Выпуск воздуха 

Производится, если стрелка манометра на нагнетании совершает резкие колебательные дви-

жения, а давление нагнетания превышает оптимальное значение на 0,2 МПа и более: 

1. Переключатель режима работы компрессора установите в положение MANUAL. 

2. Отключите компрессор. 

3. Настройте регулятор давления конденсации на 100%-ное открытие. 

AIR VALVE 

4. После понижения температуры воды на выходе из конденсатора (термометр OUTLET) до 

температуры забортной воды (термометр INLET) откройте клапан выпуска воздуха из систе-

мы. 

5. При понижении давления нагнетания до значения, соответствующего оптимальной темпера-

туре конденсации, т.е. при выравнивании показаний температур на манометре DISCHARGE 

и термометре DISCHARGE, закройте клапан выпуска воздуха. 

6. Проконтролируйте уровень хладагента по смотровому стеклу на конденсаторе (понижение 

уровня не должно произойти). 

7. Настройте регулятор давления конденсации на поддержание заданного значения давления 

(0,6-0,7 МПа). 

8. Включите компрессор. 

9. Переключатель режима работы установите в положение AUTO. 

Замена фильтра-осушителя 

Производится, если изменяется цветовая окраска индикатора смотрового стекла. Цвет инди-

катора меняется с зеленого на желтый при попадании влаги в систему хладагента: 

1. Закройте отсечные клапаны фильтра-осушителя. 

2. Откройте байпасный клапан фильтра-осушителя. 
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При этом изменится цвет индикатора с желтого на зеленый, т.к. произойдет имитация замены 

фильтра-осушителя. 

3. Откройте отсечные клапаны фильтра-осушителя. 

4. Закройте байпасный клапан фильтра-осушителя. Поломка компрессора 

При выходе из строя одного из компрессоров другой компрессор обеспечит поддержание 

температурного режима во всех шести провизионных кладовых. 

1. При необходимости (поломка компрессора 1) перенастройте реле низкого давления рабочего 

компрессора (2). 

2. Переключатель режима работы остановленного (сломанного) компрессора установите в 

положение MANUAL. 

3. Закройте магистральный соленоидный вентиль на неработающей холодильной машине. 

4. Откройте отсечные клапаны на паровом и жидкостном соединительных трубопроводах. 

MASTER SOLENOID; SHUT OFF VALVES 

 

Инструкции по выполнению практического занятия. 

Порядок выполнения: 

1.Включите насос забортной воды “pump” (рис 5.1).   

2. Установите переключатель режима работы компрессора в положение “manual”(рис 5.1).  

3. Откройте отсечные клапаны на трубопроводах циркуляции хладагента “cond shut off”(рис 

5.1).    

4. Включаем отсечной клапан на паравом и жидкостном трубопроводе “shut off valves” (рис 

5.1).   

5. Настраеваем температурные реле для каждой кладовой(рис 5.1). 

6. Откройте магистральный соленоидный вентиль “muster solenoid”(Рис 5.1).   

7. Запустите компрессор “on”(Рис 5.1).   

8. Переводим в авто режим(рис 5.1). 

9. Открываем дверь “door” (рис 5.1). 

10. Включаем свет “light” (рис 5.1). 

11. Загружаем продукты “loading”(рис 5.1). 

12. Снимаем показании контрольно-измерительных приборов : 

Тзв вх= Тзв вх1= Тзв вх2=  I=; P= 

13. Рассчитываем параметры привнесенной энергии: 

ΔT=  

Δm=г 

t= 

N=  

E=T*N= 

λ=E/m= 

 

 

Содержание отчёта  

В отчёте должно быть представлено следующее: 

 Наименование и цель работы; 

 Функциональная схема установки и краткое описание её элементов; 

 Результаты расчетов; 

 Ответы на контрольные вопросы; 

 Выводы. 

 

   Вопросы для самоконтроля по выполнению практического занятия . 

1. Опишите действия при срабатывании сигнала АПС: превышение заданной температуры в 

кладовой (на 3° С); 

2. Опишите действия при срабатывании сигнала АПС: высокое давление на выходе компрессора; 

3. Опишите действия при срабатывании сигнала АПС: высокая температура на выходе компрес-

сора; 

4. Опишите действия при срабатывании сигнала АПС:   низкое давление масла в компрессоре; 
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5. Опишите действия при срабатывании сигнала АПС:  низкий уровень масла в компрессоре; 

6. Опишите действия при срабатывании сигнала АПС:  соленоид компрессора  закрыт; 

7. Опишите действия при срабатывании сигнала АПС:  останов компрессора  автоматикой; 

8. Опишите действия при срабатывании сигнала АПС:  низкое давление забортной охлаждающей 

воды; 

9. Опишите действия при срабатывании сигнала АПС:  человек в холодной кладовой. Система 

защиты 

11. Опишите действия при возникновении неисправности: неисправность эл. питания системы; 

12. Опишите действия при возникновении неисправности: неисправность клапана забортной 

воды; 

13. Опишите действия при возникновении неисправности: воздух в системе; 

14. Опишите действия при возникновении неисправности: чрезмерное влагопоглощение, фильтр; 

15. Опишите действия при возникновении неисправности: засорение конденсатора; 

16. Опишите действия при возникновении неисправности: поломка компрессора; 

17. Опишите действия при возникновении неисправности: утечка хладагента в системе; 

18. Опишите действия при возникновении неисправности: утечка масла из компрессора; 

19. Опишите действия при возникновении неисправности:- засорение температурного клапана в 

кладовой; 

20. Опишите действия при возникновении неисправности: нарастание снежной шубы в кладо-

вой; 

21. Опишите действия при возникновении неисправности: неисправность термостата кладовой; 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Равин, А.А. Техническая диагностика судового энергетического оборудования : учебное 

пособие / А.А. Равин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3391-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115493 (дата обращения: 25.08.2019). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

2. Радченко, П.М. Технические средства наливных судов и их эксплуатация : учебное пособие / 

П.М. Радченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 484 с. — ISBN 

978-5-8114-3156-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110921 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

3. Тренажер судовой дизельной энергетической установки ERS 4000  Учебные материалы –  

Transas LTD, 2007. – 548с. 

 

 

Практическое занятие №6.Судовые системы (10 часов) 

 

Цель занятия: Изучить назначение, конструкцию и принцип действия общесудовых систем 

и механизмов. Проанализировать режимы работы элементов дистанционного автоматическо-

го управления механизмами систем, моделируемых  на тренажере ERS-5000. 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ПК-3. Способен осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслужи-

вание, диагностирование и ремонт систем автоматики и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами в соответствии с международными и нацио-

нальными требованиями 

ПК-10 Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных 

систем, а также систем управления 

ПК-11. Способен осуществлять наблюдение за работой автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами 
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В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

Индикаторы достижения компетен-

ции 

 

 

Основание  

(ПС,  Ана-

лиз опыта) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины  

ПК-3.1. Умеет осуществлять без-

опасное техническое использование 

систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями; ПК-

3.2. Умеет осуществлять безопасное 

техническое обслуживание систем 

автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомо-

гательными механизмами в соответ-

ствии с международными и нацио-

нальными требованиями; 

 ПК-3.3. Умеет осуществлять без-

опасное диагностирование и ремонт 

систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями 

Таблица A-

III/6 Ко-

декса 

ПДНВ 

сферы 

компе-

тентности: 

Техниче-

ское об-

служива-

ние и ре-

монт 

электриче-

ских, 

электрон-

ных 

систем и 

систем 

управле-

ния 

палубными 

механиз-

мами и 

грузоподъ-

емным 

оборудо-

ванием. 

Техниче-

ское 

обслужи-

вание и 

ремонт си-

стем 

управле-

ния и 

безопасно-

сти 

бытового 

оборудо-

вания 

Знать: 

правила безопасной эксплуатации су-

довых вспомогательных механизмов (3-

1.3) 

Уметь: 

- осуществлять безопасное техниче-

ское использование систем автоматики 

и управления вспомогательными меха-

низмами в соответствии с международ-

ными и национальными требованиями 

(У-1.1); 

Владеть: 

- методами разработки программы тех-

нического обслуживания и ремонта при 

использовании судовых вспомогатель-

ных механизмов в соответствии с тре-

бованиями (В-1.4); 

 

ПК-10.1. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией элек-

трических и электронных систем;  

ПК-10.2. Умеет осуществлять 

наблюдение за эксплуатацией си-

стем управления; 

Знать: 

- устройство и принцип работы систем 

управления механизмами (3-2.2); 

Уметь: 

- осуществлять наблюдение электри-

ческих и электронных систем (У-2.1); 

Владеть: 

-навыками установления причин отка-

зов электрических и 

электронных систем управления вспо-

могательными механизмами и 

осуществлять мероприятия по их 

предотвращению (В-2.3); 

 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики (см. таблицу), а также достижения обучающимися требуемой в со-

ответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сферах: Наблюдение за экс-

плуатацией электрических и электронных систем, а также систем управления. Техническое 

обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием. Техническое обслуживание и ремонт си-

стем управления и безопасности бытового оборудования. 
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Методические материалы:  

1. Горбенко А.Н. Судовые вспомогательные механизмы : практикум по выполнению лаб. работ 

для курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» и направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

оч. и заоч. форм обучения / сост. А.Н. Горбенко ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. 

— Керчь, 2016. — 43 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

2. Горбенко А.Н. Судовые вспомогательные механизмы : метод. указ. по самостоят. работе для 

курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» и направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» оч. и за-

оч. форм обучения / сост. А.Н. Горбенко ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — 

Керчь, 2017. — 21 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

3. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-

ный ресурс] : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. су-

довых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 40 с. // Электронная библиотека ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

4. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. по выполнению лаб. работ для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. 

Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 52 с. // Элек-

тронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=2310 

5. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения) : метод. указ. 

к практ. занятиям для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. обра-

зоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энерге-

тических установок. — Керчь, 2016. — 44 с. – Режим доступа : http://lib.kgmtu.ru/ 

 

Учебные оборудование: Комплект материалов электронных презентации: «Судовые 

системы». Тренажер машинного отделения ERS-5000.  

 

Последовательность проведения практического занятия 

 

6.1 Система опреснительной установки судна типа RO-RO (2 часа) 

 

Система опреснительной установки предназначена для получения пресной воды для 

производственных и бытовых нужд из морской воды путем вакуумного испарения и после-

дующей конденсации. 

Состав системы  

Опреснитель включает в себя теплообменники, которые выполняют функции испари-

теля (в нижней его части на мнемосхеме) и конденсатора (в верхней его части на мнемосхе-

ме). 

Нагреваемый греющей водой рассол в испарителе кипит при температуре (52+-5)°С, 

благодаря высокому вакууму (85-90%). Пар поднимается и, проходя через сепаратор, где 

освобождается от примеси воды, поступает в конденсатор, охлаждаемый забортной водой. В 

конденсаторе пар конденсируется и откачивается в танк дистиллята. 

Производительность установки составляет от 0,5 до 10 м3/сут. 

Уровень воды в испарителе поддерживается постоянным за счет перелива. 

Часть питательной воды превращается в дистиллированную воду, оставшийся рассол 

непрерывно откачивается из испарителя эжектором. 

Работа установки, как правило, осуществляется в автоматическом режиме. 

http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/
http://lib.kgmtu.ru/?p=2310
http://lib.kgmtu.ru/
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Рисунок 6.1– Схема опреснительной установки 

1 - Комбинированный воздушно-рассольный эжектор. 

2 - Подвод эжектирующей воды. 

3 - Разрежающий трубопровод. 

4 - Подвод забортной охлаждающей воды к конденсатору. 

5 - Конденсатор. 

6 - Сепаратор пара. 

7 - Отвод дистиллята. 

8 - Подвод питательной воды. 

9 - Испаритель. 

10 - Подвод греющей воды. 

11 - Отвод греющей воды. 

12 - Отвод забортной охлаждающей воды. 

13 - Перелив рассола. 

14 - Дренажный клапан. 

 

Панель управления 

Панель управления содержит блоки: 

• Sea Water Pump - блок управления подачей забортной воды; 

• Ejector Control - блок управления эжектором; 

• Condenser - блок управления конденсатором; 

• Feed Water - блок управления подачей питательной воды; 

• Heating Water - блок управления подогревом рассола в испарителе; 

• Distilled Water Pump - блок управления насосом опресненной воды; 

• Salinity Control - блок управления степенью засоленности дистиллята. 

Сигналы АПС 

• Vacuum Failed - потеря вакуума в опреснителе; 

• Condenser Level - высокий/низкий уровень в конденсаторе; 

• Brine Level - высокий/низкий уровень рассола в испарителе; 

• High Salinity - высокая засоленность дистиллята. 
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Рисунок 6.2 - мнемосхема опреснительной установки 

 

Vacuum Failed - потеря вакуума в опреснителе – выполнение продувания опреснителя, 

нарушение герметичности. 

При нарушении герметичности опреснителя – найти утечку и устранить. 

При потери вакуума в конденсаторе вследствие штатных процедур по эксплуатации 

необходимо.  

Проверить функционирование насоса забортной воды подающего рабочую воду для 

комбинированного воздушно-рассольного эжектора. Если насос выключен – включить его  

Если насос вышел из строя – заменить или отремонтировать насос. 

Эжектор, расположенный слева вверху на мнемосхеме (Рис. 3), поддерживает необхо-

димый вакуум в опреснителе, а также постоянный уровень питательной воды в испарителе. 

Управление отсечным клапаном рабочей воды эжектора выполняется с помощью 

кнопки EJECTOR. Над кнопкой установлен аналоговый и цифровой манометр для индикации 

давления (вакуума) в опреснителе. 

Проверить чтобы отсечной клапан рабочей воды эжектора был включен. 

• Condenser Level - высокий/низкий уровень в конденсаторе; При низком уровне  

воды в конденсаторе необходимо отключить насос перекачки конденсата, при высоком 

включить. Рекомендуется установить селектор блока  Distilled Water Pump а режим автомат. 

При заданной солености конденсат откачивается в танк опресненной воды, при повышенной 

солености возвращается в испаритель. 

• Brine Level - высокий/низкий уровень рассола в испарителе; 

При низком уровне воды в испарителе приоткрыть клапан FEED PUMP для подачи 

забортной воды в испаритель. При высоком  уровне воды в испарителе прикрыть или закрыть 

клапан FEED PUMP для подачи забортной воды в испаритель 

• High Salinity - высокая засоленность дистиллята. Дистиллят следует направить 

в испаритель. В автоматическом режиме блок Salinity Control автоматически переключает 

селектор в положение EVAP. В ручном режиме кликнув мышкой по надписи EVAP, напра-

вим дистиллят в испаритель.   
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Действия при характерных неисправностях. 

Vacuum Failed - потеря вакуума в опреснителе – выполнение продувания опреснителя, 

нарушение герметичности. 

При нарушении герметичности опреснителя – найти утечку и устранить. 

При потери вакуума в конденсаторе вследствие штатных процедур по эксплуатации 

необходимо.  

Проверить функционирование насоса забортной воды подающего рабочую воду для 

комбинированного воздушно-рассольного эжектора. Если насос выключен – включить его  

Если насос вышел из строя – заменить или отремонтировать насос. 

Эжектор, расположенный слева вверху на мнемосхеме (Рис. 3), поддерживает необхо-

димый вакуум в опреснителе, а также постоянный уровень питательной воды в испарителе. 

Управление отсечным клапаном рабочей воды эжектора выполняется с помощью 

кнопки EJECTOR. Над кнопкой установлен аналоговый и цифровой манометр для индикации 

давления (вакуума) в опреснителе. 

Проверить чтобы отсечной клапан рабочей воды эжектора был включен. 

• Evaporator Fouled - загрязнение испарителя; 

При загрязнении испарителя необходимо выполнить его продувку – клавиша Drain. 

Произвести очистку испарителя. 

• Condenser Fouled - загрязнение конденсатора. 

При загрязнении конденсатора необходимо переключить насос откачки конденсата в 

положение Вручную. После этого трехходовой клапан откачки конденсата переключить на 

испаритель. Откачать грязную жидкость в испаритель. Произвести поиск и устранение неис-

правности. Продуть испаритель. 

 

6.2 Льяльная система судна типа RO-RO (2 часа) 

 

Колодец (в левом нижнем углу мнемосхемы) предназначен для сбора нефтесодержа-

щих вод, накапливающихся в процессе нормальной эксплуатации механизмов и устройств 

машинного отделения. Он оборудован приемным патрубком осушительного насоса и датчи-

ком уровня жидкости, что позволяет включать сигнал АПС "High Bilge Well Level" по пре-

вышению допустимого уровня. На изображении колодца размещен индикатор уровня жидко-

сти в нем. 

 
Рисунок 6.3 -  мнемосхема системы льяльных вод 

 

Сигналы АПС 

• High Bilge Well Level - высокий уровень в колодце; Задать переключателем забор вод из 

колодца. Ввести в действие сепаратор с системой автоматического замера и откачкой воды за 

борт / в цистерны, в зависимости от района расположения судна. 

• High Tank Level - высокий уровень в цистерне сбора; Задать переключателем забор вод из 

системы сбора. Ввести в действие сепаратор с системой автоматического замера и откачкой 
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воды за борт / в цистерны, в зависимости от района расположения судна. Запросить вывоз 

льльных вод в особом районе. 

• High Discharge Oil content - срабатывает по превышению нефтесодержания более 15 PPM в 

воде после сепаратора; Снизить производительность сепаратора, настроив байпасирующий 

клапан 

• High Pressure after Pump - высокое давление в системе со стороны нагнетания насоса. – 

Повысить расход через сепаратор. Проверить работоспособность трехходовых клапанов  

 

Льяльный колодец (в левом нижнем углу мнемосхемы) предназначен для сбора нефте-

содержащих вод, накапливающихся в процессе нормальной эксплуатации механизмов и 

устройств машинного отделения. Он оборудован приемным патрубком осушительного насо-

са и датчиком уровня жидкости, что позволяет включать сигнал АПС "High Bilge Well Level" 

по превышению допустимого уровня. На изображении колодца размещен индикатор уровня 

жидкости в нем. 

Цистерна сбора (на мнемосхеме - справа от льяльного колодца) используется для хра-

нения нефтесодержащих вод в регионах, где запрещена их откачка за борт. Цистерна также 

оборудована датчиком уровня жидкости. При превышении допустимого уровня в цистерне 

срабатывает сигнал АПС "High Tank Level". 

В автоматическом режиме (AUTO) система автоматики запускает насос при высоком 

уровне жидкости в льяльном колодце и останавливает при низком (порядка 15%) уровне. В 

режиме AUTO кнопка пуска/останова насоса не работает. 

В ручном режиме запуск перекачивающего насоса осуществляется кнопкой 

START_STOP. 

При срабатывании АПС по превышению допустимого уровня необходимо настроить 

режим работы системы льяльных вод:  

1. Задать источник и получатель льяльных вод 

В нижней части панели управления находятся два переключателя - органы дистанци-

онного управления клапанами, расположенными на стороне всасывания и стороне нагнета-

ния осушительного насоса. С помощью переключателя FROM устанавливается всасывание 

насоса либо из льяльного колодца - Well, либо из танка сбора - Tank. Нагнетание насоса 

устанавливается переключателем TO: либо в сепаратор - Sep., либо в цистерну - Tank. Если 

выбран режим подачи льяльных вод в сепаратор необходимо: 

2. Задействовать сепаратор льяльных вод 

Блок управления "SEPARATOR" включает кнопку включения/выключения обогрева 

очищаемой воды - "HEATING" и регулятор производительности очистного оборудования - 

BYPASS, управляющий байпассным клапаном. Этот клапан позволяет отводить часть загряз-

ненной воды сразу в цистерну сбора, минуя сепаратор. 

Положение "100" регулятора соответствует полному открытию байпасного клапана 

сепаратора, положение "0" - протоку всей жидкости через сепаратор. 

Расход жидкости через сепаратор отображается на мнемосхеме в окне цифрового ин-

дикатора. 

3.  Настроить автоматический сброс льяльных вод после сепаратора 

Отделенные нефтепродукты сливаются в танк отходов сепарации, очищенная вода 

может откачиваться за борт или в танк сбора нефтесодержащих вод. Управление сбросом 

может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме с помощью переключа-

теля способа управления AUTO - MANUAL, входящего в блок "DISCHARGE". 

Рядом с ним находится переключатель, дистанционно управляющий клапаном сброса. 

Переключатель имеет два положения: Sea - в этом случае сброс производится за борт и Tank - 

сброс производится в цистерну сбора. Этот переключатель функционирует только в ручном 

режиме управления (MANUAL). Направление сброса отображается на мнемосхеме измене-

нием направления стрелки на клапане. 

В автоматическом режиме (AUTO) переключатель сброса за борт находится в поло-

жении Sea, если нефтесодержание в воде менее 15 частей на миллион (PPM) или переходит в 

положении Tank, если нефтесодержание превышает это значение (сброс за борт автоматиче-

ски прекращается). 
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6.3 Балластная и льяльная системы судна типа танкер LCC (2 часа) 

 

Система предназначена для сбора, обработки и удаления сточных нефтесодержащих 

льяльных вод. Система выполнена в соответствии с требованиями MARPOL и SOLAS. 

Состав системы 

Схема системы, реализованная в тренажере, - мнемосхема системы - представлена на 

Рис. 6.4: 

 
Рисунок 6.4 -  мнемосхема системы льяльных вод танкера 

 

Система включает: 

льяльные колодцы: 

- кормовой колодец - Bilge well-AFT; 

- центральный колодец - Bilge well-Middle; 

- носовой колодец левого борта - Bilge well-FWD-PS; 

- носовой колодец правого борта - Bilge well-FWD-SB; 

- нижний колодец (более глубокий), расположенный под ГД - Sunken well. танк 

сбора льяльных вод Bilge hold tank; 

танк сбора отходов сепарации льяльных вод Separator bilge oil tank; осушительный 

насос льяльных вод (поршневой) Reciprocating bilge pump; насос сепаратора льяльных вод 

Bilge separator service pump; насос перекачки содержимого танков системы на берег Transfer 

pump; насос осушения МО Bilge pump; 

систему трубопроводов с фильтрами и запорной арматурой. 

Льяльные воды собираются в колодцах. Колодцы снабжены датчиками верхнего уров-

ня (High level alarm). К каждому колодцу подведены всасывающие трубопроводы, снабжен-

ные фильтрами-грязеотстойниками (Mud box). Откачка содержимого льяльного колодца про-

изводится с помощью осушительного насоса Reciprocating bilge pump в танк сбора льяльных 

вод Bilge hold tank. Танк снабжен паровым обогревателем содержимого, температура и уро-

вень содержимого в танке контролируются. 

Трубопроводы от каждого колодца до откачного насоса снабжены специальными кла-

панами Air piston valve, автоматически закрывающимися, если колодец опустел и на линии 

всасывания насоса нет жидкости. Последовательно с клапанами Air piston valve стоят клапа-

ны с ручным управлением, позволяющие исключать в ручном режиме управления те или 

иные колодцы для откачки их содержимого. По умолчанию эти клапаны находятся в положе-
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нии "Открыто". 

Насос Reciprocating bilge pump может работать в ручном и автоматическом режимах 

управления (MANUAL/AUTO). Контролируeтся давлениe на всасывании и нагнетании насо-

са. В случае выбора режима AUTO пуск насоса происходит автоматически при появлении 

сигнала BILGE WELL HIGH LEVEL от любого колодца. Останов насоса в режиме AUTO 

происходит автоматически, после того как колодец опустеет. 

Пуск/останов насоса в режиме MANUAL обеспечивается кнопкой PUMP. 

В аварийной ситуации, в случае затопления МО (при наличии сигнала АПС - HIGH 

LEVEL ALARM из колодца Sunken well) откачка воды из МО возможна за борт. Аварийная 

откачка производится с помощью насоса большой производительности Bilge pump, управля-

емого в ручном режиме (пуск/останов насоса - кнопкой PUMP). Контролируeтся давлениe на 

всасывании и нагнетании насоса. Выбор колодцев для откачивания насосом Bilge Pump про-

изводится путем открытия соответствующих клапанов на линии всасывания насоса. Если 

насос Bilge Pump неисправен или его производительности не хватает, то имеется возмож-

ность подключить трубопровод системы Bilge water к линии всасывания насосов забортной 

воды Main Cooling Sea Water pump (см. систему Sea Water Cooling System в модуле пропуль-

сивной установки). 

Сепарация содержимого танка Bilge hold tank и слив очищенной воды за борт произ-

водится сепаратором льяльных вод Bilge separator. 

Сепаратор работает в автоматическом режиме, пуск/останов производится кнопкой 

RUN. Подача в сепаратор осуществляется насосом Bilge separator service pump. Контроли-

руeтся давлениe на всасывании и нагнетании насоса. 

Автоматика сепаратора определяет содержание нефтепродуктов в воде (уставка 5...15 

ppm задается с помощью потенциометра OIL CONTENT SET POINT) и управляет трехходо-

вым клапаном слива из сепаратора. 

Если содержание нефтепродуктов на выходе из сепаратора не превышает заданного 

значения, то слив возможен за борт. Если содержание нефтепродуктов на выходе из сепара-

тора выше заданного значения, слив производится обратно в танк сбора льяльных вод Bilge 

hold tank. Отходы сепарации сливаются в танк Bilge oil tank. Танк снабжен паровым обогре-

вателем содержимого, температура и уровень содержимого в танке контролируются. 

Откачку на берег содержимого танка отходов сепарации льяльных вод (Separator bilge 

oil tank) и танка сбора льяльных вод (Bilge hold tank) обеспечивает насос Transfer pump. Вы-

бор танка для откачки производится с помощью трехходового клапана, управляемого пере-

ключателем SUCTION FROM BILGE BILGE TK - HOLD/OIL. Управление насосом возможно 

в ручном режиме (пуск/останов насоса - кнопкой PUMP). Контролируeтся давлениe на вса-

сывании и нагнетании насоса. Останов насоса производится по достижении низкого уровня в 

танке, из которого производится откачка содержимого. 

Панель управления 

В правой части экранной страницы расположена панель управления системой. 

Панель управления содержит блоки: 

• RECIPROCATING PUMP - блок управления осушительным насосом; 

• BILGE PUMP - блок управления насосом осушения МО; 

• HEATING BILGE TANKS - блок управления обогревом танков Bilge hold tank и 

Separator bilge oil tank; 

• BILGE SEPARATOR - блок управления сепаратором; 

• TRANSFER PUMP - блок управления насосом перекачки содержимого танков 

системы на берег. 

Блок управления осушительным насосом RECIPROCATING PUMP 

Выбор режима управления осуществляется переключателем MANUAL/AUTO. 

Пуск/останов насоса в ручном режиме управления обеспечивается нажатием на кнопку 

PUMP. Отключение того или иного колодца от осушительного насоса возможно путем за-

крытия соответствующего дистанционно управляемого клапана - за счет нажатия на соответ-

ствующую кнопку (AFT, MID, FWD PS, FWD SB). По умолчанию каждый из этих клапанов 

открыт. Контролируется давление на всасывании (Suction) и нагнетании насоса (Discharge) 

Блок управления насосом осушения МО BILGE PUMP 
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Режим управления насоса - только ручной. Пуск/останов насоса обеспечивается нажа-

тием на кнопку PUMP. Подключение того или иного колодца к осушительному насосу воз-

можно путем открытия соответствующего дистанционно управляемого клапана - за счет 

нажатия на соответствующую кнопку (AFT, MID, FWD PS, FWD SB, Sunken). По умолчанию 

каждый из этих клапанов закрыт. Контролируется давление на всасывании (Suction) и нагне-

тании насоса (Discharge). 

 

 
Рисунок 6.4 -  Панель управления системы льяльных вод танкера 

 

Блок управления обогревом танков HEATING BILGE TANKS 

Содержимое танков Bilge hold tank и Separator bilge oil tank подогревается паром. По-

дача пара в обогреватели производится путем открытия дистанционно управляемых клапа-

нов. Для этого служат кнопки HOLD TANK и OIL TANK. Температура содержимого танков 

контролируется с помощью термометров HOLD TK и OIL TK. 

Блок управления насосом перекачки TRANSFER PUMP 

Режим управления насоса - только ручной. Пуск-останов насоса обеспечивается нажа-

тием на кнопку Pump. Направление откачки (из какого танка) определяет положение треххо-

дового клапана, который дистанционно управляется переключателем SUCTION FROM 

BILGE TK, имеющем два положения - HOLD и OIL. Контролируется давление на всасывании 

(SUCTION) и нагнетании насоса (DISCHARGE). 

Блок управления сепаратором льяльных вод BILGE SEPARATOR 

Пуск сепаратора производится по нажатию кнопки RUN. Контролируется давление на 

всасывании (Suction) и нагнетании (Discharge) насоса Bilge separator service pump. Уставка 

содержания нефтепродуктов в воде (5.15 ppm) задается с помощью потенциометра OIL 

CONTENT SET POINT. Содержание нефтепродуктов в воде после сепаратора считывается на 

индикаторе OIL INTENT. 
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Сигналы АПС 

• BILGE WELL AFT LEVEL HIGH - высокий уровень в кормовом колодце; 

• BILGE WELL MID LEVEL HIGH - высокий уровень в среднем колодце; 

• BILGE WELL FWD PS LEVEL HIGH - высокий уровень в носовом колодце ле-

вого борта; 

• BILGE WELL FWD SB LEVEL HIGH - высокий уровень в носовом колодце 

правого борта; 

• SUNKEN WELL LEVEL HIGH - высокий уровень в нижнем колодце (под ГД); 

• HOLD TANK LEVEL HIGH - высокий уровень в танке сбора льяльных вод; 

• BILGE OIL TANK LEVEL HIGH - высокий уровень в танке сбора отходов се-

парации льяльных вод; 

1 HIGH OIL CONTENT - предельно высокое содержание нефтепродуктов после 

сепаратора. 

Система защиты 

Автоматическое прекращение сброса воды за борт при превышении заданного уровня 

содержания нефтепродуктов в воде. 

Неисправности системы, вводимые инструктором 

• Bilge Pump Failure (Break) - поломка насоса осушения МО; 

• Reciprocating Pump Failure (Break) - поломка осушительного насоса; 

• Reciprocating Pump Auto Failure - неисправность системы автоматического 

управления осушительного насоса; 

• Transfer Pump Failure (Break) - поломка насоса перекачки; 

• Service Pump Failure (Break) - поломка насоса сепаратора; 

• Filter of Transfer Pump Fouling - засорение фильтра на всасывании насоса пере-

качки; 

• Filter of Reciprocating Pump Fouling - засорение фильтра на всасывании осуши-

тельного насоса; 

• Filter of Bilge Pump Fouling - засорение фильтра на всасывании насоса осуше-

ния МО; 

• Flooding - затопление МО, вода в колодце Sunken; 

• Fast Flooding - быстрое затопление МО; 

• Separator Ineffective - производительности сепаратора не хватает для очистки 

льяльных вод, очень высокое содержание нефтепродуктов в льяльных водах; 

• Bilge Air Piston Break Well Aft - поломка клапана в кормовом колодце, клапан 

автоматически не закрывается при опорожнении колодца; 

• Bilge Air Piston Break Well Middle - поломка клапана в центральном колодце, 

клапан автоматически не закрывается при опорожнении колодца; 

• Bilge Air Piston Break Well FWD SB - поломка клапана в носовом колодце пра-

вого борта, клапан автоматически не закрывается при опорожнении колодца; 

• Bilge Air Piston Break Well FWD PS - поломка клапана в носовом колодце лево-

го борта, клапан автоматически не закрывается при опорожнении колодца. 

 

Балластная система предназначена для приема и откачки изолированного балласта 

(забортной воды) для обеспечения необходимой остойчивости судна (управление креном и 

дифферентом, изменение осадки). 

Состав системы 

Балластные насосы расположены в специальном насосном отделении рядом с машин-

ным отделением. Трубопроводы выполнены по линейному принципу - прокладка труб по 

спец. туннелю в нижней части корпуса, подвод труб к балластным танкам - в нижние точки 

танков. Балластные танки расположены равномерно по длине и симметрично по ширине суд-

на вдоль правого и левого бортов. 

Схема системы, реализованная в тренажере, - мнемосхема системы - представлена на 

Рис. 6.5: 
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Рисунок 6.5 -  мнемосхема балластной системы танкера 

 

В состав системы входят и моделируются в тренажере: 

• Кингстоны BV3 (левый борт - бортовой кингстон, расположен ниже ватерлинии) и 

BV13 (правый борт - донный кингстон на днище судна) для забора морской воды. 

Кингстоны снабжены фильтрами; 

1 Отливные клапаны (невозвратные) BV6 и BV16 для слива воды за борт, расположе-

ны выше ватерлинии; 

Система трубопроводов с арматурой как гидродинамический объект; 

Балластные насосы Ballast Pump 1 и Ballast Pump 2 - центробежные с электроприво-

дом; 

Бортовые (правого и левого бортов) балластные цистерны Water Ballast Tank (WBT) 

1...5; 

Цистерны ахтерпика и форпика; 

Запорная арматура - дистанционно управляемые клапаны Open/Close с индикацией со-

стояния; 

Регулировочные клапаны (поворотные затворы) - дистанционно управляемые клапаны 

с индикацией степени открытия 0.100 %. 

На мнемосхеме системы отображаются уровни в танках (в %), расход воды (м
3
/ч) для 

каждого танка, индикаторы открытия запорных клапанов и степень открытия регулировоч-

ных клапанов 

Система, используя различные комбинации состояния запорных и регулировочных 

клапанов, позволяет перемещать с различной скоростью определенное количество воды 

между танками. Перемещаемые массы создают вертикальные силы, продольные и попереч-

ные моменты, влияющие на крен и осадку корпуса судна. 

В процессе работы математической модели просчитываются: 

• объемы воды в каждом танке и соответствующие массы; 

• суммарная результирующая масса воды в танках; 

• вертикальные силы от масс; 

• суммарные моменты масс по осям X и Y судна. 

Перечисленные данные обрабатываются и на их основе определяются крен, осадка 

(нос-корма) и дифферент судна. 

Панель управления 

В каждом блоке расположены: 
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• индикатор наличия электропитания насоса; 

• кнопка пуска насоса START; 

• кнопка останова насоса STOP; 

Панель управления балластной системы содержит следующие блоки: Блоки упра в-

ления балластными  насосами  BALLA ST  PUMP 1 ,  2  

 
Рисунок 6.6 -  мнемосхема панели управления балластной системы 

 

• кнопка включения самовсасывающих приставок SELF PRIMING; 

• индикатор давления на стороне всасывания насоса SUCTION; 

• индикатор давления на стороне нагнетания насоса DISCHARGE. Бл ок  управления 

з апорными  клапанами  

• кнопки дистанционного управления (открытия/закрытия) клапанами, расположенны-

ми в системе по левому борту; 

• кнопки дистанционного управления (открытия/закрытия) клапанами, расположенны-

ми в системе по правому борту; 

• кнопки дистанционного управления (открытия/закрытия) клапанами, обеспечиваю-

щими соединение трубопроводов левого и правого бортов. 

Управляя перечисленными клапанами, возможно добиться требуемой конфигурации 

трубопроводов системы, обеспечивать необходимые заборы, перепуски и сливы в системе. 

Блок управления регулировочными клапанами  

 
Рисунок 6.7 -  мнемосхема панели регулировочными клапанами 

 

Плавно меняя степень открытия регулировочных клапанов, возможно добиться требу-

емой скорости заполнения/опорожнения балластных танков и, как следствие этого, скорости 

изменения и величины осадки, крена-дифферента. 

Сигналы АПС 

По каждому из балластных танков предусмотрена сигнализация о высоком уровне во-

ды в танке Ballast Tank Level High/Low. 

Неисправности системы, вводимые инструктром 

• Ballast Pump 1 Break - аварийный останов балластного насоса 1; 

• Ballast Pump 2 Break - аварийный останов балластного насоса 2; 

• Ballast High Chest PS Fouling - засорение кингстона балластной системы по левому 

борту; 

Ballast High Chest SB Fouling - засорение кингстона балластной системы по правому 
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борту. 

 

6.4 Инсинератор судна типа танкер LCC (2 часа) 

 

Назначение 

Установка предназначена для утилизации путем сжигания осадков нефтепродуктов и 

твердых отходов. Система выполнена в соответствии с требованиями МАРПОЛ. 

Управление установкой предусмотрено с местного поста управления. 

Экран системы представлен на Рис. 6.8. 

 
Рисунок 6.8 -  мнемосхема правления инсенератором 

Система содержит: 

 

непосредственно инсинератор со встроенными топливными насосами, 

горелками и автоматикой управления; 

отстойный танк осадков нефтепродуктов Waste Oil settling tank; 

танк дизельного топлива Diesel Oil tank; 

трубопроводы с необходимой арматурой как гидродинамический объект. 

Танк осадков нефтепродуктов Waste Oil settling tank снабжен: 

клапаном WO Suction valve для подачи осадков в инсинератор; 

клапаном слива отстоя (воды) Drain valve; 

клапаном подачи пара на обогрев танка Heating valve; 

индикатором температуры содержимого танка; 

индикатором уровня в танке. 

Осадки нефтепродуктов поступают в танк из системы Fuel Oil Transfer system (FOT) с 

помощью насоса перекачки Sludge pump. 

Танк дизельного топлива Diesel Oil tank снабжен: 

клапаном DO Suction valve для подачи топлива в инсинератор; 
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клапаном слива отстоя (воды) Drain valve; 

клапаном пополнения танка Make Up Valve; 

индикатором уровня в танке. 

Дизельное топливо поступает самотеком в танк дизельного топлива из системы Fuel 

Oil Transfer system (FOT). 

Подачу дизельного топлива в инсинератор обеспечивает встроенный насос DO pump 

(управление насосом – ручное). 

Подачу осадков нефтепродуктов в инсинератор обеспечивает встроенный насос WO 

pump (управление насосом – ручное). На выходе из насоса WO pump установлены редукци-

онный клапан и клапан Return valve. Клапан Return valve позволяет часть топлива направлять 

обратно в Waste Oil settling tank или обратно на вход насоса WO pump. 

Для обеспечения процесса горения в топке инсинератор имеет две горелки: 

запальную горелку с электроподжигом Ignition burner, работающую только на дизель-

ном топливе; 

главную горелку Main burner (типа Rotary cup), работающую и на дизельном топливе, 

и на осадках нефтепродуктов. Подачу дизельного топлива обеспечивает невозвратный клапан 

DO supply valve. 

Главная горелка Main burner имеет встроенный воздушный вентилятор Primary air fan. 

Распыление топлива осуществляется с помощью сжатого воздуха Atomizing Air, поступаю-

щего в горелку из судовой системы сжатого воздуха Compressed Air. Для загрузки твердых 

отходов в инсинераторе предусмотрена дверца Charging door, снабженная датчиком откры-

тия. Открытая, при неработающем инсинераторе, дверца Charging door блокирует его пуск. 

Подача воздуха в топку производится с помощью воздушной заслонки Air damper, 

управляемой в ручном режиме. 

Тяга в топке и отвод выпускных газов обеспечивается с помощью специального вен-

тилятора выпускных газов Exhaust gas fan. Температура выпускных газов контролируется по 

индикатору Exhaust Gas. Имеется возможность снизить температуру выпускных газов путем 

подмешивания воздуха в дымовую камеру (Smoke chamber). Это достигается за счет откры-

тия воздушной заслонки Dilution damper (управление ее положением – ручное). Рабочий диа-

пазон температуры выпускных газов от 310 ºС до 320 ºС. 

Наличие процесса горения (пламени) в топке контролируется с помощью “глазка” 

Flame eye. Температура в топке контролируется по индикатору температуры Furnace (рабо-

чий диапазон температуры от 1000 ºС до 1100 ºС). Установка снабжена системой локальной 

автоматики и защитой от перегрева. Принцип работы автоматики и защиты основан на кон-

троле температуры выпускных газов и температуры в топке. 

Контроль температуры выпускных газов: 

Если температура выпускных газов возрастет до 320 ºС, то автоматически блокируется 

подача топлива на форсунки горелок. После снижения температуры выпускных газов до 310 

ºС блокировка снимается; 

Если температура выпускных газов возрастет до 350 ºС, то заслонка Dilution damper 

автоматически полностью открывается для охлаждения выпускных газов и защиты дымохода 

и вентилятора Exhaust gas fan от перегрева. 

Контроль температуры в топке: 

Если температура в топке достигнет 1100 ºС, то автоматически блокируется подача 

топлива на форсунки горелок. При снижении температуры в топке до 1050 ºС блокировка 

снимается;  

Если температура в топке достигнет 1200 ºС, то автоматически блокируется подача 

топлива на форсунки горелок и останавливаются топливные насосы WO pump и DO pump; 

Дверца Charging door блокируется на открытие при температуре в топке свыше 220 ºС. 

При падении температуры в топке ниже 220 ºС загорается индикатор CHARGEABLE, сигна-

лизирующий о том, что можно открывать дверцу и загружать в инсинератор твердые отходы; 

После остановки инсинератора и падения температуры в топке ниже 60 ºС автомати-

чески останавливается вентилятор выпускных газов Exhaust gas fan. 

Панель управления содержит следующие блоки. 

Блок управления сжатым воздухом ATOMIZING AIR 
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Давление сжатого воздуха контролируется с помощью манометра ATOMIZING 

AIR. 

Подача сжатого воздуха производится нажатием на кнопку ON. 

Блоки управления WO TANK и DO TANK 

Отстойный танк осадков нефтепродуктов Waste Oil Settling Tank (WO TANK): 

Нагрев содержимого WO Tank производится подачей пара на обогрев с помощью 

кнопки HEAT, а температура содержимого контролируется с помощью термометра. 

Слив отстоя из танка возможен после открытия клапана DRAIN путем нажатия 

одноименной кнопки. Подача содержимого танка на вход топливного насоса возможна 

после открытия клапана WO SUCTION путем нажатия одноименной кнопки. Пополнение 

танка производится из системы Fuel Oil Transfer system (FOT) с помощью насоса перекачки 

Sludge pump, уровень в танке контролируется по индикатору на мнемосхеме. 

Танк дизельного топлива Diesel Oil tank (DO TANK): 

1. Пополнение танка производится после открытия клапана MAKE UP путем нажатия 

одноименной кнопки. 

2. Слив отстоя из танка возможен после открытия клапана DRAIN путем нажатия од-

ноименной кнопки. 

3. Подача содержимого танка на вход топливного насоса возможна после открытия 

клапана DO SUCTION путем нажатия одноименной кнопки. 

Блок управления насосом DO PUMP 

Пуск насоса производится путем нажатия кнопки ON. Давление на стороне нагнетания 

насоса контролируется по манометру. 

Блок управления насосом WO PUMP 

Контролируется температура жидкости на входе в насос WO Pump по термометру 

WASTE INLET. Пуск насоса производится путем нажатия кнопки ON. Давление на стороне 

нагнетания насоса контролируется по манометру. С помощью двухпозиционного переключа-

теля RETURN производится управление клапаном Return valve – излишки жидкости после 

редукционного клапана насоса направляют или обратно в Waste Oil settling tank (положение 

переключателя TANK), или обратно на вход насоса WO pump (положение SUCTION). 

Блок управления INCINERATOR 

Включение горелки Ignition burner (подача топлива на форсунку, включение электро-

поджига) производится с помощью переключателя ON/OFF. Одновременно с переводом 

переключателя в положение ON загорается индикатор RUN. 

Включение горелки Main burner (подача топлива на форсунку, включение встроенного 

вентилятора) производится с помощью переключателя ON/OFF. Одновременно с переводом 

переключателя в положение ON загорается индикатор RUN. 

Открытие клапана подачи дизельного топлива на главную горелку производится 

кнопкой DO to MB. 

Пуск/останов инсинератора осуществляется с помощью переключателя START/STOP. 

При переводе переключателя в положение START автоматически запускается вентилятор 

Exhaust Gas Fan и активизируется система защиты. После пуска инсинератора загорается ин-

дикатор-табло RUN. 

Блок контроля температур и управления воздушными заслонками 

Температура в топке контролируется с помощью цифрового термометра FURNACE, а 

температура выпускных газов – с помощью цифрового термометра EXH. GAS. Управление 

воздушной заслонкой AIR DAMPER – с помощью стрелок “больше”/“меньше” производится 

открытие/закрытие заслонки. Положение заслонки индицируется на цифровом индикаторе. 

Управление воздушной заслонкой DILUTION DAMPER – с помощью стрелок “боль-

ше”/“меньше” производится открытие/закрытие заслонки. Положение заслонки индицирует-

ся на цифровом индикаторе.  

Блок системы защиты и аварийно-предупредительной сигнализации ALARM PANEL 

Аварийная остановка работы инсинератора (Incinerator Trip) индицируется с помощью 

индикатора-табло SHUT DOWN. Активизация системы защиты после ее срабатывания и 

устранения причины срабатывания производится нажатием на кнопку RESET. 
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На панели управления локального поста инсинератора расположен блок групповой 

аварийно-предупредительной сигнализации (АПС), на котором расположены индикаторы 

АПС (сигнальная лампочка и наименование сигналa АПС). Квитирование АПС осуществля-

ется нажатием на кнопку ACKN (Acknowledge). 

Блок управления дверцей инсинератора и загрузкой твердых отходов 

DOOR CONTROL 

Открытие/закрытие дверцы инсинератора имитируется поворотом рукоятки блока в 

положение OPEN или CLOSE. Если дверца открыта, то горит индикатор-табло DOOR OPEN. 

Индикатор-табло CHARGEABLE сообщает о том, что температура в топке менее 220 

ºС и можно безопасно загружать твердые отходы для сжигания. Загрузка твердых отходов в 

инсинератор имитируется нажатием на кнопку CHARGE. После ее нажатия на мнемосхеме 

появляется окно LOADING PANEL: 

C помощью задатчика LOAD MASS задают вес загружаемых твердых отходов. C по-

мощью задатчика BURNABLE задают процент горючих материалов в загружаемых твердых 

отходах. 

Остаток твердых отходов в топке (не сгоревших) индицируется в окошке RESIDUE. 

Подтверждение загрузки производится нажатием на кнопку LOAD. 

Отмена режима загрузки производится нажатием на кнопку с крестиком. 

Сигналы АПС 

Сигналы АПС на панели локального поста установки: 

FAN FAILURE – поломка вентилятора выпускных газов из-за перегрева; 

BURNER FAILURE – поломка главной горелки; 

MISFIRE – срыв, погасание пламени в топке; 

FURNACE OVERHEAT – перегрев топки (свыше 1200 ºС); 

FURNACE TEMPERATURE LOW – низкая температура в топке (менее 800 ºС); 

EXHAUST GAS TEMPERATURE HIGH – высокая температура выпускных газов 

(свыше 350 ºС); 

WO TEMPERATURE LOW – низкая температура в отстойном танке осадков нефте-

продуктов (менее 80 ºС); 

WO TANK LEVEL LOW – низкий уровень в отстойном танке осадков нефтепродук-

тов; 

WO TANK LEVEL HIGH – высокий уровень в отстойном танке осадков нефтепродук-

тов; 

DO TANK LEVEL LOW – низкий уровень в танке дизельного топлива; 

DO TANK LEVEL HIGH– высокий уровень в танке дизельного топлива; 

На странице АПС тренажерного модуля индицируется обобщенный сигнал: 

INCINERATOR FAILURE – неисправность установки. 

Система защиты 

Система защиты установки является составной частью локальной системы управле-

ния. Логика ее работы основана на контроле температуры в топке, температуры выпускных 

газов, а также на факте наличия пламени в топке. В зависимости от ситуации (см. выше) си-

стема защиты перекрывает подачу топлива на форсунки горелок и останавливает топливные 

насосы. 

Неисправности системы, вводимые инструктором 

Exhaust Fan failure – поломка вентилятора выпускных газов, нет интенсивного отвода 

выпускных газов, рост температуры в топке и температуры выпускных газов; 

Main burner failure – поломка главной горелки, срыв пламени в топке; 

Ignition burner failure – поломка запальной горелки, срыв пламени в топке; 

Furnace temperature controller failure – поломка регулятора температуры в топке, рост 

температуры в топке; 

Exhaust gas temperature controller failure – поломка регулятора температуры выпускных 

газов, рост температуры газов; 

DO pump failure – поломка насоса дизельного топлива, нет подачи топлива, срыв пла-

мени при работе на дизельном топливе; 
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WO pump failure - поломка насоса осадков нефтепродуктов, нет подачи топлива, срыв 

пламени при работе на осадках нефтепродуктов. 

Работа системы 

Подготовка к пуску 

1. Убедитесь, что в танках WO Sett. Tank и DO tank имеется содержимое, отсутствуют 

сигналы АПС о низком уровне в танках, при необходимости пополните содержимое танков. 

2. Прогрейте содержимое WO Sett. Tank до температуры 90 ºС, открыв клапан Heating 

valve и подав пар на обогрев танка. 

3. Слейте воду (отстой) из WO Sett. Tank, открыв Drain valve. 

4. Убедитесь в наличии давления сжатого воздуха (панель Atomizing Air) и подайте 

сжатый воздух в установку с помощью кнопки ON. 

5. Если необходимо сжигать твердые отходы – откройте дверцу топки, “заложите” 

твердые отходы (кнопка Charge), закройте дверцу, убедитесь, что погасло табло “DOOR 

OPEN”. 

Пуск и разогрев установки 

1. Подайте на главную горелку дизельное топливо – клапан “DO suction valve” 

открыт, клапан “DO supply valve” открыт, клапан “WO suction valve” закрыт. 

2. В блоке WO Pump переведите переключатель RETURN в положение SUCTION. 

3. Переведите переключатель INCINERATOR в положение START – автоматически 

запускается вентилятор Exhaust gas fan. 

4. Приоткройте воздушную заслонку Air damper (ок. 15%). 

5. Запустить топливные насосы DO и WO. 

6. Переведите переключатель IGNITION BURNER в положение ON – срабатывает за-

пальник горелки Ignition burner. 

7. Начинается процесс горения в топке – появляется пламя в смотровом глазке Flame 

eye. Выжидаем ок. 3 мин для прогрева топки. 

8. Приоткройте воздушную заслонку Air damper (ок. 35%). 

9. Переведите переключатель MAIN BURNER в положение ON – включается главная 

горелка на дизельном топливе. 

10. Переведите переключатель IGNITION BURNER в положение OFF – горелка вы-

ключается. Начинается прогрев установки при работе главной горелки на  дизельном топли-

ве. Прогреваем топку до 800 ºС. Контролируйте температуру в топке и температуру выпуск-

ных газов, манипулируя воздушными заслонками Air Damper и Dilution Damper. 

Сжигание осадков нефтепродуктов 

1. Установка запущена и прогрета. 

2. Переведите переключатель RETURN в блоке WO PUMP в положение TANK. 

3. Закройте клапан DO supply valve, откройте клапан WO suction valve. 

Главная грелка начинает работать на осадках нефтепродуктов. 

4. Регулируйте процесс, управляя воздушными заслонками Air damper и 

Dilution damper. 

Очистка трубопровода (между WO sett. tank и Main burner) 

1. После длительной работы установки при неработающей установке следует провести 

очистку трубопровода. 

2. Подайте на главную горелку дизельное топливо – клапан DO suction valve открыт, 

клапан DO supply valve открыт. 

3. Переключатель RETURN в блоке WO PUMP переведите в положение TANK. 

4. Запустите топливный насос WO – дизельное топливо начнет циркулировать по тру-

бопроводу WO и сливаться в танк WO sett. tank. Осторожно! Легко перекачайте все дизель-

ное топливо в WO sett. tank, поэтому операция должна быть очень короткой. 

Сжигание твердых отходов 

1. Открытие дверцы инсинератора и загрузка твердых отходов возможна при 

условии, что горит индикатор CHARGEABLE – температура в топке менее 220 ºС. 

2. Загрузитe твердые отходы в топку. 

3. Запускаем горелку Ignition Burner для поджига твердых отходов. При достижении 

температуры в топке ок. 300 ºС возможно выключение горелки Ignition Burner. 
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Остановка установки, расхолаживание 

1. Переведите работающую горелку в положение OFF. 

2. Закройте клапаны WO suction valve и DO suction valve и выключите 

топливные насосы. Выключите подачу сжатого воздуха Atomizing Air. 

3. Переведите переключатель INCINERATOR в положение STOP. 

4. Пламя в топке гаснет, постепенно снижаются температура в топке и температура 

выпускных газов. 

5. Вентилятор Exhaust gas fan продолжает работать до достижения 

температуры в топке 60 ºС, а затем останавливается.__ 

 

 

6.5 Система инертных газов судна типа танкер LCC (2 часа) 

 

Система предназначена для производства и подачи инертных газов (т.е. газов, образо-

вавшихся в процессе сгорания углеводородного топлива, но с пониженным содержанием 

кислорода) в танки грузовой системы танкера. Газ с давлением, превышающим атмосферное 

давление, замещает жидкий пожароопасный груз во время откачки его из танков и создает в 

танках атмосферу, препятствующую пожару или взрыву. Система спроектирована таким об-

разом, что обеспечивает избыточное давление в танках грузовой системы 900 мм водяного 

столба при содержании кислорода менее 5 %. 

Состав системы 

Схема системы, реализованная в тренажере, – мнемосхема системы – представлена на 

рис. 6.9: 

 
Рисунок 6.9 -  мнемосхема панели управления инсинератором 
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Моделируемая система является конвенциональной – использует выпускные газы ко-

тельной установки или газы из отдельного дополнительного генератора инертных газов, если 

паровой котел не работает. 

Производительность моделируемой системы – около 10500 м3/ч при работающем па-

ровом котле, а производительность дополнительного генератора инертных газов – около 500 

м3/ч. Выпускные газы парового котла поступают в систему, охлаждаются и 

очищаются в ней, а затем с помощью центробежных вентиляторов подаются 

через водяной затвор в танки грузовой системы. 

Объемный состав выпускных газов из парового котла: 

• двуокись углерода СО2 – ок. 13 %; 

• кислород – ок. 5 %; 

• двуокись серы – ок. 3000 ppm; 

• азот – до баланса. 

Объемный состав инертных газов, поступающих в танки грузовой системы: 

• двуокись углерода СО2 – ок. 13%; 

• кислород – ок. 5%; 

• двуокись серы – менее 100 ppm; 

• азот – до баланса. 

Выпускные газы котла охлаждаются в системе таким образом, что температура инерт-

ного газа на входе в грузовую систему не превышает температуру забортной (морской) воды 

более чем на 5 ºC (макс. 32 + 5 = 37 ºC). 

То есть система не меняет химический состав газов, но понижает содержание двуоки-

си серы и снижает температуру газов. Содержание кислорода обеспечивается за счет регули-

ровки процесса сгорания в паровом котле, особенно при его работе на низких нагрузках. 

Выпускные газы котла поступают в систему из дымохода (boiler uptake) котельной 

установки через управляемый клапан Flue Gas Isolating Valve. Для периодической очистки 

клапана от сажи предусмотрена подача в него сжатого воздуха через клапан Clean Valve. 

При неработающей системе на ее вход подается воздух Sealing Air от котельной уста-

новки (воздух уплотнения из котельной установки) через клапан Sealing Air Valve для 

предотвращения протечек выпускных газов котла в неработающую систему. Это клапан ра-

ботает в автоматическом режиме “в противофазе” с клапаном Flue Gas Isolating Valve (если 

один открыт – то другой закрыт, и наоборот). 

Выпускные газы котла поступают в скруббер через центральную трубу. 

Скруббер колонного типа оснащен водяными распылителями и фильтрами влажного 

типа. Газ при прохождении через скруббер очищается от твердых частиц сажи, от серы и 

двуокиси серы и охлаждается. 

Забортная вода в скруббер поступает от насоса забортной воды Scrubber SW Pump. В 

нештатной ситуации имеется возможность подать забортную воду в скруббер из системы 

пожаротушения через управляемый вручную клапан Aux. SW Valve. При этом в системе 

пажаротушения должно быть давление. Слив забортной воды после скруббера осуществляет-

ся за борт. 

Очищенный и охлажденный инертный газ из скруббера выходит через управляемый 

вручную клапан Scrubber Gas Outlet Valve SW Valve. 

Расход газа в системе обеспечивают центробежные вентиляторы Blower 1 и Blower 2. 

Производительность каждого вентилятора полностью обеспечивает штатную работу системы 

(т.е. один вентелятор рабочий, другой – резервный). Управление вентиляторами автоматиче-

ское – после выбора вентилятора автоматически откроется клапан на входе соответствующе-

го вентилятора Blower Suction Valve. Клапан на выходе вентилятора Blower Flow Control 

Valve регулирует расход газа в системе и управляется регулятором расхода Capacity 

Controller. Отменить выбор вентилятора можно только после перезапуска системы инертных 

газов. 

После вентилятора газ подается в грузовую систему через клапан Main IG Control 

Valve, через водяной затвор Deck Water Seal, а далее – в главный (левый борт) трубопровод 

Main Deck Line и во вторичный (правый борт) трубопровод Secondary Deck Valve. Оба тру-

бопровода снабжены предохранительными устройствами P/V Breaker. 
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Давление в системе регулируется от регулятора давления с помощью клапанов Main 

IG Control Valve и Venting Valve. При необходимости снизить давление инертного газа кла-

пан Venting Valve приоткрывается и стравливает часть газа в атмосферу. 

Работу водяного затвора обеспечивают два насоса забортной воды Deck Water Seal SW 

Pump 1 и Deck Water Seal SW Pump 2. Насосы работают в режиме Stand-By, их управление 

возможно в ручном или автоматическом режиме управления. Включение Stand by pump осу-

ществляется при падении давления ниже 2 бар. Слив воды из затвора осуществляется за борт. 

Вентиляторы останавливаются автоматически после остановки системы инертных га-

зов. После остановки работавшего вентилятора производится его автоматическая мойка 

пресной водой – автоматически открывается клапан Washing Valve, в вентилятор подается 

вода на его промывку, и после окончания промывки (10–20 с) клапан Washing Valve автома-

тически закрывается. 

Система инертных газов также позволяет вентилировать грузовые танки. Для этого на 

вход вентиляторов вместо инертных газов подается атмосферный воздух. Подача воздуха 

производится с помощью воздушной заслонки Atmosphere Intake Cover. 

Генератор инертных газов Top-Up Generator (TUG) 

Генератор является вспомогательным, резервным источником инертных газов. 

Производительность моделируемого устройства – около 500 м3/ч. 

Работа устройства основана на процессе сгорания дизельного топлива в камере сгора-

ния генератора, последующем очищении и охлаждении продуктов сгорания с помощью за-

бортной воды аналогично очистке и охлаждению газов в скруббере. 

Дизельное топливо подается в горелку генератора топливным насосом DO Pump. Не-

обходимый для сгорания топлива воздух подается воздуходувкой TUG Blower. Соотношение 

подачи топлива насосом и подачи воздуха воздуходувкой установлено таким образом, чтобы 

обеспечить содержание кислорода в выпускном газе менее 5 %. 

Забортная вода для мойки и охлаждения инертных газов в генератор поступает от 

насоса забортной воды TUG SW Pump. В нештатной ситуации имеется возможность подать 

забортную воду в генератор от, например, пожарной системы с помощью вручную управляе-

мого клапана Aux. SW Valve.  

Клапан на выходе генератора Tug Flow Control Valve регулирует расход газа в системе 

и управляется регулятором расхода Capacity Controller. На выходе вентиляторов инертного 

газа Blower 1 или Blower 2 или на выходе генератора инертных газов TUG контролируется 

содержимое кислорода в газах. Процентное содержание кислорода в инертном газе, подавае-

мом в грузовую систему, не должно превышать 5 %. 

Панель управления 

Панель управления содержит следующие блоки управления основной установкой: 

• блок управления параметрами инертного газа – INERT GAS; 

• блок управления продувкой – BLOWERS; 

• блок управления гидравлическим затвором – DECK WATER SEAL; 

• блок управления подачей инертного газа в систему – FLUE GAS 

DELIVERY; 

• блок управления продувкой грузовых танков – GAS FREEING; 

• панель индикации системы АПС и защиты – SAFETY SYSTEM. 

Блок управления параметрами инертного газа INERT GAS 

Процентное содержание кислорода в инертном газе определяется с помощью 

индикатора анализатора кислорода OXYGEN CONTENT (0…25%). 

Температура инертного газа определяется с помощью термометра INERT 

GAS. Давление инертного газа в трубопроводах определяется с помощью 

манометров MAIN LINE, SECOND LINE. 

Давление инертного газа в автоматическом режиме задается потенциометром 

PRESSURE SET POINT (бар). 
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Рисунок  6.10 – Панель управления генератором инертных газов 

 

Потенциометром CAPACITY SET POINT задается расход подаваемого газа в 

систему: 

• кнопка SCRUB SW PUMP предназначена для пуска/останова насоса забортной воды; 

• кнопка SCRUB SW VALVE предназначена для открытия/закрытия клапана подачи 

забортной воды в скуббер; 

• кнопка AUX SW SUPPLY Valve предназначена для открытия/закрытия клапана по-

дачи забортной воды от вспомогательных источников в случае нештатной ситуации; 

• кнопки MAIN DECK и SECOND DECK предназначены для открытия/закрытия кла-

панов подачи газа в главный и вторичный трубопроводы инертного газа соответственно; 
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• кнопка PUSH TO CLEAN предназначена для запуска программы очистки клапана 

Flue Gas Isolating Valve сжатым воздухом; 

• кнопка SAFETY RESET IG предназначена для реактивации (“взвода”) системы за-

щиты установки после ее срабатывания. 

Блок управления гидравлическим затвором 

Блок управления насосами забортной воды водяного затвора DECK WATER SEAL – 

SW PUMPS содержит переключатель режима управления насосами MANUAL/AUTO и кноп-

ки включения/выключения насосов подачи забортной воды PUMP 1 и PUMP 2 в ручном ре-

жиме управления. 

Блок управления продувкой 

Блок управления вентиляторами инертного газа Blowers содержит кнопки выбора вен-

тиляторов BLOWER 1 SELECT и BLOWER 2 SELECT. Пуск и останов вентилятора после его 

выбора осуществляется в автоматическом режиме.  

Блок управления подачей инертного газа в систему 

Нажатием на кнопку START FLUE GAS обеспечивается подача инертного газа в 

скруббер. Нажатием на кнопку IG STOP обеспечивается остановка процедуры подачи газа в 

ручном режиме. Нажатием на кнопку SCRUB OUTLET открывается выпускной клапан 

скруббера. О готовности системы к подаче инертного газа сообщает индикатор FLUE GAS 

READY. 

Блок управления продувкой грузовых танков 

Нажатием на кнопку ATM INTAKE COVER имитируется открытие вручную воздуш-

ной заслонки. Индикатор AIR VENT READY сообщает о готовности системы к продувке. 

Кнопка VENT START запускает программу продувки грузовых танков. Кнопкой VENT STOP 

осуществляется прекращение программы продувки. 

Панель управления содержит: 

• манометр TUG OUTLET для индикации давления инертного газа на выходе из гене-

ратора; 

• индикатор FLAME ON, сообщающий о наличие пламени в камере сгорания; 

• кнопку TUG AUTO START для пуска генератора в автоматическом режиме управле-

ния; 

• кнопку TUG STOP для ручного останова генератора; 

• блок управления генератором в ручном режиме TUG MANUAL CONTROL, который 

в свою очередь содержит: 

– кнопку выбора режима ручного управления TUG MANUAL; 

– кнопку пуска насоса забортной воды генератора TUG SW PUMP; 

– кнопку открытия/закрытия клапана подачи забортной воды в генератор TUG SW 

VALVE; 

– кнопку TUG BLOWER для запуска процедуры продувки генератора в ручном режи-

ме; 

– кнопку открытия/закрытия клапана подачи забортной воды от вспомогательного ис-

точника AUX. SW SUPPLY; 

– кнопка пуска/останова топливного насоса TUG DO PUMP; 

– кнопку включения/выключения режима накаливания горелки GLOW ON; 

– кнопку включения/выключения зажигания горелки IGNITION ON; 

– кнопку включения/выключения горелки BURNER ON. 

Кнопкой SAFETY RESET TUG осуществляется реактивация (взвод) системы защиты 

генератора после ее срабатывания. 

Кнопка EMCY STOP предназначена для ручной аварийной остановки генератора. 

Работа системы 

Пуск системы 

1. Обеспечьте подачу забортной воды в водяной затвор Deck Water Seal – в режиме 

управления Manual запустите насос SW Pump 1 или SW Pump 2, переведите переключатель 

режима управления насосов в положение AUTO. Неработающий насос будет находиться в 

режиме Stand-By. 
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2. Подачу забортной воды в скруббер обеспечивает насос забортной воды Scrubber SW 

Pump. Если это невозможно – следует открыть клапан Aux. SW Supply Valve нажатием на 

одноименную кнопку и обеспечить подачу воды в скруббер из вспомогательной линии по-

жарной системы. 

Использование воды от пожарной системы возможно только при наличии давления в 

пожарной магистрали (запущены насосы Fire Pumps). 

3. Откройте клапан выхода газа из скруббера нажатием на кнопку SCRUBBER 

OUTLET. 

4. Запустите программу очистки клапана от сажи – кнопка PUSH TO CLEAN. Если пе-

речисленные клапаны открыты – загорится табло-индикатор FLUE GAS READY. 

5. Выберите один из вентиляторов газа – нажмите на кнопку BLOWER 1 SELECT или 

BLOWER 2 SELECT. При этом автоматически откроются клапаны SUCTION и DISCHARGE 

соответствующего вентилятора. 

6. Запустите программу подачи газа в грузовую систему – нажмите на кнопку START 

FLUE GAS. Произойдет автоматическая очистка изолировочного клапана подачи газа в 

скруббер – откроется клапан Clean Air Supply valve, процедура очистки займет около 1 мин, 

затем автоматически закроется клапан Clean Air Supply Valve и погаснет кнопка PUSH TO 

CLEAN. Согласно программе автоматики запустится насос подачи забортной воды в скруб-

бер, через 10 с откроется клапан Scrubber SW Valve, спустя следующие 17 с запустится вы-

бранный вентилятор Blower и откроется клапан на выходе из вентилятора Blower Flow 

Control valve. Клапан Sealing Air Valve автоматически закроется и автоматически откроется 

клапан Flue Gas Isolating Valve. На 50 с автоматически открывается клапан Venting Valve и 

производится продувка системы в атмосферу. После окончания режима продувки система 

откроет клапан Main IG Control Valve и будет готова к подаче инертных газов в грузовую си-

стему, если содержание кислорода в них менее 5 %, что определяется с помощью индикатора 

анализатора кислорода OXYGEN CONTENT. 

7. Вручную открывается клапан подачи инертных газов в главный трубопровод (кноп-

ка MAIN DECK) или во вторичный трубопровод (кнопка SECOND DECK). 

8. Контролируется давление и температура инертных газов. 

9. Задаются давление инертных газов (потенциометр PRESSURE SET POINT) и подача 

инертных газов (потенциометр CAPACITY SET POINT) – клапаны Blower Flow Control 

Valve, Main IG Control Valve и Venting Valve управляются автоматикой для поддержания за-

данных давления и подачи инертных газов. 

Остановка системы 

1. Перекройте подачу инертных газов в грузовую систему, закрыв клапаны подачи га-

за (кнопки MAIN DECK, SECOND DECK). Система автоматически закроет клапан Main IG 

Control Valve и перейдет в режим продувки путем открытия вентиляционного клапана 

Venting Valve.  

2. Подайте команду на остановку системы автоматикой – нажмите кнопку IG STOP: 

– Останавливается вентилятор, автоматически откроется клапан Washing valve и в пе-

риод, когда будут падать обороты вентилятора, будет произведена его мойка от сажи; 

– Автоматически закрывается клапан Blower 1 (2) Suction valve; 

– Автоматически закрывается клапан Flue Gas Isolating Valve и открывается клапан 

Sealing Air valve. 

3. Закройте клапан выхода газа из скруббера, отжав кнопку SCRUBBER OUTLET. 

4. Насос Scrubber SW Pump продолжает работу, клапан Scrubber SW Valve открыт и 

вода поступает в скруббер на период охлаждения установки (моделируем – 1 минуту), затем 

насос автоматически останавливается, а клапан Scrubber SW Valve закрывается. 

Режим удаления инертных газов из грузовой системы  

1. Убедитесь, что клапан Scrubber Gas Outlet Valve закрыт. 

2. Вручную откройте воздушную заслонку Atmosphere Intake Cover – имитируем 

нажатием на кнопку ATM. INTAKE COVER. 

3. Выберите один из вентиляторов – нажмите на кнопку BLOWER 1 (2) SELECT. 

При этом автоматически откроется Suction valve соответствующего вентилятора. Заго-

рится табло-индикатор AIR VENTING READY. 
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4. Запустите программу продувки – нажмите кнопку START AIR VENTING. 

При выборе этого режима блокируется открытие клапана подачи газа в скруббер – 

Flue Gas Isolating Valve. 

5. В режиме продувки автоматически запускается выбранный вентилятор Blower, от-

крывается клапан на выходе из вентилятора Blower Flow Control valve, открывается клапан 

Main IG Control Valve. 

6. Вручную открывается клапан подачи в главный трубопровод инертных газов (кноп-

ка MAIN DECK) или во вторичный трубопровод (кнопка SECOND DECK) – атмосферный 

воздух поступает в грузовую систему и вытесняет инертные газы. Удаление инертных газов 

происходит через автоматически открываемые клапаны вентиляции Main Venting Valve и 

Secondary Venting Valve – они в режиме вентиляции системы Air открываются автоматически 

синхронно – соответствующими клапанами Main IG Line Valve и Secondary IG Line Valve. 

7. Выключение режима производится нажатием на кнопку VENTING STOP. 

По нажатию на кнопку в автоматическом режиме закрываются ранее открытые авто-

матикой клапаны, останавливается вентилятор Blower. Вручную закрывается заслонка 

Atmosphere Intake Cover. Аварийный останов системы По нажатию кнопки EMCY STOP про-

изводится экстренный останов всех устройств, а все клапаны, имеющие дистанционное 

управление – автоматическое или ручное, закрываются, за исключением насосов, подающих 

воду в водяной затвор Deck Water Seal.  

Работа генератора инертных газов Topping Up IG Generator 

Генератор инертных газов является вспомогательным источником газов и использует-

ся только при неработающей основной системе инертных газов (при работающей основной 

системе инертных газов пуск генератора блокируется автоматикой). 

Пуск генератора в ручном режиме управления 

1. Снабжение генератора забортной водой осуществляется от насоса забортной воды 

TUG SW Pump. Если это невозможно – следует открыть клапан Aux. SW Valve нажатием на 

одноименную кнопку и обеспечить подачу воды в TUG из пожарной системы. Использование 

воды от пожарной системы возможно только при наличии давления в пожарной магистрали 

(запущены насосы Fire Pumps). 

2. Выбирается режим ручного управления работой генератора – кнопка TUG 

MANUAL CONTROL. 

3. Открывается клапан подачи забортной воды на охлаждение генератора – кнопка 

TUG SW VALVE. 

4. Запускается воздуходувка генератора – кнопка TUG BLOWER. 

5. Автоматически открываются клапаны TUG Flow Control Valve и Venting Valve. 

6. Камера сгорания генератора продувается в течении 45 с, затем запускается насос 

дизельного топлива – кнопка TUG FO PUMP и включается режим накаливания в горелке – 

кнопка GLOWING ON. 

7. Через 30 с накаливания включается зажигание в горелке – кнопка IGNITION ON. 

8. Через 5 с после этого подается топливо в горелку – кнопка BURNER ON. 

9. Через 5 с после начала и стабилизации процесса горения в камере сгорания зажига-

ется табло-индикатор FLAME ON, после чего можно выключить накаливание и зажигание 

горелки – отжать кнопки GLOWING ON и IGNITION ON. 

10. Подача воздуха в генератор регулируется автоматически, обеспечивая содержание 

кислорода в инертных газах после генератора менее 5 %. 

11. Контролируется давление инертных газов на выходе из генератора с помощью ма-

нометра TUG OUTLET PRESSURE. 

12. После пуска генератора автоматика оставляет открытым клапан Venting Valve в 

течении 50 с для продувки системы в атмосферу. По истечении времени продувки клапан 

Venting Valve автоматически закрывается и автоматически открывается клапан Main IG 

Control Valve – система становится готова к подаче инертных газов в грузовую систему (если 

содержание кислорода в них менее 5 %, что определяется с помощью индикатора анализато-

ра кислорода OXYGEN CONTENT). 

13. Вручную открывается клапан подачи инертных газов в главный трубопро-

вод(кнопка MAIN DECK) или во вторичный трубопровод (кнопка SECOND DECK). 
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14. Контролируются давление и температура инертных газов. 

15. Регулируется давление инертных газов (потенциометр PRESSURE SET POINT, 

бар) и подача инертных газов (потенциометр CAPACITY SET POINT, 0–100%) – клапаны 

TUG Flow Control Valve, Main IG Control Valve и Venting Valve управляются автоматикой для 

поддержания заданных давления и подачи инертных газов. 

Останов генератора в ручном режиме управления 

Для останова генератора нажимают кнопку TUG STOP – останавливается топливный 

насос, закрывается Main IG Control Valve и открывается Venting Valve. Генератор переходит 

в режим продувки. Продолжают работать насос забортной воды и воздуходувка генератора 

для его охлаждения. С некоторой временной задержкой закрываются клапаны Venting Valve 

и TUG Flow Control Valve. Далее следует остановить насос забортной воды TUG SW pump и 

воздуходувку TUG Blower. 

Пуск генератора в автоматическом режиме управления 

• Снабжение генератора забортной водой осуществляется от насоса забортной воды 

TUG SW Pump или аварийно из пожарной системы; 

• Пуск генератора в автоматическом режиме управления производится кнопкой TUG 

AUTO START; 

• Автоматически запускается насос забортной воды TUG SW pump и открывается кла-

пан подачи воды в генератор; 

• Через 17 с запускается воздуходувка и открываются клапаны TUG Flow Control 

Valve и Venting Valve; 

• Через 50 с запускается топливный насос и включается зажигание горелки. После ак-

тивизации горелки и появлении сигнала FLAME ON клапан Venting Valve остается открытым 

50 с для продувки системы; 

• После окончания режима продувки автоматика закроет клапан Venting Valve и от-

кроет клапан Main IG Control Valve – система будет готова к подаче инертных газов в грузо-

вые танки с помощью клапанов Main IG Line Valve и Secondary IG Line Valve (если содержа-

ние кислорода в них менее 5%, что определяется с помощью индикатора анализатора кисло-

рода OXYGEN CONTENT). 

Автоматический останов генератора 

Останов генератора производится автоматически, если давление инертных газов в си-

стеме превысить значение уставки давления (задатчик PRESSURE SET POINT). 

Аварийный останов генератора 

По нажатию кнопки EMCY STOP производится экстренный останов всех устройств 

(насосы, воздуходувка), а все клапаны, имеющие дистанционное управление (автоматическое 

или ручное), закрываются. 

Сигналы АПС 

• CONTROL POWER FAILURE – неисправность системы управления; 

• SCRUB SW LEV H H – предельно высокий уровень забортной воды в скуббере; 

• TUG FLAME OUT – срыв факела; 

• TUG SW LEV H H – предельной высокий уровень забортной воды в генераторе; 

• BLOWER FAILURE – поломка вентилятора; 

• COMBUS. AIR P H/L – высокое/низкое давление сгорания, срыв пламени; 

• DO P LOW – низкое давление дизельного топлива; 

• IGS SHUT DOWN – аварийный останов основной системы ИГ; 

• TUG SHUT DOWN – аварийный останов генератора ИГ; 

• IG SCRUB T HIGH – высокая температура инертного газа; 

• SCRUBBER SW P LOW – низкое давление забортной воды; 

• IG PRESSURE HIGH – высокое давление ИГ в системе; 

• TUG SW PRESSURE LOW – низкое давление забортной воды в генераторе; 

• DECK SEAL SW P LOW – низкое давление забортной воды водяного затвора; 

• DECK SEAL LEVEL H/L – предельный уровень водяного затвора; 

• BLOWER 1 FAILURE – поломка вентилятора 1; 

• BLOWER 2 FAILURE – поломка вентилятора 2; 

• MAIN DECK IG P HIGH – высокое давление ИГ в главном трубопроводе; 
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• MAIN DECK IG P LOW – низкое давление ИГ в главном трубопроводе; 

• SECOND DECK IG P HIGH – высокое давление ИГ во вторичном 

трубопроводе; 

• SECOND DECK IG P LOW – низкое давление ИГ во вторичном трубопроводе; 

• OXYGEN CONTENT H/L – предельное высокое/низкое содержание 

кислорода в ИГ; 

• IG BLOWERS T HIGH – высокая температура вентилятора. 

Неисправности системы, вводимые инструктором 

• Control Power Failure – неисправность эл. питания системы управления; 

• Scrubber Drain Failure – неисправность (засорение) системы слива из 

скруббера; 

• IG blower 1 failure – поломка вентилятора 1; 

• IG blower 2 failure – поломка вентилятора 2; 

• Low Scrubber SW Supply Pressure – низкое давление забортной воды на 

входе в скруббер; 

• High IG Temperature In Scrubber – высокая температура ИГ в скруббере; 

• TUG Drain Failure – неисправность (засорение) системы слива из генератора; 

• TUG Blower Failure – поломка воздуходувки генератора; 

• High Combustion Air Pressure – высокое давление сгорания, срыв пламени; 

• Low Combustion Air Pressure – низкое давление сгорания, срыв пламени; 

• Low DO Pressure – низкое давление дизельного топлива; 

• Low TUG SW Supply Pressure – низкое давление забортной воды на входе 

в генератор; 

• Low Deck Water Seal SW Pressure – низкое давление забортной воды на 

входе в водяной затвор; 

• High Deck Water Seal SW Level – высокий уровень забортной воды в 

водяном затворе; 

• Low Deck Water Seal SW Level – низкий уровень забортной воды в водяном 

затворе; 

• High IG Pressure – высокое давление инертных газов; 

• Low Deck Main IG Pressure – низкое давление инертного газа в главном 

трубопроводе; 

Системы тренажерного модуля 

Глава 3. Судовые вспомогательные механизмы и системы 253 

• High Deck Main IG Pressure – высокое давление инертного газа в главном 

трубопроводе; 

• Low Deck Secondary IG Pressure – низкое давление инертного газа во 

вторичном трубопроводе; 

• High Deck Secondary IG Pressure – высокое давление инертного газа во 

вторичном трубопроводе; 

• High Oxygen Content – высокое содержание кислорода в инертном газе; 

• Low Oxygen Content – низкое содержание кислорода в инертном газе. 

 

Вопросы для самоконтроля по выполнению практического занятия 

 

1. Назначение и состав опреснительной установки. 

2. Требования морского регистра судоходства к опреснительной установке. 

3. Требования к обслуживанию системы опреснительной установки. 

4. Назначение и состав системы льяльных  вод. 

5. Требования морского регистра судоходства к системе льяльных  вод. 

6. Требования к обслуживанию системы льяльных  вод.. 

7. Назначение и состав балластной системы. 

8. Требования морского регистра судоходства к балластной системы. 

9. Требования к обслуживанию балластной системы. 

10. Назначение и состав инсинератора. 
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11. Требования морского регистра судоходства к инсинератору. 

12. Требования к обслуживанию инсинератору. 

13. Назначение и состав системы инертных газов. 

14. Требования морского регистра судоходства к системе инертных газов. 

15. Требования к обслуживанию системы инертных газов. 
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