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ВВЕДЕНИЕ 

       

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности: 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1  Знание нормативно-правовых документов по эксплуатации судна, 

прав и обязанностей.  

ПК 4.2 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления.  

Настоящий практикум является руководящим материалом для курсантов при 

выполнении лабораторных работ по профессиональному модулю ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Практикум знакомит курсантов с объемом и содержанием лабораторных 

работ, определяют последовательность их выполнения, дают пояснения по 

оформлению и выполнению отдельных вопросов, содержат список рекомендуемой 

литературы, а также перечень контрольных вопросов для закрепления изучаемой 

темы. Оформление практикума указано в Приложении Б. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКУМА 
 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания судовых механизмов  ( ПО1); 

- эксплуатации насосов и их систем управления  ( ПО2); 

- использования ручного инструмента, измерительного оборудования, 

токарных, сверлильных и фрезерных станков для изготовления деталей и ремонта, 

выполняемого на судне  ( ПО3); 

- использования ручного инструмента и измерительного оборудования для 

разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической 

установки и другого судового оборудования  ( ПО4); 

- разборки, осмотра, ремонта и сборки судовой силовой установки и другого 

судового оборудования  ( ПО5); 

- соблюдения безопасности при проведении ремонтных работ на судне 

(ПО6); 

уметь: 

- производить техническое обслуживание судовых механизмов (У1); 

- эксплуатировать насосы и их системы управления (У2); 

- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, 

сверлильные и фрезерные станки для изготовления деталей и ремонта, 

выполняемого на судне (У3); 

- использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для 

разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической 

установки и другого судового оборудования (У4); 

- производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки 

и другого судового оборудования (У5); 

- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне 

(У6); 

знать: 

- устройство, назначение, принцип действия и правила обслуживания систем, 

главных и вспомогательных механизмов (З1); 

- назначение и правила пользования ручного слесарного инструментом и 
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измерительных приборов, применяемых при ремонте и техническом обслуживании 

судового оборудования (З2);  

- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования (З3); 
 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

  

Результатом освоения лабораторных занятий является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области 

профессионального модуля  «Выполнения работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, согласно требованиям  ПДНВ-78 и 

модельных курсов IMO. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Знание нормативно-правовых документов по эксплуатации судна, прав и 

обязанностей 

ПК 4.2 
Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
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ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

Км-1 Содействие несению безопасной машинной вахты 

Км-2 Содействие наблюдению и управлению несением машинной вахты 

Км-3 Содействие проведению операций по заправке топливом и перекачке топлива 

Км-4 Содействие операциям по осушению и балластировке 

Км-5 Содействие эксплуатации оборудования и механизмов 

Км-6 Безопасное использование электрического оборудования 

Км-7 Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне. 

Км-8 Содействие обращению с запасами. 

Км-9 
Применение мер предосторожности и содействие предотвращению 

загрязнения морской среды 

Км-10 Соблюдение правил гигиены труда и техники безопасности 

 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ  И СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Коды 

компетенций 
№   

 

Результаты 

освоения 
Наименование тем Часы 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ОК 1– ОК 10 

Км-1 – Км-10 

 

1 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 

Изучение конструкции и испытание форсунки 

судового дизеля 
2 

2 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 
Снятие раскепа и определение оси укладки 

коленчатого вала 
4 

3 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 
Изучение конструкции  рулевой установки 

типа РО-1 
2 

Всего: 8 
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4 ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА 

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

  

- отчет оформляют на листах формата А4, имеющих внутреннюю рамку и 

основную надпись (приложение А); образец титульного листа (приложение Б) 

- отчет оформляют с одной стороны листа и подшивается в папку; 

- в каждой работе  необходимо  указать тему,  цель  работы, оборудование, 

задания, дать пояснения,  выполнить  необходимые  схемы,  эскизы, сделать 

соответствующие выводы; 

- после оформления отчета производится защита выполненной лабораторной 

рабы. 
 

5 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

5.1 Лабораторная  работа № 1 

 

Тема: Изучение конструкции и испытание форсунки судового дизеля 
 

Цель: Изучение конструкции  и принципа действия форсунок различного 

типа, регулировка и определение рабочих параметров. 
 

Общие сведения: Форсунки дизелей обеспечивают непосредственное 

впрыскивание топлива в камеру сгорания дизеля, распыливание и образование 

формы струи топлива в соответствии с формой камеры сгорания для обеспечения 

полного перемешивания распыленного топлива с воздухом. Форсунки 

подразделяются на два основных типа: открытые и закрытые. В настоящее время 

открытые форсунки не применяются. 

1. Конструкция закрытых форсунок. 

1.1. Клапанные форсунки.  

В клапанных форсунках (рис.5.1) на пути движения топлива в камеру 

сгорания устанавливают запорный орган, однако в них после запорного органа 

отсутствуют сопловые отверстия. Конец клапана при впрыске выходит 

непосредственно в камеру сгорания. В форсунках такого типа дросселирующее 

сечение, образующееся между грибком клапана и корпусом сопла, выполняет 

одновременно и функцию соплового отверстия. В процессе работы размеры 

дросселирующего сечения зависят от хода клапана, а сам клапан участвует в 

распределении топлива по объему камеры сгорания. 
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Рисунок 5.1- Распылители клапанных форсунок: а -с штифтовым клапаном;  

6 - с винтовыми канавками на стержне; 1 - фильтр; 2 - корпус; 3 – подвижная 

  опора; 4 - пружина; 5 - клапан; 6 - стержень; 7- гайка 

 

1. 2. Форсунки с запорной гидравлически управляемой иглой.  

У форсунок этого типа на пути топлива перед соплом устанавливают 

специальный запорный клапан игольчатого типа, нагруженный пружиной (рис.5.2).  
 

                       

 

Рисунок 5.2- Форсунки с запорной гидравлически управляемой иглой: 

1 - распылитель; 2 - гайка накидная; 3 - игла; 4 - толкатель;  

5 - корпус форсунки; 6 -  пружина; 7 - контргайка; 8 - винт регулировочный;  

9 - верхняя крышка; 10 - канал подвода топлива 
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Первоначальная затяжка пружины зависит от типа двигателя, способа 

смесеобразования и других причин и принимается от 140 до 300 бар; для 

некоторых дизелей — до 400 бар. Высота подъема иглы игольчатого клапана 

зависит прежде всего от количества подаваемого топлива в цилиндр за один 

впрыск и колеблется от 0,35 до 1,1 мм, более высокий подъем иглы привел бы к 

перегрузке и быстрому износу пружины.  

Закрытые форсунки позволяют подавать топливо в цилиндр при высоких 

давлениях даже при работе двигателя на малых оборотах.  

Сопло у форсунок небольших дизелей выполняют обычно вместе с 

распылителем, у форсунок крупных дизелей - отдельной деталью, которую по мере 

износа отверстий заменяют.  

Существует большое разнообразие конструкций форсунок с запорной, 

гидравлически управляемой иглой. В дизелестроении используют форсунки с 

различными конструкциями распылителей (рис. 5.3). 

 

 

    
 

Рисунок 5.3-  Распылители с иглой:  

а - однодырчатой; 6 - с плоским седлом; в - с охлаждаемым корпусом;  

г - многодырчатый;  д - с вихревой вставкой; е - ступенчатой подачи;  

1 - игла;  2 - предсопловой объем; 3 - сопловое отверстие; 4 -  корпус 

распылителя; 5 - гайка; 6 - сопловая пластина; 7 - направляющая иглы;  

8 - кольцевой зазор; 9 - отверстие; 10 - пластина; 11 - пружина;  

12 - продольный паз; 13 - вкладыш; 14 - канавка;  

15 - штифт; 16 - кольцевой зазор 

 

Форсунки больших дизелей имеют специальные каналы для подачи 

охлаждающей жидкости в район распылителя и сопла (рис.5.4).. Охлаждение 

форсунки уменьшает нагарообразование в районе сопла и возможность 

закоксовывания его отверстий. В качестве охлаждающей жидкости применяют 

дизельное топливо или пресную воду.  
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Рисунок  5.4 - Охлаждаемые распылители: а - с соплом, выполненным за  

 одно целое с гайкой; б - с отдельным соплом; в - с длинной иглой;  

1 - корпус форсунки; 2 - канал подвода топлива; 3 - гайка; 4 - карман 

форсунки; 5 - карман; 6 - предсопловой клапан; 7 - канал подвода охлаждающей 

жидкости; 8 - карман 

 

Техника безопасности:  Опрессовка форсунок должна производиться в 

помещении, специально оборудованном испытательным стендом (лабораторной 

установкой) с вытяжной вентиляцией. 

 

Лабораторная установка:   

Функциональная схема лабораторной установки изображена на рисунке 5.5.  

 

                            
 

Рисунок 5.5-Установка для испытания форсунок: 1-насос; 2-форсунка;  

3-манометр; 4-бак 
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Задание 
Изучение конструкции  и принципа действия форсунок 
различного типа, регулировка и определение рабочих 
параметров. 

Оборудование 

Испытательный форсуночный стенд, закрытая форсунки с 
запорной гидравлически управляемой иглой, секундомер,  
белая бумага, индикатор, слесарный инструмент, свинцовая 
проволока, чистая ветошь 

Порядок 

выполнения 

работы 

1 
Оценка состояния сопловых отверстий на отсутствие в них 

коксовых отложений и износ (измерение диаметра) 

2 Проверка хода иглы 

3 Проверка пружины на остаточную деформацию 

4 Проверку на плотность и отсутствие подтеканий 

5 Проверку и регулирование давления открытия иглы 

6   Проверка качества распыливания топлива 

 

Теоретическое описание процесса регулировки форсунок: 

1. Проверочные операции. Оценка состояния сопловых отверстий. 

1.1. После снятия форсунки с двигателя. Сопловый наконечник форсунки 

следует прежде всего проверить на наличие коксовых отложений. Их присутствие 

является свидетельством подтекания топлива через коническое уплотнение иглы 

как следствие потери его плотности, так и поломки пружины. К особенно 

интенсивному коксованию вплоть до закупорки части сопловых отверстий 

приводит перегрев распылителя. Перед последующими испытаниями сопловый 

наконечник со всей аккуратностью должен быть очищен латунной щеткой. После 

разборки и промывки деталей оценивается состояние рабочих поверхностей иглы и 

ее направляющей - натиры и следы задиров недопустимы - распылитель подлежит 

замене. Наличие на конусе иглы и ее седла следов неплотной посадки и наклепа 

потребует притирки.  

При хорошем состоянии рабочих иглы и направляющей последняя, будучи 

смазанной дизельным топливом, должна плавно опускаться вниз при положении 
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распылителя под утлом 45°. Быстрое падение будет свидетельствовать о потере 

плотности пары. 

1.2. Оценка состояния сопловых отверстий. Сопловые отверстия 

распылителя (рис.5.6) прочищают специальной калиброванной проволокой, 

закрепленной в патроне с цанговым зажимом. Диаметр проволоки должен быть на 

0,05 мм меньше диаметра сопловых отверстий. Если отверстие не прочищается, то 

распылитель в течение нескольких часов выдерживают в керосине.  
 

                                  

 

      Рисунок 5.6- Очистка распылителя:  

а) удаление нагара с наружных поверхностей распылителя с  

помощью проволочной щетки; б) чистка топливных каналов с помощью 

  специального прутика; в) чистка камеры в корпусе дырчатого распылителя;  

г) чистка распыляющих отверстий с помощью стальных проволочек 
 

Для контроля чистоты отверстий необходимо ослабить затяг пружины 

форсунки и прокачивая насос посчитать количество струй топлива вытекающих из 

сопла. 

2. Проверка хода иглы. Измерение высоты подъема иглы « h » (рис.5.7). 

Наиболее простым является способ измерения путем выжимки свинцовой 

проволоки.  

Для этого на верхнюю торцевую поверхность иглы вокруг хвостовой части 

укладывается кольцо из свинцовой проволоки толщиной на 0,1...0,2 мм более 

штатной высоты подъема иглы. Затем форсунку полностью собирают. После 

разборки измеряют микрометром или штангенциркулем толщину обжатого кольца, 

которая равна истинной высоте подъема иглы.  

Величина высоты подъема иглы форсунок указывается в технической 

документации и для различных дизелей находится в пределах 0,3...1,2 мм.  
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Ее чрезмерное увеличение свидетельствует о существенном износе и наклепе 

запорного пояска, либо о наклепе верхнего торца иглы и корпуса. 
 

 
 

Рисунок 5.7- Типовой распылитель 
 

3. Проверка пружины на остаточную деформацию. Проверка пружины на 

остаточную деформацию. Для этого измеряют высоту пружины в свободном 

состоянии и сравнивают ее со значением, указанным на чертеже или в инструкции. 

Уменьшение высоты пружины свидетельствует о наличии остаточной деформации. 

Вследствие этого снижается жесткость пружины, что приводит к изменению 

характеристик впрыска топлива и ухудшению его распыла. Пружину с остаточной 

деформацией заменяют новой. 

4. Проверка на плотность и отсутствие подтеканий. 

4.1. Проверка гидравлической плотности запорного пояска. 

Один из способов этой проверки заключается в создании и поддерживании в 

системе стенда давления, на 0,5...1,5 МПа меньшего, чем давление подъема иглы. 

При этом в течение 5...10 сек. на кончике иглы не должны появляться капли 

топлива. Топливо не должно проходить и через другие уплотнения форсунки. 

4.2. Проверка на подтекание распылителя форсунки: 

-  прокачать форсунку до полного удаления воздуха и насухо вытереть сопло; 

-  произвести 5-6 впрыскиваний форсунки нажатием на рычаг стендового 

насоса; 

-  проверить распылитель на подтекание - сопло форсунки должно оставаться 

сухим. 



15 

 

5. Проверка и регулирование давления открытия иглы (рис.5.8): 

- закрепите форсунку 5 на приборе; 

- откройте кран топливного бачка 1 и рычагом прибора закачайте топливо в 

систему; 

- резко нажимая на рычаг 6, произведите несколько впрысков топлива и 

проверьте качество его распыла. Нормально работающая форсунка должна давать 

четыре струи равномерно распыленного топлива с четкой отсечкой. Образование 

капель на носке распылителя не допускается; 

 

                                           

 

Рисунок 5.8- Проверка и регулировка форсунки с помощью прибора:  

1 - бачок топливный; 2 - манометр; 3 - отвертка; 4 - винт регулировочный;  

5 - форсунка; 6 - рычаг 

 

- резко нажимая на рычаг 6, произведите несколько впрысков топлива и 

проверьте качество его распыла. Нормально работающая форсунка должна давать 

четыре струи равномерно распыленного топлива с четкой отсечкой. Образование 

капель на носке распылителя не допускается; 

- медленно нажимая на рычаг и наблюдая за стрелкой манометра 2, 

определите давление начала подъема иглы форсунки.  

Давление начала подъема иглы форсунки регулируйте винтом в следующем 

порядке: 

- отпустите ключом контргайку и, не снимая ключа с гайки, отверткой 3 

заверните винт 4, если давление надо повысить, или отверните винт, если давление 

надо уменьшить; 
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- отрегулировав давление, зафиксируйте регулировочный винт 4, затянув 

контргайку; 

- наверните на форсунку колпак. 

 

Таблица 5.1- Давления начала впрыскивания топлива форсункой дизелей (МПа) 

      

 

6. Проверка качества распыливания топлива. 

Проверка качества распыливания топлива. Эта проверка осуществляется 

визуально, исходя из следующих требований:  

-  впрыснутое топливо должно быть туманообразным, без заметных капель, 

сгущений или струек;  

-  впрыск топлива должен быть четким и сопровождаться резким звенящим 

звуком;  

-  перед началом и по окончании впрыска подтекание топлива на кончике 

распылителя не допускается. 

Для проверки равномерности распределения топлива по объему камеры 

сгорания применяют следующий способ. Перед форсункой на расстоянии 1...2 см 

устанавливают лист плотной бумаги и производят резкий впрыск топлива. 

Количество, форма и расположение характеризуют качество распыливания и 

чистоту сопловых отверстий. 

Дополнительной проверкой качества работы форсунки может служить также 

следующий прием: при медленном нагнетании топлива насосом стенда должно 

происходить дробное впрыскивание его малыми порциями, сопровождаемое 

резкими дробными звуками. 
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Запись в отчет 

1 Описание оценки состояния сопловых отверстий  

2 
Описание процесса проверка хода иглы распылителя 

 форсунки 

3 
Описание процесса проверки на остаточную деформацию 

пружины 

4 
Описание процесса проверки на плотность и отсутствие 

подтеканий форсунки 

5 
Описание процесса проверки и регулирования давления 

 открытия иглы 

6 
Описание процесса проверки качества распыливания 

топлива 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Конструкция закрытых форсунок? 

2. Оценка состояния сопловых отверстий на отсутствие в них 

    коксовых отложений и износ (измерение диаметра)? 

3. Проверка хода иглы? 

4. Проверка пружины на остаточную деформацию? 

5. Проверку на плотность и отсутствие подтеканий? 

6. Проверку и регулирование давления открытия иглы? 

7. Проверка качества распыливания топлива? 

 

           Рекомендуемая литература   [ 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ] 

 

5.2 Лабораторная работа № 2 

 

Тема: Снятие раскепа и определение оси укладки коленчатого вала 

 

Цель: Получение навыки по снятию раскепа и определение оси укладки 

коленчатого вала. 
 

Общие сведения:  Коленчатый вал является наиболее ответственной 

дорогостоящей деталью дизеля (рис. 5.9). Он воспринимает усилия через шатуны 

от поршней и передает эти усилия потребителю (гребному винту). 
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Рисунок 5. 9- Коленчатый вал.  

 

1.  Действительная ось коленчатого вала — это ось, которую имеет каждая 

рамовая шейка, находясь в рабочем положении (в рамовом подшипнике). 

Действительная ось может совпадать и не совпадать с теоретической 

(геометрической) осью коленчатого вала. При совпадении действительной оси с 

теоретической осью коленчатый вал имеет «нулевой» раскеп и «нулевое» биение 

рамовых шеек (идеальный случай). 

В практике действительная ось чаще не совпадает с теоретической осью 

коленчатого вала и имеет форму кривой. При эксплуатации, вследствие 

неравномерного изнашивания рамовых подшипников, увеличивается отклонение 

действительной оси от оси теоретической. Это отклонение определяют величиной 

раскепа. 

Отклонение действительной оси от оси теоретической есть статический 

прогиб вала, который можно определить используя величину раскепа по формуле: 
 

                                           f =
L

4∙H
∙ T                                              [5.1] 

 

где   L - расстояние между осями соседних цилиндров, мм; 

         Н - расстояние от оси шатунной шейки до места измерения раскепа, мм; 

         Т - раскеп, мм. 

Для контроля положения действительной оси вала служит величина раскепа. 

Раскеп характеризует расхождение щёк из-за появления в шатунной шейке упругих 

деформаций в результате изгиба действительной оси коленчатого вала. 

 



19 

 

2. Раскеп. Раскепом называют разность расстояний между щеками 

кривошипа в двух диаметрально противоположных положениях шатунной шейки. 

Разность расстояний между щеками кривошипа в вертикальной плоскости принято 

считать вертикальным раскепом, а в горизонтальной плоскости — 

горизонтальным, или бортовым раскепом. 

Раскепы коленчатого вала определяют в трёх случаях: 

- с деталями механизма движения и присоединённым валопроводом или 

ротором генератора; 

- без деталей механизма движения, с присоединённым валопроводом или 

ротором генератора; 

- без деталей механизма движения и с отсоединённым валопроводом или 

ротором генератора. 

Раскепы измеряют микрометрическим штихмасом (с точностью до 0,01 мм) 

или индикатором (рис.5.10). 

Перед измерениями следует проверить направление отклонения стрелки 

путём силового воздействия на подвижную ножку раскепомера, чтобы по 

отклонению стрелки от фиксированного положения установить знак отклонения. 

По сложившейся традиции для упрощения определения раскепов раскепомер 

устанавливают между щеками кривошипа при положении шатунной шейки в НМТ 

и совмещают нулевую отметку шкалы индикатора со стрелкой. 

Длина раскепомера должна быть на 1-2 мм больше, чем расстояние между 

щеками кривошипа. Увеличить её можно путём выворачивания подвижной ножки 

раскепомера. 

                               
 

Рисунок 5.10- Индикатор для измерения раскепов 
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Схема установки раскепомера представлена на рисунке 5.11. 

Расстояние между щеками кривошипа измеряют раскепомером. Для 

установки раскепомера на щеках коленчатого вала имеются лунки, если их нет, то 

лунки накернивают. Эти лунки должны находиться строго в плоскости оси 

коленчатого вала и на расстоянии Н от оси шатунной шейки:  

 

                               Н =
S+𝑑𝑝

2
= R +

𝑑𝑝

2
                              [5.2] 

 

где   S - ход поршня, мм;  

        dp - диаметр рамовой шейки, мм;  

        R -  радиус кривошипа, мм. 
 

                                 
 

 Рисунок 5.11- Схема установки раскепомера 
 

 

                               
 

Рисунок 5.12- Положения кривошипа при положительном и отрицательном 

раскепах: а - положительный раскеп; б - отрицательный раскеп. 
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Если расстояние между щеками кривошипа в ВМТ больше, чем в НМТ, 

раскеп принято считать положительным: 
 

                           𝑙в − 𝑙н = +Тв  , 𝑙в > 𝑙н                          [5.3] 

 

Если расстояние между щеками кривошипа в НМТ больше, чем в ВМТ, то 

раскеп будет отрицательным: 
 

                           𝑙в − 𝑙н = −Тв  , 𝑙в < 𝑙н                          [5.4] 

 

Положительный раскеп указывает на прогиб участка действительной оси 

коленчатого вала вниз, а отрицательный - на прогиб вверх. 

Горизонтальный раскеп определяют как разность расстояний между щеками 

кривошипа при положении шатунной шейки на левом и правом бортах. 

Горизонтальный раскеп считают положительным, если расстояние между 

щеками кривошипа при положении кривошипа на левом борту больше, чем на 

правом, и, наоборот, если расстояние между щеками кривошипа меньше на левом 

борту, чем на правом, раскеп считается отрицательным: 
 

                        𝑙лб − 𝑙пб = +Тв  , 𝑙лб > 𝑙пб                    [5.5] 

 

                        𝑙лб − 𝑙пб = −Тв  , 𝑙лб < 𝑙пб                    [5.6] 

 

Положительный раскеп указывает на изгиб действительной оси коленчатого 

вала на правый борт, а отрицательный  - на левый. 

3. Упругий раскеп. Упругим раскепом называют раскеп, снятый с 

коленчатого вала дизеля, как с деталями механизма движения (рис. 5.13), так и без 

них. 

Показания раскепомера снимают на коленчатом валу с деталями механизма 

движения в пяти положениях кривошипа: 

- НМТ (+30); 

- ЛБ (90); 

- ВМТ (180); 

- ПБ (270); 

- НМТ (-30). 

 

http://sudoremont.blogspot.com/2014/04/uprugiy-raskep.html
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Рисунок 5.13- Схема положения раскепомера на коленчатом валу с  

 механизмом движения: 1, 2, 3, 4, 5 - точки снятия показаний;  

6 - раскепомер. 
 

Если в пятом положении кривошипа стрелка индикатора раскепомера не 

совпадает с нулевой отметкой, то полученную величину отклонения стрелки делят 

пополам. 

Для проверки возврата стрелки индикатора в исходное положение делают 

контрольное измерение в НМТ - (3600) - (0). Если стрелка не вернулась в исходное 

положение, необходимо проверить установку раскепомера. Проверку выполняют 

вращая раскепомер. После проверки измерения повторяют, а результаты заносят в 

таблицу 5.2. Полученные раскепы сравнивают с предельно допускаемыми 

значениями в технической документации на двигатель. 
 

Таблица 5.2 - Показания раскепомера и определение величины раскепов. 
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В случае отсутствия этих данных состояние оси коленчатого вала в районе 

каждого кривошипа определяют по номограмме раскепов (рис. 5.14) 
 

                        

Рисунок 5.14- Номограмма раскепов. 
  

4. Построение действительной оси коленчатого вала  

Чтобы выявить опоры коленчатого вала, вызывающие наибольший излом 

действительной оси (рис.5.15) - выполняют ее графическое построение по 

раскепам. Для этого в масштабе вычерчивают кинематическую схему коленчатого 

вала c кривошипами в одной вертикальной плоскости. 

 

                        
 

Рисунок 5.15 – Пример построения действительной оси коленчатого вала: 

а) - кинематическая схема коленчатого вала, б) - схема действительной оси 
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Техника безопасности:   

- к лабораторной работе по снятию раскепа коленвала на двигателе 

допускаются курсанты после инструктажа по технике безопасности; 

- перед выполнением процедуры по снятию раскепов коленвала необходимо 

провентилировать картер двигателя; 

-  картер двигателя должен иметь достаточное освещение;  

-  проворачивание коленвала производится только по команде работающего в 

картере курсанта под контролем преподавателя (инструктора); 

-  во время проворачивания коленвала в картере не должно быть посторонних 

предметов; 

- применять при проведении лабораторной работы исправный инструмент. 

 

Лабораторная установка:  Судовой четырехтактный дизель 8 NVD 36 
 

Задание Снять раскепы и определить ось укладки коленчатого вала 

Оборудование Дизельный двигатель    8 NVD -36   , прибор для измерения 
раскепов 

Порядок 

выполнения 

работы 

1 Снять лючки картера с обеих сторон дизеля 

2 
Протереть ветошью по периметру открытые части картера 
(люки) от масла во избежание замасливания одежды 

3 
Открыть индикаторные краны и проверить на легкость 
вращения коленвал. Коленвал необходимо проворачивать 
специальной рукояткой за маховик 

4 Определить порядок работы цилиндров 

5 
Для снятия раскепа с механизмом движения необходимо 
установить  кривошип  нужного  цилиндра в  НМТ + 300 

(обычно 1-го цилиндра, счет со стороны маховика) 

6 
Для записи результатов замеров и расчёта величины 
вертикальных и горизонтальных раскепов подготовить 
таблицу вида таблица 5.2 
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 7 
Подготовить раскепник для снятия показаний, для чего 
набрать необходимую длину «ножек» индикатора 

 8 

Установить раскепник остриями «ножек» в специальные 
углубления на внутренних щеках коленвала с таким 
расчетом, чтобы был свободный ход «ножек». Циферблат 
индикатора установить на положение «0» 

 9 
Провернуть коленвал на 60° и устанавливают кривошип в 
положение ЛБ (левый борт) полученное значение заносят 
в графу ЛБ 1-го цилиндра 

 10 
Провернуть коленвал на 90° и устанавливают кривошип в 
положение ВМТ, снимают показания раскепника и заносят 
в графу ВМТ 1-го цилиндра 

 11 
Провернуть коленвал на 90° в положение кривошипа ПБ и 
производят запись полученного значения в графу ПБ 1-го 
цилиндра 

 12 

Провернуть коленвал на 60° в положение кривошипа НМТ 
- 300 , снять показание прибора и рассчитать полученное 
значение раскепа в НМТ с учетом значения НМТ + 300  
Полученное значение занести в графу НМТ таблицы 5.2 

 13 
Аналогично произвести замеры раскепов остальных 
цилиндрах и занести значения в соответствующие графы 
таблицы 5.2 

 14 
Расчетать и занести в таблицу 5.2 величины вертикальных 
и горизонтальных раскепов   

 15 

Согласно таблице раскепов построить график оси 
коленвала (рис. 5.16), на котором значение 
положительного раскепа откладывают в нижнюю часть, а 
отрицательное значение в верхнюю часть графика. 

 

 

Из рисунка 5.16 видно, что ось коленвала искривлена. Для ее выравнивания 

необходимо 1-й и 6-й подшипники поднять, т.е. установить более толстые 

подшипники, а подшипники 3 и 4 желательно заменить на подшипники, имеющие 

меньшую толщину. 
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Рисунок 5.16 – Пример графика оси коленвала 

 
 

Запись в отчете 

1 
-  дать определение понятия действительной оси 
   коленвала  

2 

-  дать определение понятия раскепа (когда он 
   считается положительным или  отрицательным), 
   объясните важность замера раскепа для 
   технического состояния двигателя 

3 -  дать определение понятия упругий раскеп 

4 
 -  приведите в отчете таблицу снятых раскепов и 
    график положения оси коленчатого вала 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что означает понятие раскеп коленвала? 

2. Что означает понятие упруги, положительный и отрицательный раскеп? 

3. Важность замера раскепа для технического состояния двигателя? 

4. Прибор для определения раскепа? 
 

 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 3, 4, 6, 7, 10, 15  ] 
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5.3 Лабораторная работа № 3 

 

Тема: Изучение конструкции  рулевой установки типа РО-1 
 

Цель: Изучение конструкции и приобретение навыков по обслуживанию 

гидравлических рулевых машин.  
 

Общие сведения:   

1. Состав рулевой машины типа Р13 (рис.5.17). 

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 предохранительными клапанами 

предназначена для перетекания масла из цилиндра в цилиндр при повышении 

давления свыше 15 МПа. 

 

               
 

Рисунок 5.17 – Схема гидравлической рулевой машины Р13 
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В состав вспомогательного трубопровода входят:  

- трубопровод 6 для заполнения и осушения цилиндров и главного трубо-

провода, для прокачки масла в системе при его очистке, при потере масла оно 

наполняется из резервной цистерны 7;  

- трубопровод 8, соединяющий пополнительные баки 9 с корпусами главных 

насосов 2, баки 9 компенсируют температурные 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, соединяющий трубопровод 6 с трубопроводом 8 

дополнительных баков 9 через фильтр 13 для получения замкнутой системы при 

прокачке масла шестеренным насосом 14 подпитки главных насосов 2; 

- трубопровод 15 резервной цистерны 7, соединяющий цистерну с клапанной 

коробкой 16 ручного насоса 17;  

- трубопровод 18 ручного насоса 17, который служит для зарядки 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°. 

В нормальных условиях перекладка руля производится одним насосом, при 

этом обеспечивается требуемая Регистром длительность перекладки руля. Второй 

насос обеспечивает 100 %-ный резерв. В случае необходимости (потребность в 

быстром маневре или при плавании в узкостях) возможна одновременная работа 

обоих насосов; при этом скорость перекладки несколько возрастает, а внезапный 

выход из строя одного насоса или его электродвигателя   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 
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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. 
 

2. Требования Регистра к рулевой машине 
 

Рулевое устройство, или устройство с поворотной насадкой, должно иметь 

два привода: главный и вспомогательный. 

2.1 Главный рулевой  привод. При действии главного рулевого привода 

рулевое устройство должно обеспечить маневрирование 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. 

2.2 Вспомогательный рулевой привод - должен обеспечивать 

маневрирование судна с перекладкой 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. 

Вспомогательного привода не требуется, если главный рулевой привод 

состоит из двух независимо действующих агрегатов, каждый из которых удо-

влетворяет требованиям к главному приводу. Двигатели рулевых приводов должны 

допускать их перегрузку по моменту не менее 1,5 расчетного момента в течение 1 

мин. 

2.3 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. 

2.4 Аварийный рулевой привод - должен обеспечивать перекладку руля без 

ограничения по времени, при этом конструкция приводов должна обеспечивать 

переход с основного рулевого привода на аварийный за время не более 2 мин.                  
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Рулевое устройство должно иметь тормоз или иное приспособление, обес-

печивающее удержание руля в любом положении. 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 

диаметральной плоскости судна точность указателя должна составлять не более 1, 

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

 

Техника безопасности: 

1. К проведению лабораторной работы допускаются курсанты, прошедшие 

инструктаж по безопасным методам обслуживания рулевой установки; 

2. работа выполняется в присутствии и под руководством преподавателя 

(инструктора); 

3. Перед началом лабораторной 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 

соединения находящиеся под давлением. 
 

Лабораторная установка: Лабораторная установка на базе гидравлической 

двухплунжерной рулевой машины марки РО-1. 

1.Элементы рулевой машины (рис. 5.18): 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 
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насоса; 33- упоры конечных выключателей; 34- клапан наполнения цистерны; 35- 

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

37- приёмный клапан насоса. 

Рулевая машина обеспечивает работу рулевого привода - это шестеренный 

насос постоянной производительности с системой, арматурой, золотником, серво-

приводом, цистерной 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. 

 

   
 

Рисунок 5.18 – Схема лабораторной установки 
 

2. Перекладка руля.  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 

золотник 9. При среднем положении золотника масло переливается в сливную 

магистраль и через фильтр 11 в расходную цистерну 18. При этом давление, 

развиваемое насосом, составляет не более 0,5 МПа. Гидрозамок 8 закрыт и рабочая 

среда в цилиндры привода не поступает. Поворотом штурвала 17 задается 

требуемое направление перекладки руля, посредством зубчатой    передачи 31 

приводится во вращение насосом управления 15, поступает в одну из полостей 
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телемотора 10. Другая полость телемотора соединена с всасывающей полости 

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

Под давлением масла поршень телемотора 10, сжимая пружины, 

перемещается и передвигает с помощью тяги 22 исток распределительного 

золотника 9 в одно из кратких положений. При этом напорная магистраль насоса 

12 разобщается со сливной и сообщается с гидрозамком 8, который открывается и 

сообщает напорную магистраль с одним из цилиндров гидропривода. В тоже время 

другой цилиндр гидропривода сообщается со сливной магистралью. Под 

действием напора рабочей среды плунжер перемещается и поворачивает руль в 

заданном направлении. Рабочая среда из противоположного цилиндра через 

ограничитель расхода 6, гидрозамок 8, распределительный золотник 9 и фильтр 11 

вытесняется в расходную цистерну 18. 

Перекладка руля продолжается до тех пор, пока рулевой удерживает 

штурвал. Прекращение перекладки и остановка руля в заданном положении 

осуществляется отпусканием штурвала или возвратом его в исходное положение. 

При отпускании штурвала сжатые пружины телемотора 10 возвращают поршень и 

шток распределительного золотника 9 в исходное положение, разобщая напорную 

магистраль электронасоса 12 от цилиндров привода и сообщая ее со сливной. 

Гидрозамок 8 под действием своих пружин закрывается и руль останавливается. 

Для возврата руля в исходное положение или перекладки на другой борт штурвал 

17 необходимо повернуть в соответствующем положении. Угол перекладки 

контролируется по указателю положения руля 24, 25.  

Предотвращение перекладки руля на углы, большие, 35, осуществляется 

гидравлическими ограничителями хода 27, которые представляют собой 

перепускные клапаны, подключенные параллельно к телемотору 10. При 

достижении угла перекладки руля 35 любого борта плунжер привода к баллеру 

своими упорами 33 механически воздействуют на соответствующий 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 возвращаются 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 осуществляется из напорной цистерны 30 

через клапан 34.  
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3. Аварийное (местное) управление производится путем воздействия 

съемной рукояткой на тягу 22 через привод 13. При переходе на аварийное 

управление необходимо открыть байпасный клапан 29, предназначенный для 

сообщения полостей телемотора. Аварийное ручное управление применяется при 

выходе из строя дистанционного управления и опробования работы рулевой 

установки из румпельного отделения. Для перехода на вспомогательный привод 

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 

прекращается, гидрозамок 16 ручного привода автоматически закрывается и руль 

останавливается. 

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

 

Задание Изучить конструкцию и приобрети навыки по 
обслуживанию гидравлической рулевой машины. 

Оборудование Лабораторная установка на базе гидравлической 
двухплунжерной рулевой машины марки РО-1 

Порядок выполнения 

работы 

Настроить установку для работы на основном приводе в 
следующей последовательности 

1 
- рукоятку 23 установить в положение «основной 
  привод» 

2 
-  клапаны 35 в рулевой колонке, 21 на силовых 
   гидроцилиндрах, приемный    37 должны быть 
   открыты 

3 
-  клапаны 36 в рулевой колонке, 20 на силовых 
   цилиндрах, безопасный 29 должны быть закрыты 

4 

-  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 сторону 
    штурвального колеса 17 
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5 

-  установить указатель 25 в положение 35 любого 
   борта и осуществить перекладку руля на 30  
   другого борта и при этом определить время  
   перекладки руля, которое необходимо записать в 
   итоговую таблицу 1. Перекладку руля с борта на 
   борт необходимо осуществить не менее 3-х раз и 
   сравнить время перекладки с требованиями  
   регистра 

6 

-  проверить действие конечных выключателей 27 
   для чего осуществить перекладку руля с 0 до 35 
   любого борта, угол срабатывания выключателей  
   27 занести в таблицу 1.3 

7 -  выключить электронасос 

Зафиксировать время перехода с основного привода на 
запасной 

1 
-  рукоятку 23 установить в положение «запасной»  
   привод 

2 
-  клапана в рулевой колонке 36 и 20 на силовых 
   цилиндрах должны быть открыты 

3 
-  клапаны 35 в рулевой колонке, 21 на силовом  
   цилиндре, 29 байпасный должны быть закрыты 

4 
-  сравнить время перехода с требованием Регистра, 
   записать время перехода в таблицу 1.3 

5 

-  осуществить перекладку руля с 20 одного борта 
   на 20 другого борта вспомогательным приводом, 
   зафиксировать время, и записать в таблицу 1.3, 
   сравнить с требованием Регистра 

  Настроить рулевую установку на аварийный привод 

1 -  клапаны 21, 29, 37 должны быть открыты 

2 -  включить в работу насос 12 

3 
-  воздействуя на сервопривод 10 через тягу 22 
   аварийным приводом 13, осуществляют  
   перекладку руля 
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4 

-  зафиксировать время перехода на аварийный  
   привод и время перекладки руля, произвести 
   запись в таблицу 1,4, сравнить результаты с   
   требованиями Регистра 

 

Сводные таблицы результатов: 

 

Таблица 5.3 
 

№ 

п/п 

Основной привод Запасной привод 

Время 

перекладки 

руля на 

левый борт 

Время 

перекладки 

руля на 

правый 

борт 

Требо

вания 

Регис

тра 

Время 

перехода 

на 

запасной 

привод 

Требо

вания 

Регис

тра 

Время 

перекладки 

руля на 

левый борт 

Время 

перекладки 

руля на 

правый 

борт 

Требов

ания 

Регист

ра 

 1         

 2         

 3         

 
 

Таблица 5.4 
 

№ 

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      

 
 

Запись в отчете 

1 
-  привести требования морского регистра 
   судоходства к рулевому устройству 

2 
- требования к обслуживанию рулевой установки 
  перед пуском 

3 
-  дать краткое описание функциональной схемы 
   рулевой установки и её элементов 
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4 
-  привести в отчете сводные таблицы, дать 
   краткие выводы о соответствии с требованиями 
   Регистру рулевой установки 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

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. Почему угол перекладки руля ограничен в 35? 

8. Какие функции выполняет сервопривод, золотник, гидрозамок? 

 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 3, 4, 6, 9 ] 
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Приложение А 
 

Контроль и оценка результатов выполнения практикума 

 

№п/п Шкала оценивания Критерии оценивания 

1 Отлично 

–  лабораторная работа выполнен в полном объеме; 

  курсант демонстрирует системность и глубину знаний,  

    полученных при выполнении лабораторной работы; 

  логически правильно излагает ответы на вопросы;  

  дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы  

     преподавателя по теме лабораторной работы; 

  не нарушены сроки сдачи  и защиты лабораторной работы 

2 Хорошо 

–  лабораторная работа выполнен в полном объеме; 

  курсант демонстрирует достаточную полноту знаний 

    знаний, полученных при выполнении лабораторной 

    работы, при наличии лишь несущественных неточностей 

    изложении содержания основных и дополнительных 

    ответов;  

  владеет необходимой для ответа терминологией;  

  недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;  

  не нарушены сроки сдачи  и защиты лабораторной работы 

3 Удовлетворительно 

–  лабораторная работа выполнен в полном объеме; 

  курсант демонстрирует недостаточно последовательные 

    знания по вопросам выполнения лабораторной работы;  

  использует специальную терминологию, но могут быть 

    допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий,  

    которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

    материал, раскрывает сущность решаемой проблемы  

    только при наводящих вопросах преподавателя;  

  нарушены сроки сдачи и защиты лабораторной работы 

4 Неудовлетворительно 

–  лабораторная работа выполнен не в полном объеме; 

  курсант демонстрирует фрагментарные знания по вопросам 

    выполнения лабораторной работы;  

-  не владеет минимально необходимой терминологией;  

-  допускает грубые ошибки, отвечая на вопросы 

   преподавателя, которые не может исправить 

   самостоятельно;  

  нарушены сроки сдачи и защиты лабораторной работы 
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Приложение Б 
 

Образец оформления отчета по практической работе 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический  университет» 

Судомеханический техникум 
 

 
 

                       

                     МДК. 04. 01. Выполнение работ по профессии  
 «Моторист-машинист» 

 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №___ 

 

 

 

Специальность 
 

                    26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

 

 

Выполнил курсант:                                                                              

группа  _______    ________________       ___________________  

                                       ф.и.о.                                           подпись 

Проверил: 

преподаватель        _________________      ____________________ 
                                                           ф.и.о.                                           подпись 

Защищено  

с оценкой:  _________  « ___ » _____ 20 ___ г. 

__________________     ____________________ 
         ф.и.о. преп.                                            подпись 

 

 

Керчь, 20__ г. 
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Тема:  

 

Цель:  

 

Задание:  

 

Оборудование:  

 

 

 

1.  Порядок выполнения работы 

 

 

 

2.  Заполнить в соответствии с  пунктом  «Запись в отчете» 

 

 

 

3.  Таблица обмеров / сводные таблицы 

 

 

 

4. Вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 

ЛР.260205. код зачетной книжки. 2019. ПЗ  
 

 Разраб.      

 Провер.  

  

 Н. Контр.  

Утверд.  

 

Изучение конструкции и 
испытание форсунки 

судового дизеля 

Лит. Листов 

 

           МЭМ - 
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Евгений Алексеевич  Крупенко  

 

 

 

 

 

 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК. 04. 01. Выполнение работ по профессии 

«Моторист-машинист» 

 

 

Практикум  
по выполнению лабораторных работ  

для курсантов специальности 
 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 
 

профиля: технического 

форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судомеханический техникум  ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123. 
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