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ВВЕДЕНИЕ 

Судовые вспомогательные, механизмы и системы предназначены для 

обеспечения нормальной технической эксплуатации судовых установок и  систем 

являются их составной частью. От этих механизмов и систем зависят технико-

эксплуатационные качества судна, безопасность его плавания и надежность 

обслуживания главной энергетической установки. 

Данные практические работы является неотъемлемой составной частью  

специальной подготовки механиков по эксплуатации судовых энергетических 

установок (СЭУ), которым в их практической деятельности будет необходимо 

знание принципов работы, конструкций, расчета, требований и эффективных 

методов эксплуатации судовых вспомогательных  механизмов и систем. 

Цель практикума – дать курсанту  подготовку для технически грамотной и 

эффективной эксплуатации современных судовых вспомогательных механизмов, 

установок и систем, выбора оптимальных режимов их работы в конкретных 

условиях эксплуатации судна, а также решения вопросов, связанных с их работой, 

ремонтом и модернизацией. 

В результате  курсант должен уметь: эксплуатировать все типы механизмов, 

систем и установок; выполнять регулирование выходных параметров и оценивать 

соответствие заданным требованиям; выполнять проверочные тепловые и другие 

расчеты; обеспечивать охрану окружающей среды и безопасные условия труда; 

использовать способы экономии энергоресурсов. 

Настоящий практикум является руководящим материалом для курсантов при 

выполнении практических работ. Оформление титульного листа указано в 

Приложении А. 

 

Задачи практических занятий 

-   закрепить и знания курсантов по отдельным  вопросам теоретического материала; 

-   применять полученные теоретические знания при решении задач практического  

    характера. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№  

работы 
Наименование темы Часы 

1 Изучение конструкции насосов разных типов 4 

2 Изучение конструкции компрессоров 2 

3 Изучение конструкции турбовоздуходувки. 2 

4 
Изучение тепловой схемы ВОУ. Описание конструкции. Принцип 

действия. 
2 

5 Изучение судовых гидравлических и пневматических систем. 2 

6 
Составление принципиальных схем общесудовых систем.  

Составление принципиальных схем систем машинного отделения 
2 

 

 

2 ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА 

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

 отчет по практическим работам оформляют на листах формата А4, 

имеющих внутреннюю рамку и основную надпись; 

 отчет оформляют аккуратно, четко, с одной стороны листа; 

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

задания, произвести необходимые  расчеты,  дать пояснения,  выполнить  

необходимые  схемы,  эскизы, сделать соответствующие выводы; 

 все  расчеты  должны  соответствовать  требованиям  к  оформлению  

курсовых  и  дипломных проектов; 

 после выполнения практической работы студент должен уметь ответить 

устно на контрольные вопросы. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

3.1 Практическая работа № 1 

 

Тема:  Изучение конструкции насосов разных типов.  

 

Цель работы:  Закрепление теоретических знаний по конструкции насосов, 

их особенностей, области применения, а также приобретения навыков «чтения» 

чертежей и схем. 

 

Оборудование:  

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ, 

рекомендованная литература, плакаты, чертежи, схемы, видеоматериалы, наглядные 

пособия, макеты, отдельные детали и механизмы. 

 

Задание:  

 

Изучение конструкции насосов разных типов. Привести в качестве примера 

рисунки насосов со спецификациями: 

- насос поршневой 

- насос шестеренный 

- насос центробежный 

- насос радиально поршневой 

- насос струйный 

Дать пояснения по принципу работы и назначению отдельных деталей. 

 

В результате выполнения практической работы курсант должен знать: 

-   назначение, 

-  конструкцию,  

- область применения, 

- правила эксплуатации. 

В результате выполнения практической работы курсант  должен уметь: 

          -  эксплуатировать и проводить техобслуживание механизма. 
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Методические указания  

 

 
 

Рисунок 3.1– Схема поршневого приводного насоса простого действия. 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. 2 – Радиально-поршневой насос 

а) Гидронасос с эксцентричным ротором.  

б) Гидронасос с эксцентричным валом.  
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Рисунок 3. 3 – Реверсивный шестеренний насос 

 

 

 

 

 
 

 

 Рисунок 3. 4 – Электронасос типа НЦВ  
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                               Рисунок 3. 5 – Схема струйного насоса 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Классифицируйте насосы по признакам. 

2. Объясните подачу насоса, его напор и потребляемую мощность. 

3. Опишите ручной поршневой насос двойного действия. 

4. Чем отличается центробежный насос от осевого? 

5. В чём особенность реверсивного шестеренного насоса? 

6. Конструкция и принцип действия струйного насоса. 

 

 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 10 ]    
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3.2 Практическая работа № 2 

 

Тема: Изучение конструкции компрессоров 

 

Цель работы:  Закрепление теоретических знаний по конструкции 

компрессоров, их особенностей, области применения, а также приобретения 

навыков «чтения» чертежей и схем. 

 

Оборудование: Методические рекомендации по выполнению практических 

работ, рекомендованная литература, плакаты, чертежи, схемы, видеоматериалы, 

наглядные пособия, макеты, отдельные детали и механизмы. 

 

Задание:  

Изучение конструкции компрессоров разных типов. Привести в качестве 

примера рисунки компрссоров со спецификациями: 

- двухступеньчатый компрессор типа «тандем» 

- диффиренциальный двухступеньчатый компрессор 

Дать пояснения по принципу работы и назначению отдельных деталей. 

 

В результате выполнения практической работы курсант должен знать: 

-   назначение, 

-  конструкцию,  

- область применения, 

- правила эксплуатации. 

В результате выполнения практической работы курсант  должен уметь: 

          -  эксплуатировать и проводить техобслуживание механизма. 

 

Методические указания  

 
Рисунок 3.6 – Схемы трёхступенчатых компрессоров сжатого воздуха 

а- тандема, б- дифференциального 
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Рисунок 3.7 – Конструкция двухступенчатого сдвоенного компрессора 20К-1 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите потребители сжатого воздуха на судне. 

2. Чем объясняется необходимость применения многоступеньчатых 

компрессоров? 

3. Требования Регистра по температуре сжатого воздуха? 

4. Опишите преимущества компрессора дифференциального типа над 

компрессором типа тандем. 

 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 3, 4, 5  ]    
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3.3 Практическая работа № 3 

 

Тема:  Изучение конструкции турбовоздуходувки. 

 

Цель работы:  Закрепление теоретических знаний по конструкции 

турбовоздуходувок, их особенностей, области применения, а также приобретения 

навыков «чтения» чертежей и схем. 

 

Оборудование: Методические рекомендации по выполнению практических 

работ, рекомендованная литература, плакаты, чертежи, схемы, видеоматериалы, 

наглядные пособия, макеты, отдельные детали и механизмы. 

 

Задание: 

Изучение конструкции турбовоздуходувок разных типов. Привести в качестве 

примера рисунки турбовоздуходувок со спецификациями. 

  Дать пояснения по принципу работы и назначению отдельных деталей. 

 

В результате выполнения практической работы курсант должен знать: 

-   назначение, 

-  конструкцию,  

- область применения, 

- правила эксплуатации. 

В результате выполнения практической работы курсант  должен уметь: 

          -  эксплуатировать и проводить техобслуживание механизма. 

 

Методические указания  

Газотурбонагнетатель фирмы «Броун-Бовери VTR 630.  

Вал 21 ротора выполнен вместе с диском 23, к которому приварены рабочие 

лопатки 24.  

Рабочее колесо 20 нагнетателя с радиальными лопатками, отлитое вместе с 

направляющим аппаратом 16, имеет лабиринтовые уплотнения 18 и через втулку 39 

закрепляется на валу шпонкой и гайкой 40.  

Диффузор 19 закреплен на газовыпускном корпусе 26 шпильками.  

Улитка 17 выполняется с различным расположением выходного патрубка 1.         

Крепление газотурбонагнетателя к двигателю производится при помощи съемных 

кронштейнов 34. 

В корпусе 41 нагнетателя размешены два опорных шарикоподшипника 11, 

закрепленных на валу втулкой 42 при помощи гайки.  

В съемном чугунном корпусе 10 имеется втулка 9, допускающая 

относительное осевое смещение ротора при изменении нагрузки двигателя. 

Упорно-опорный роликовый подшипник 29 с упругим стальным демпферным 

кольцом 30 закрепляется в газовыпускном корпусе 31 фланцем 32. 

Смазка подшипников производится двумя зубчатыми насосами 4 с приводом 

от торцов ротора через распылители на патрубках 6. 
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Уровень масла в ванне А контролируется по смотровому стеклу 3. 

Расход масла пополняется через отверстие, закрытое пробкой 8, а спуск 

осуществляется по трубкам из отверстий В. 

Масляные камеры уплотняются втулками 15 и 28, имеющими резьбу с 

направлением, обратным направлению вращения ротора. 

Газовые и воздушные полости уплотняются в газовпускном корпусе 

лабиринтовыми поясками 22 и 27, а в газовыпускном корпусе—втулкой 38 с 

лабиринтовыми выточками и по корпусу 41 — лабиринтовым устройством. 

В полостях С и И создается воздушный затвор подачей в них сжатого воздуха 

от нагнетателя. 

От воздействия выпускных газов вал защищен патрубками 35.  

Для уменьшения притоков тепла от газов к наддувочному воздуху 

установлена перегородка с тепловой изоляцией 36. 

Сопловой аппарат 33 с направляющими лопатками 25 выполнен литым, без 

разъемов.  

В трех местах по окружности направляющего аппарата через 1200 имеются 

компенсационные вырезы, идущие от центра диафрагмы к направляющим лопаткам.  

Для предотвращения появления трещин концы надрезов имеют сверления.     

Сопловой аппарат фиксируется относительно корпуса штифтами и крепится к нему 

шпильками.  

Отверстия в крышках 7, закрытые пробками 5, используются для подключения 

дистанционного тахометра.  

Тахометры выводятся к посту управления двигателем и включаются в работу 

только на период контроля скорости вращения газотурбонагнетателя. 

Пресная вода, охлаждающая газовые части корпуса, подводится по 

трубопроводу 37 от замкнутой системы охлаждения двигателя и отводится из 

верхней части. 

Снижение шума при всасывании достигается наклейкой тонкого войлока на 

внутренние стенки крышки 14 с мелкой сеткой 2 и на кольцо 13. 
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Рисунок 3.8 – Газотурбонагнетатель фирмы «Броун-Бовери VTR 630 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение турбовоздуходувки. 

2. Конструкция турбовоздуходувки. 

 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 3, 8, 9, 10 ]    
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3.4 Практическая работа № 4 

 

Тема:  Изучение тепловой схемы ваккуумной опреснительной устанолвки 

(ВОУ). Описание конструкции. Принцип действия. 

 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний по конструкции 

ваккуумных опреснительных установок (ВОУ), их особенностей, области 

применения, а также приобретения навыков «чтения» чертежей и схем. 

 

Оборудование: Методические рекомендации по выполнению практических 

работ, рекомендованная литература, плакаты, чертежи, схемы, видиоматериалы, 

наглядные пособия, макеты, отдельные детали и механизмы. 

 

 

Задание:   
Изучение конструкции ВОУ разных типов. Привести в качестве примера 

рисунки ВОУ со спецификациями. 

Дать пояснения по принципу работы и назначению отдельных деталей. 

 

В результате выполнения практической работы курсант должен знать: 

-   назначение, 

-  конструкцию,  

- область применения, 

- правила эксплуатации. 

В результате выполнения практической работы курсант  должен уметь: 

          -  эксплуатировать и проводить техобслуживание механизма. 

 

 

 

Методические указания  
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Рисунок 3.9 –  Схема утилизационной вакуумной водоопреснительной 

установки типа «Д»: 
1 – греющая батарея; 2 – жалюзийный сепаратор; 3 – конденсатор; 4 – трубопровод 

отвода рассола; 5 – воздушно-рассольный водоструйный эжектор; 6 – отбойный конус 

пароводяной смеси; 7 – трубопроводы подвода и отвода греющей воды к испарителю; 8 – 

трубопровод подвода греющего пара; 9 – трубопровод для отвода конденсата греющего 

пара; 10 – насос забортной воды; 11 – трубопровод забортной воды; 

12 – ротаметр (датчик расхода); 13 – трубопровод отвода паровоздушной смеси; 14 – 

сборник дистиллята; 15 – насос откачки дистиллята; 16 – трехходовой 

электромагнитный клапан; 17 – соленомер; 18 – уравнительный трубопровод 

 

 

 

Контрольные вопросы 
  

1. Из каких теплообменных аппаратов состоит вакуумная опреснительная 

установка? 

2. Для чего необходим   уравнительный трубопровод? 

3. Где и с какой целью установлен эжектор? 

4. Объясните необходимость поддержания вакуума в установке. 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 3, 4, 6 ]  
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3.5 Практическая работа № 5 

 

Тема: Изучение судовых гидравлических и пневматических систем 
 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний по конструкции судовых 

гидравлических и пневматических систем, их особенностей, области применения, а 

также приобретения навыков «чтения» чертежей и схем. 
 

Оборудование: Методические рекомендации по выполнению практических 

работ, рекомендованная литература, плакаты, чертежи, схемы, видеоматериалы, 

наглядные пособия, макеты, отдельные детали и механизмы. 
 

Задание: Изучение судовых гидравлических и пневматических систем. 

Привести в качестве примера схемы со спецификациями. 

Дать пояснения по принципу работы и назначению отдельных механизмов и 

агрегатов. 
 

В результате выполнения практической работы курсант должен знать: 

-   назначение, 

-  конструкцию,  

- область применения, 

- правила эксплуатации. 

В результате выполнения практической работы курсант  должен уметь: 

          -  эксплуатировать и проводить техобслуживание систем гидравлики и 

пневматики. 

 

Методические указания  

 
Рисунок 3.10 – Схема классической гидравлической системы 

 

1 — гидравлический бак; 2 — клапан запорный; 3 — фильтр; 4 — насос с электроприводом 

постоянной производительности и постоянным направлением потока жидкости; 5 — 

предохранительный клапан; 6 — фильтр; 7 — гидрораспределитель с местным ручным 

управлением рукояткой; 8 — гидродвигатель; 9 — фильтр. 
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Рисунок 3.11 – Типовая схема пневмопривода: 
1- воздухозаборник;  

2-фильтр;  

3-компрессор;  

4-теплообменник (холодильник);  

5-влагоотделитель; 6-воздухосборник (ресивер);  

7-предохранительный клапан;  

8-дроссель;  

9-маслораспылитель;  

10-редукционный клапан;  

11- дроссель;  

12-распределитель;  

13-пневмомотор;  

М-манометр. 

 

 

Контрольные вопросы 
  

1. Область применения гидравлических систем на промысловых судах? 

2. Перечислите типы насосов применяемых в системах гидравлики. 

3. Что предусматривается в качестве автоматической защиты гидросистем от 

перегрузок? 

4. Перечислите типы пневмодвигателей и область их применения. 

 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 3, 4, 5, 9 ]  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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3.6 Практическая работа № 6 

 

Тема: Составление принципиальных схем общесудовых систем. 

Составление принципиальных схем систем машинного отделения 

 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний по конструкции и 

составлению общесудовых систем и систем машинного отделения, их особенностей, 

области применения, а также приобретения навыков «чтения» чертежей и схем. 

 

Оборудование: Методические рекомендации по выполнению практических 

работ, рекомендованная литература, плакаты, чертежи, схемы, видеоматериалы, 

наглядные пособия, макеты, отдельные детали и механизмы. 

 

Задание:  Изучение судовых  систем. Привести в качестве примера схемы со 

спецификациями. 

  Дать пояснения по принципу работы и назначению отдельных механизмов и 

агрегатов. 

 

В результате выполнения практической работы курсант должен знать: 

-   назначение, 

-  конструкцию,  

- область применения, 

- правила эксплуатации. 

В результате выполнения практической работы курсант  должен уметь: 

          -  эксплуатировать и проводить техобслуживание судовых систем . 

 

Методические указания  

 

  

Рисунок 3.12 – Схема функциональной 

группы насоса балластно-осушительной 

системы грузового судна 
 

1 — борт; 

2,6 — невозвратно-запорные клапаны; 

3, 5, 7, 10 — клинкетные задвижки; 

4 — балластно-осушительный насос; 

8 — балластная система; 

9 — осушительная система; 

11 — фильтр забортной воды; 

12 — кингстон 
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Рисунок 3.13 – Схема балластно-осушительной системы и системы 

нефтесодержащих вод грузового судна 

1 — магистраль нефтесодержащих трюмных и балластных вод; 

2 — магистраль к осушаемым помещениям;  

3 — туннель гребного вала; 

4 — водяной фильтр; 

5, 12, 17, 23 — сточные колодцы; 

6 — балластный насос; 

7, 21 — верхняя палуба; 

8 — запорный проходной клапан; 

9 — клапан, застопоренный и опломбированный в закрытом положении; 

10 — осушительный насос; 

11 — МО; 

13 — магистраль к балластным цистернам; 

14 — осушительная магистраль из трюмов; 

15 — коридор систем; 

16 — приемная сетка; 

18 — сборная цистерна нефтесодержащих вод; 

19 — трубопроводы к сепарационной установке; 

20 — насос системы нефтесодержащих вод;  

22 — осушительно-балластный насос 
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Рисунок 3.14 – Схема станции воздушно-механического пенотушения ПГ-50-С: 

 
 

Контрольные вопросы 
  

1. Перечислите общесудовые системы и их назначение. 

2. Какие насосы применяются в качестве осушительных? 

3. В каких системах применяются струйные насосы?                                                             

4.Опишите и зарисуйте конструкцию пневмоцистерны 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 3, 4, 7, 8 ]  
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Приложение А 

 

Образец титульного листа 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический  университет» 

Судомеханический техникум  

 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №___ 

 

по дисциплине 

 

МДК01.01 ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

СУДОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1.1 СУДОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ 

 

 

Специальность 

                    26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил курсант:                                                                       

        

группы  _________                                                            _________________Ф.И.О.   

        

        

Проверил: 

преподаватель                                                                 _________________ Ф.И.О.                                                            

 

 

 

Керчь, 202_ г. 
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Сергей Валентинович Хвостатов 

 

 

 

 

 

 

МДК01.01 ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

СУДОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1.1 СУДОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

Практикум  

для курсантов специальности  

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок  

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судомеханический техникум  ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123. 


