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Введение 

Цель курса: 

Подготовка механиков, включает освоение компетенций перечисленных в 

таблицах Раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, а также изменения в соответствующих 

национальных и международных правилах относительно безопасности 

человеческой жизни на море и защиты окружающей среды, в соответствии с 

требованиями Правил I/11 и I/14 МК ПДНВ и Раздела A– I/11 Кодекса ПДНВ, с 

учетом положений Разделов A–I/6 и B–I/6 Кодекса ПДНВ, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями дополнениями), Положением о 

дипломировании членов экипажей морских судов (утв. Приказ Минтранса России 

от 15 марта 2012 г. № 62 с изменениями2015г.). 

Планируемый результат обучения 

Реализацияпрограммынаправленанаполучениеновыхпрофессиональныхкомп

етенций, необходимых для получения диплома вахтенного механика: 

 

Таблица 1 - Компетенции и подкомпетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание 

раздела(-ов) 

дисциплины, где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 
ПК-27. Способен 

применять методы 

управления задачами 

и рабочей нагрузкой, 

включая:1. Пла-

нирование и ко-

ординацию; 2. 

Назначение 

персонала; 3. 

Недостаток времени 

и ресурсов; 4. Уста-

новление оче-

редности 

ПК-27.1. Знает 

организацию и 

принципы управления 

дея-тельностью пер-

сонала на судне; ПК-

27.2. Владеет 

навыками орга-

низации, назначения 

и координации 

профессиональной 

деятельности персо-

нала на судне;  

ПК-27.3. Умеет 

планировать задачи и 

рабочую нагрузку, 

выявлять и нивелиро-

вать недостаток 

времени и ресурсов 

на решение 

профессиональных 

задач, формировать 

Таблица A-III/2 

Кодекса ПДНВ 

Применение 

навыков руко-

водителя и ор-

ганизатора 

Знать: 

– организацию и принципы 

управления деятельностью 

персонала на судне (З-1.1) 

Уметь: 

– планировать задачи и рабочую 

нагрузку, выявлять и ни-

велировать недостаток времени и 

ресурсов на решение 

профессиональных задач, 

формировать очередность вы-

полнения задач  (У-1.1); 

Владеть: 

– навыками организации, 

назначения и координации 

профессиональной деятель-ности 

персонала на судне (В-1.1); 

 

Раздел 3 
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очередность выпол-

нения задач; 

 

 

ПК-28.Способен 

при-менять методы 

эффективного 

управления ре-

сурсами.  

ПК-28.1. Знает 

методы эффек-

тивного управления 

ресурсами: 1. Для 

выделения, 

распределения и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов; 2. Для 

эффективной связи на 

судне и на берегу; 3. 

Для принятия 

решения с учетом 

опыта работы в 

команде; 4. Для 

уверенного ру-

ководства, включая 

мотивацию; 5. Для 

достижения и 

поддержания 

заданного уровня 

организации рабочего 

процесса. 

ПК-28.2 Умеет 

применять на 

практике методы 

эффективного 

управления ре-

сурсами. 

ПК-28.3 Владеет 

методами эффек-

тивного управления 

ресурсами 

  Знать: 

– методы эффективного 

управления ресурсами: 1. Для 

выделения, распределения и 

установления очередности 

использования ресурсов; 2. Для 

эффективной связи на судне и на 

берегу; 3. Для принятия решения 

с учетом опыта работы в 

команде; 4. Для уверенного 

руководства, включая 

мотивацию; 5. Для достижения и 

поддержания заданного уровня 

организации рабочего процесса.  

(З-2.1) 

Уметь: 

– применять на практике ме-тоды 

эффективного управления 

ресурсами (У-2.1) 

Владеть: 

– методами эффективного 

управления ресурсами (В-2.1); 

Раздел 4 

ПК-33. Способен 

осуществлять 

планирование 

деятельности 

команды 

ПК-33.1. Знает 

требования, 

определяющие 

максимальную 

продолжительность 

рабочего времени. 

ПК-33.2. Умеет 

определять годность 

персонала к несению 

вахты. 

Таблица A-III/1 
Кодекса ПДНВ 

Применение 

навыков 

руководителя и 

организатора 
 

 

Знать:- методы эффективного 
управления ресурсами и умение 
их применять (З-3.1); 
- требования международных 
конвенций в части условий труда 
(З-3.2); 
- требования национальных 
нормативных документов в части 
условий труда (З-3.3); 
- требования международных 
конвенций в части квалификации 
членов экипажа (З-3.4); 
- принципы построения 
краткосрочныхидолгосрочных 
стратегий (З-3.5); 
- методы принятия решений в 
различных ситуациях (З-3.6). 
Уметь:- применять методы 
управления задачами и рабочей 
нагрузкой (У-3.1); 
- принимать наиболее 
эффективные решения в 
различных ситуациях (У-3.2); 
- планировать задачи и выделять 
ресурсы, как это требуется в 
правильной последовательности для 
выполнения необходимых задач (У. 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 
Раздел 4 
Раздел 5 
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ПК-35. Способен 

обеспечить 

безопасное 

проведение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

ПК-35.1. Знает 

системы 

обязательных 

инструктажей для 

членов команды.  

 Знать: 
- принципы назначения 
обязанностей экипажу и 
предоставление ему информации 
об ожидаемых стандартах работы 
с учетом особенностей 
соответствующих отдельных лиц 
(З-4.1). 
Уметь: 

- четко и однозначно передавать 

и принимать информацию          

(У-4.1). 

 
Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 
Раздел 4 

 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименования 

разделов, тем 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

Очная форма Заочная форма 

Распределение 

часов по видам занятий 

Распределение 

часов по видам занятий 

Ауд. ЛК ЛЗ 
ПЗ 

(сем) 
СР 

К
П

 (
К

Р
) 

Р
Г

Р
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Ауд. ЛК ЛЗ 
ПЗ 

(сем) 
СР 

К
П

 (
К

Р
) 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Раздел 1. Нормативные 

требования и 

рекомендации к 

распределению ресурсов 

машинного отделения 

12 4 2  2 8     1,5 1  0,5 6,5  4   

Раздел 2. Управлением 

экипажем судна и 

тренировки 

16 8 4  4 8     1,5 1  0,5 10,5  4   

Раздел 3. 

Распределение и 

контроль выполнения 

задач (управление 

рабочей нагрузкой) 

14 8 4  4 6     2 1  1 8  4   

Раздел 4. Управление 

ресурсами МКО 
18 10 4  6 8     4 2  2 10  4   

Раздел 5 Методы 

принятия решений 
8 2 2   6     1 1   5  2   

Курсовой проект 

(работа) 
                   

Консультации                    

Форма контроля 4         4         4 

Всего часов в 

семестре 
72 32 16  16 36    4 10 6  4 40  18  4 

Всего часов по 

дисциплине 
72 32 16  16 36    4 10 6  4 40  18  4 
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Практическая занятие № 1 

Оценка рисков при реализации процедур выполнения работ в 

специфичных условиях (закрытых емкостях, на высоте 

ит.п.).Взаимодействие старшего механика с офисом компании в части 

пополнения библиотеки оценок рисков (4 часа) 

 

Цель занятия 

Сформировать у обучающегося навыков взаимодействия с матрицей рисков. 

Отработка действий, направленных на снижение вероятности происшествий при 

работе в специфичных условиях 

 

Занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-33. - Способен осуществлять планирование деятельности команды 

ПК-35.- Способен обеспечить безопасное проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

 

Используемые методические материалы: 

1. Попов В.В. Управление ресурсами машинного отделения : конспект лекций 

для курсантов специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок оч. и заоч форм обучения / сост. В.В. Попов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. мор. технолог. ун-т”, Каф. 

судовых энергетических установок. — Керчь, 2020. — 140 с. Режим доступа: 

https://lib.kgmtu.ru/?cat=1205; 

 

Используемое учебное и тренажёрное оборудование: 

Лекционные аудитории оборудованы видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, плакатами. 

Учебные электронные мультимедийные презентации к практическим 

занятиям. 
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Корпус № 1, ауд. №308. Специализированная аудитория тренажёрной 

подготовки. 

Тренажер машинного отделение ERS-5000, модель судов Ro-Ro, Tanker. 

 

  

Последовательность проведения практического занятия 1 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Пояснить основные принципы формирования матрицы рисков. 

3. Отработать навыки по коррекции матрицы рисков. 

 

Основные теоретические сведения 

Представление информации о рисках: карта и матрицарисков 

Идентифицированные  риски  (с  помощью   методов риск-

интервью,«мозговогоштурма»,методов Дельфи, анализа дерева отказов или иных 

методов либо их комбинации) необходимо обработать и наглядно представить для 

того, чтобы проводить с ними дальнейшую работу по оценке и управлению. 

Наиболее наглядный, простой и популярный способ– построение карты или 

матрицы рисков. 

Самый простой вариант представления информации о рисках – составление 

перечня рисков в порядке убывания характеристик их важности. 

Однако важность риска с точки зрения управления не определяется одним 

параметром, 

чтосвязаносеговероятностнойприродой.Очевидно,чториск,которыйвслучаереализ

ациинесет большие потери, можно считать опасным и требующим управления. Но 

если вероятность наступления этого риска крайне мала, то им можно и 

пренебречь. Соответственно и наоборот: риск с небольшим потенциальным 

убытком, но реализующийся очень часто, в итоге приведет к значительному 

суммарному ущербу. Следовательно, характеризовать каждый 

идентифицированный риск необходимо с помощью двух его основных 

параметров: вероятности реализации и величины возможного ущерба. 

http://best-stat.ru/risk-menedzhment/predstavlenie-informatsii-o-riskakh-karta-i-matritsa-riskov.html
http://best-stat.ru/risk-menedzhment/identifikatsiya-i-otsenka-riskov-2-risk-intervyu.html
http://best-stat.ru/risk-menedzhment/identifikatsiya-i-otsenka-riskov-2-risk-intervyu.html
http://best-stat.ru/risk-menedzhment/identifikatsiya-i-otsenka-riskov-3-metod-mozgovogo-shturma.html
http://best-stat.ru/risk-menedzhment/identifikatsiya-i-otsenka-riskov-3-metod-mozgovogo-shturma.html
http://best-stat.ru/risk-menedzhment/identifikatsiya-i-otsenka-riskov-5-metod-delfi.html
http://best-stat.ru/risk-menedzhment/identifikatsiya-i-otsenka-riskov-6-analiz-dereva-otkazov-fault-tree-analysis-fta.html
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Отметим, что, хотя последствия реализации рисков бывают не только 

финансовыми, 

ноиморальными,репутационными,сопровождающимисяпотерейжизнииздоровьяит

.д.,новэкономических ситуациях принято рассматривать в качестве основных 

именнофинансовые, материальные. Это связано с тем, что в экономической 

деятельности именно такого родапотериимеют наибольшее значение, а также тем, 

что в большинстве случаев остальные потериможно, хотя и с определенной 

степенью условности, выразить в стоимостномвыражении. 

Такимобразом,каждыйидентифицированныйрисквслучаепроведенияегооцен

кибудетхарактеризоваться двумя величинами: вероятностью его наступления и 

размеромубытков.Переченьрисковможносоставить,расположиврискивпорядкеубы

ванияоднойизвеличин, 

однакообщепринятымявляетсяодновременноеиспользованиеобоихпоказателейспо

строением так называемых карты или матрицырисков. 

Втомслучае,еслиобевеличины–

вероятностьреализациирискаипотенциальныйущерб 

– имеют количественное выражение, мы можем построить картурисков. 

Картарисков–

этонаглядноеизображениеидентифицированныхрисковввидеточекна 

координатной плоскости, где по одной из осей (как правило, OY), 

отложенывероятностиреализациирисков(вдоляхединицыиливпроцентах),аподруго

й(какправило,ОХ)–ущербот реализации (в денежных единицах). Пример карты 

рисков можно видеть на рисунке5.1. 

Каквиднонарисунке,риски1и4имеютодинаковуювеличинупотенциальногоу

щерба, 

однаковероятностьреализациириска1выше.Рискиже2и5имеютодинаковуювероятн

остьреализации,приэтомпотенциальныйущербвышеуриска5.Этипарырисковможн

осравнитьисказать,какойизнихобладаетболеевысокимуровнем(еслизауровеньриск

апринятьпару вероятность/ущерб). Однако в отношении других рисков такое 

сравнение затруднительно.Так, 



10  

риск1имеетменьшийущерб,чемриск5,однаковероятностьегореализациисуществен

новыше. 

 

Рисунок 1.1 – Схематичное изображение картырисков 

 

Для того чтобы определить, является риск приемлемым или нет, на карту 

рисковможнонанести 

границутолерантностикриску,илиграницуприемлемостириска(см.рис.1.1).Она 

представляетсобойкривую,таккакрискисвысокимущербомдажепринизкойвероятно

стимогут считаться неприемлемыми, также как и риски с небольшим ущербом, 

новысокойвероятностью. Строится она на основании представлений о риск-

аппетите организации,иотделяет область приемлемых рисков, то есть тех, 

которые организация принимает и управляетими, от неприемлемых. 

Неприемлемые риски – это риски, от которых приневозможностиуправления ими 

таким образом, чтобы они в результате попали в область 

приемлемыхрисков,организация отказывается. В зависимости от политики 

управления рисками иконкретнойсущности рисков, от неприемлемых рисков 

можно отказываться и сразу, безвыяснения возможностей управленияими. 

Для повышения наглядности риски на карте, помимо номеров, 

могутобозначаться разными цветами в зависимости от их вида. Карта рисков 

должна обязательноснабжаться перечнемрисков. 

Таким образом, карта рисков представляет собой очень наглядное и 
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достаточнопростое в построении изображение рисков предприятия 

илиорганизации. 

Однаковрядеслучаевнетвозможностиизмеритьвероятностьиущербвколичест

венном 

выражении.Особенноэтокасаетсявероятности.Темнеменее,существуетнеобходимо

стьвнекотором ранжировании рисков по величине вероятности их реализации. В 

этомслучае используют   качественные, атрибутивные оценки вероятности типа 

«весьма    вероятно»,«маловероятно», «невероятно» и т.д. Количество градаций 

качественной шкалы можетбыть любым. Аналогично оценивается и ущерб, 

например, как «высокий», «средний» и«низкий». Количество градаций по шкалам 

вероятности и ущерба может быть, как равным, такиразличным. 

На основе этой информации строится матрица рисков – изображение 

рисков ввиде таблицы, где по столбцам расположены градации величины ущерба 

от реализации рисков, апо строкам – градации вероятностей их реализации. Сами 

риски при этом располагаются вклетках 

таблицы.Каждаяклеткаимеетинтерпретациюсточкизренияуровняриска.Наглядноп

ример матрицы рисков представлен в таблице1.1. 

Таблица 1.1 – Матрица оценкирисков 

 

Вматрицерисковтакжеможноизобразитьграницутолерантностикрискам,одна

кочаще принято клетки таблицы окрашивать в разные цвета: зеленый – низкий 

риск, желтый –среднийриск, красный – высокий риск (чем насыщеннее красный 
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цвет, тем выше риск). Такойвариантизображения является болеенаглядным. 

Также клеткам таблицы могут приписываться некоторые величины 

отражающие уровень риска. На основе этих величин могут 

производитьсявычисления, например, суммарного риска. Однако эти величины 

носят условный, произвольныйхарактер, как и вычисления на их основе, и считать 

их статистическими характеристикаминельзя. 

Качественныеоценкивероятностииущербадлякаждогорискамогутбытьполуч

ены двумяспособами. 

Впервомслучаеонимогутбытьопределеныизколичественныхоценок,тоестьяв

ляться их упрощением. Например, политикой в отношении риск-менеджмента 

определено, что рискс вероятностьюот0до0,05являетсякрайненизким,от0,05до0,1–

низким,от0,1до0,4– средним,от0,4до0,7–высокимиот0,7до1–

крайневысоким.Имеяоценкивероятностейреализации идентифицированных 

рисков, мы можем превратить карту рисков вматрицу. Аналогично и с величиной 

потенциального ущерба. В этом случае построение 

матрицырисковможетявлятьсяхотя,возможно,иболеенаглядным,однакоменееинфо

рмативнымспособом представления информации о рисках, чем картарисков. 

Однако чаще матрица рисков строится тогда, когда получить 

количественныеоценкирисков не представляется возможным. Например, нельзя 

оценить вероятностьреализациирисков ни с помощью методов теории 

вероятностей, ни на основании данныхсоответствующейстатистики. В таких 

случаях могут использоваться так называемые субъективныевероятности, 

либоэкспертныеоценки,либопросторезультатыобработкириск-

интервьюотом,какчастореализуются(илимогутреализовываться)теилииныерискип

омнениюопрашиваемыхлиц. 

Очевидно,чтоболеедостовернымивданномслучаебудутоценки,полученныевкачест

венном, 

аневколичественномвиде.Втакихситуацияхиспользованиематрицырисковявляется

не 

тольконагляднымиудобным,ноидостаточнодостоверным(вслучаесоблюденияправ

илполучения качественных оценок) способом представления информации о 

http://best-stat.ru/risk-menedzhment/identifikatsiya-i-otsenka-riskov-5-metod-delfi.html
http://best-stat.ru/risk-menedzhment/identifikatsiya-i-otsenka-riskov-2-risk-intervyu.html
http://best-stat.ru/risk-menedzhment/identifikatsiya-i-otsenka-riskov-2-risk-intervyu.html
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рискахпредприятия илиорганизации. 

Важно отметить, что «вероятность», используемая для составления матрицы 

вподобных случаях, как правило, не является вероятностью в классическом или 

статистическом смысле.В англоязычной литературе для ее обозначения 

используется термин likelihood, которыйможно перевести, как «правдоподобие», а 

в контексте рисков – как «возможность реализациирисков». Понимая при этом, 

что вероятность – это мера возможности реализации рисков, однако слово 

«возможность» скорееможнотрактовать,как качественную,а не

 количественнуюхарактеристику. 

Таким образом, карта и матрица рисков представляют собой, по сути, один 

и тотже способ представления информации о рисках, отличаясь друг от друга 

типомоценок характеристикриска. 

 

Вопросы для самоконтроля по выполнению практической работы №1 

1. Принципы формирования матрицырисков 

2. Действия по исключению вероятныхрисков. 

3. Системы оптимизациирешений. 

4. Методы определения «критического»параметра. 

 

Список использованнойлитературы 

1. Комплект материалов Российского регистрасудоходства. 

2. Презентации.  
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Практическоезанятие № 2 

Отчетность старшего механика.Особенностиинформационной системы 

ТО, построенной на основе управления 

рисками.Рольинформационнойсистемывобеспеченииосвидетельствованийик

онтролясудовОтчетность о выполнении ТО, расходовании СЗЧ. ЗаказСЗЧ (4 

часа) 

 

Цельзанятия: 

Сформировать у обучающегося навыков взаимодействия с 

судовойинформационнойсистемойподдержкимеханика.Отработкадействийпозака

зу,использованиюиотчетностиприсудовых работах, проведении ТО. Оценка роли 

информационной системы в подготовкек освидетельствованию. 

 

Занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-33. - Способен осуществлять планирование деятельности команды 

ПК-35.- Способен обеспечить безопасное проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

 

Используемые методические материалы: 

1. Попов В.В. Управление ресурсами машинного отделения : конспект лекций 

для курсантов специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок оч. и заоч форм обучения / сост. В.В. Попов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. мор. технолог. ун-т”, Каф. 

судовых энергетических установок. — Керчь, 2020. — 140 с. Режим доступа: 

https://lib.kgmtu.ru/?cat=1205; 

 

Используемое учебное и тренажёрное оборудование: 

Лекционные аудитории оборудованы видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, плакатами. 
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Учебные электронные мультимедийные презентации к практическим 

занятиям. 

Корпус № 1, ауд. №308. Специализированная аудитория тренажёрной 

подготовки. 

Тренажер машинного отделение ERS-5000, модель судов Ro-Ro, Tanker. 

Руководство по эксплуатации системы ShipNEt, персональный 

компьютер,мышь, принтер, комплект слайдов(презентация) 

 

Последовательность проведения практического занятия 2 

1. Изучить теоретическиесведения. 

2. Пояснить основные принципы работысистемы. 

3. Отработать навыки по работе ссистемой. Получение наряда наработу. 

Расход запасныхчастейПроведениеТО 

Основные теоретическиесведения 

В современных условиях управление такой сложной системой как 

судоходнаякомпания немыслимо без применения компьютерной техники и 

новейших информационныхтехнологий. 

Крометого,жесткаяконкуренциянарынкеморскихперевозокгрузовзаставляетприме

нятьособыеформыорганизациисудоходныхкомпанийисинтетическиеметодыуправ

ленияимис широким использованием компьютерных технологий. Самая первая из 

них инаиболее распространенная форма – использование АСУ, т.е. 

автоматизированных системуправления. Современные АСУ морских 

транспортных предприятий помимо ИВЦ в центральномофисе 

имеютлокальнуюсетьперсональныхкомпьютеров,расположенныхвовсехподраздел

ениях 

компаниидлярешениязадачоперативногоуправления.НамногихизэтихПКреализова

ны 

локальныебазыданных,составляющиевместесБДцентральногокомпьютера(мэйнфр

ейма)единую глобальную БД фирмы. Такая структура позволяет 

сочетатьсвойственные моноиерархической системе лучшее планирование и 

прогнозирование,большую избирательность решений с присущими 
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децентрализованным системам управлениясвойствамигибкости, инициативности, 

энергии и способности к адаптации. Рассмотрим организационныеисистемные 

средства, с помощью которых достигается этотэффект. 

ДлябольшихкомпанийтрадиционнажесткаяструктураАСУ,т.к.ихорганизацио

нная структура (сформированная на основе исторического опыта) состоит 

изподразделений, обеспечивающих реализацию специфических функций. Но 

ориентация народного хозяйствана 

развитиемалогоисреднегобизнесапривелакпоявлениюнатранспортемножествапред

приятийименно таких форм. Работа их характеризуется тем, что один и тот же 

человекзачастуювыполняет несколько функций. При этом первая проблема роста 

- а он приуспешнойдеятельностипредприятиянеизбежен-

быстроеисчерпаниевозможностейодногодолжностноголица. Для того чтобы 

разгрузить этого человека, необходимо часть его функцийпередатьдругому. 

Следовательно, в организации должны существовать специальныепроцедуры, 

позволяющие корректно и вовремя этосделать. 

Сучетомэтойпроблемысейчасвмиренаблюдаетсятенденциякпереходунагибку

ю модельбизнеса-CSRP(CustomerSynchronizedResourcePlanning-

см.PCWeek/RE,N45/97,с.3, 

62).Всоответствиисэтоймодельюнеобходимодинамичноперестраиватьбизнесподб

ыстроменяющиесяпотребностиклиентов,азначит,надоорганизоватьбизнесизтакихэ

лементов,которые,неизменяясьсами,могутбытьперегруппированыдлярешениянов

ыхзадач.Элементы 

бизнесаобъединяютсявблоки.Каждыйблокреализуетоднуизфункцийобеспечениявт

ом объеме, который определяется спецификой бизнеса. Критерий выделения 

блока:числовнутренних связей существенно превышает число внешнихсвязей. 

Привязка к набору базовых блоков позволяет произвести 

измерение(фиксацию)параметров объекта управления для последующего его 

анализа. Подробноеописание организационной структуры является основой для 

синтеза системы автоматизацииведения бизнеса. Для современных хозяйственных 

форм такой системой являетсякорпоративная информационная система(КИС). 
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КИС предназначена для управления информационными 

потокамипредприятия. Управление информацией сводится прежде всего к 

систематизации и классификации.Базы данных, заполняемые оперативными 

транзакционными системами, содержатнеобработанную 

длялюдей,принимающихрешения,информацию.Чтобыееиспользоватьдляпринятия

решений, она должна быть определенным образоморганизована. 

Уровеньобработкиинформацииистепеньееконцентрациизависитотуровняупр

авления, на котором данный руководительнаходится. 

Высшему звену управления для установления долгосрочных целей, 

накопленияресурсовдля их достижения нужна информация по стратегическому 

планированию, в томчисле экономические прогнозы и оценки. Учетная 

информация используетсяруководителямисреднего звена для координации 

различных подконтрольных им функций, в частностидля разработки оперативных 

планов. Подробные отчеты по повседневнойпроизводственнойдеятельности 

используют руководители нижнего звена управления дляопределения 

сиюминутных потребностей в ресурсах и фиксации событий 

хозяйственнойдеятельности. 

Таким образом, управленческая информация о событиях 

хозяйственнойдеятельности, 

выдаваемаясистемойнакопленияданных,вдальнейшемдолжнабытьсистематизиров

анаисогласована по уровням управления предприятием. Можно говорить 

окатегориях управленческой информации, соотнося ее с этимиуровнями. 

Любоепредприятиеимеетсвоюсобственнуюиндивидуальнуюсистемуцелей,ко

торая 

являетсяосновойдляпостроениякатегорийуправленческойинформацииисоотнесени

яеес уровнями управления. КИС управления предприятием по своему 

назначениюдолжна 

поддерживатьнеобходимуюсистемутиповуправленческойинформации.Наэтомбази

руется 

работапосозданиюинформационногохранилищапредприятия,таккакименнонаосно

веегоданных и должны приниматься решения и строитьсяпрогнозы. 
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Разработкой систем автоматизации управления бизнесом занимаются 

компании- системные интеграторы. Разработка начинается с установления 

системы целейпредприятия, 

определенияструктурыбизнесаивыборасоответствующейемуструктурыКИС.Итоль

копосле этого решаются вопросы выбора конкретных средств проектирования 

инепосредственногосинтезасистемы. 

Оптимизация процессов управления предусматривает составление ирешение 

математических оптимизационных моделей, позволяющих найти 

наилучшееуправленческое решениеизконечного(врядеслучаев–

бесконечного)числавозможныхвариантов.ОднойизглавныхцелейАСУвсегдаявлял

осьнахождениетакогооптимума.Достаточнаяразработанностьэкономико- 

математического аппарата и практически 

неограниченныевозможностисовременных вычислительных машин, казалось бы, 

позволяют надеяться навыработку оптимальных решений на всех уровнях 

управления. Эти надежды питали и разработчиковАСУ«Морфлот». Однако 

трудность здесь заключается в другом. Чем выше уровень управления,тем 

большее число факторов приходится включать в модель в виде определенных 

констант. В тоже время, чем больше факторов содержит модель, тем больше 

вероятность того, что 

некоторыеизнихвтечениепланируемогопериодапретерпятизменение,т.е.небудутко

нстантами,какэто 

предусматриваетсямоделью.Длязадачоптимизационноготипатакоеизменениеможе

тбытьфатальными – достигнутый в результате ихрешения. 

Исследование линейной задачи математического 

программирования(оптимального планирования) параметрическими методами 

показывает, что при плавномизменениикоэффициентов неравенств-ограничений 

постепенное ухудшение значений 

целевойфункциисопровождаетсярезкимискачкамиухудшениявнекоторыхточках,со

ответствующихизменениюструктурыоптимальногоплана.Такаяпотеряустойчивос

тиоптимальногопланастановитсявсе более вероятной с увеличением размерности 

модели. В этом смысле общаямногокритериальная модель оптимизации системы 
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«Морфлот», по-видимому, была обречена, ееразработчикигнались 

занедостижимым. 

Более устойчивые модели малых размерностей приводят к болеенадежным 

управленческим решениям в задачах оптимального выбора маршрутов или 

расстановки   судовдля работы по разным направлениям перевозок. И все же в 

условиях 

резкихскачковэкономическихпоказателей,характерныхдлянашеговремени,насохра

нениеоптимальностиединожды полученного решения в течение всего планового 

срока надеятьсянельзя. 

Естественным способом преодоления этого препятствия являетсяпостоянное 

отслеживание складывающейся ситуации на управляемых объектах ивыработка 

корректирующихвоздействий.ТакаяметодикабылаположенавосновупостроенияНГ

РФ–непрерывного графика работы флота с постоянно меняющимся 

горизонтомпланирования 

глубинойвтримесяца.РаботаНГРФвсоставеАСУмногихпароходствстраныбылахор

ошо 

отработанавтечениемногихлетипонынедаетнеплохиерезультатывнекоторыхизних.

Правда, при использовании этой методики формально-математические 

средстваоптимизацииподменяются оперативным выбором управляющих 

воздействий из небольшогочисла возможных. 

Развитие подобных методов управления в настоящее времястимулируется 

стремительным ростом информационных технологий, предлагающихтехнические, 

коммуникационные и сервисные средства для получения оперативной 

информации осостоянииуправляемых объектов и воздействии на них среды в виде 

измененияэкономических, технических, конъюнктурных, метеорологических и 

прочих показателей. Эти методыположены в основу транспортной логистики – 

науки о совместном управленииматериальными, финансовыми и 

информационнымипотоками. 

На современном этапе развития средств автоматизации 

управлениясудоходнойкомпанией автоматизированная система ведения бизнеса 

(АСВБ) может создаватьсяпутем 
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доработкиАСУпароходствадоКИС,использующейсовременные,втомчислеспутник

овые, средствакоммуникации. 

Однимизвозможныхподходовкразработкепрограммногообеспечения(ПО)вра

мках развития АСВБ является получившая в последнее время широкое 

распространениеметодология быстрой разработки приложений RAD 

(RapidApplicationDevelopment). Под этимтермином обычно понимается процесс 

разработки ПО, содержащий 3элемента: 

⎯ небольшую команду программистов (от 2 до 10человек); 

⎯ короткий,нотщательнопроработанныйпроизводственныйграфик(от2до6

мес.); 

⎯ повторяющийсяцикл,прикоторомразработчики,померетого,какприлож

ение начинает обретать форму, запрашивают и реализуют в 

продуктетребования, полученные через взаимодействие сзаказчиком. 

В то же время не следует забывать, что существенную экономию принести 

внедрениена концептуальном уровне компонентных технологий. Программные 

средства КИС всегданосят модульный (компонентный) характер, и при наличии 

информационной ипрограммнойархитектур унификация достигается всего лишь 

стандартизацией интерфейсов модулей.Сейчас на рынке есть практически все, что 

требуется корпоративным пользователям.Достаточно заплатить 10-100 тыс. долл., 

сэкономив месяцы, а то и годы собственного труда и гораздоболее 

значительныесуммы,ипростонастроитьсистемунасвоинуждыспомощьюредакторов

ивстроенныхмакроязыков. 

ТИПОВЫЕ АСВБСУДОХОДСТВА 

Marlink 

Marlink - коммуникационная система для судоходства, разработанная 

TeleNor-Норвежской правительственной телекоммуникационной компанией и 

компанией 

HMarineAdvisors.Внастоящеевремяпроводяопытнуюэксплуатациювведущихсудох

одныхкомпаниях в Нью-Йорке, Осло и Лондоне, Marlink будет обеспечивать 
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глобальное 

обслуживаниевсотрудничествесдругимипартнерамитипаBTиInfoNet.Таккакпроект

Marlinkподдержанорганизацией с огромными ресурсами и деньгами, 

необходимыми для таких инвестиций,можно 

полагать,чтоонбудетигратьглавнуюрольвразработкекоммуникационныхрешенийд

ля судоходногобизнеса. 

Услуги системы Marlink (сеть закрыта системой Firewalls отИнтернета): 

* MarlinkКаталог-

информацияоподписчикахидругихсудоходныхкомпаниях,включая контактные 

телефоны, адреса иновости; 

* Телефонная сеть - обращения по телефону могут быть сделаны другим 

подписчикамза низкиетарифы; 

* Сеть Передач сообщений - подписчики способны послать Email, факсы и 

телексдругим 

подписчикамикомпаниям.Emailможнопосылатькакчерезпочтовуюслужбупопрото

колу X400 так и через Интернет. В некоторых странах будут предоставляться 

также услугипо подключению к сетям GSM-телефонов и пейджинговойсвязи; 

* Информационные службы (отчеты, журналы и новости) - 

подписчикиимеютвозможность осуществлять поиск и просматривать публикации 

и новости от ведущихмировых поставщиковинформации; 

* Базы данных - пользователи могут осуществлять поиск и просмотр 

впредоставляемойиминформационнойбазеданных,иполучатьтакуюинформацию,к

акзагрузкаидиспозиция судов, занятость портов, ит.д.; 

* Электронная торговля - используя технологию электронной подписи, 

Marlinkможетбыть средством для заключения сделок, имеющих законную силу. 

Некоторыеиззапланированных прикладных программ включают системы 

котировок и электронныхзакупок; 

* ЭОД - Marlink разрабатывает решения для обмена электронными 

документамимежду пользователями системы речевой и видеопочты; 

* Частныесети-



22  

пользователимогутустанавливатьихсобственнуючастнуюсеть,которая может быть 

полезной для компаний с региональными ведомствами иагентами. 

Каквидно,этовосновномсистемакомпьютернойсвязисподвижнымиобъектам

ииразвернутого ПО для управления судоходством здесь непредлагается. 

 

ShipNet 

Особый интерес представляет разработанная норвежской компанией 

SHIPNETASкомпьютерная сеть для поддержки функций планирования и 

управления. В частности,эта 

компанияраспространяетпакетпрограммShipNet,созданныйспециальнодляобработ

киданных в области индустрии морских перевозок. При помощи спутниковой 

связи ShipNetделаетвозможной связь компьютера с компьютером или с судном, 

офисом за границей, сбанками, поставщиками и другими участниками сети. 

Кроме реализации быстрой связимежду 

участникамииорганизацииобщихбазданных,ShipNetпредлагаеткомплекспрограмм

для оптимизации и принятия решений в следующихсферах: 

* брокерскаядеятельность; 

* фрахтование; 

* операторство; 

* коммуникационнаядеятельность; 

* морское и техническоеуправление; 

* закупочнаядеятельность; 

* логистика; 

* бухгалтерский учет ифинансы. 

Компьютерная сеть SHIPNET состоит из множества программ, 

взаимосвязанныхмежду собой. Все программы работают в широко 

распространенной операционной средеWindows. 

Полный пакет программ предназначен для эксплуатации крупными 

судоходнымикомпаниямиипоставляетсяподоговорунасуммусвыше$100000.Возмо

жназакупкаипо частям. В частности, поставка, инсталляция и русификация 

интегрированногокоммуникативно- расчетного пакета SNICS, во многом 
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соответствующего структуре рис.2, обходится всумму порядка $12 000. 

 

ShipNetIntegratedCalculationSystem (SNICS) - 

интегрированнаявычислительная система. Вычисления данной системы  

используются для  оптимизации  операций с грузом,вычисления оптимальной 

скорости, расхода топлива, выполнения различных работ, а также для расчета 

затрат и вознаграждений. Подсчет капиталовложений необходим, когда 

собственный тоннаж не в состоянии удовлетворить требование или при оценке 

конкуренции. 

Электронный журнал компании содержит всю информацию по деловым 

отношениямисвязям, предоставляя кроме всего прочего автоматическую доставку 

инвойсовчерезинтегрированныекоммуникации. 

Основные возможности системыSNICS: 

* таблица расстояний, включающая около 2 000 000расстояний; 

* данные по 2 000портам; 

* выбор альтернативныхмаршрутов; 

* автоматическая ротацияпортов; 

* сравнениерейсов/девиаций; 

* расчет сталийноговремени; 

* возможность обработки неоднородныхгрузов. 

Как видно, базы данных таблицы расстояний и листинга портов 

значительнопревышаютзапросы малой судоходной компании. В то же время 

самостоятельная разработка базданных такого типа не представляет особого труда и 

несомненно значительно сократила быстоимостьэтого пакета, не будь его 

комплектациязамкнутой. 

 

BIMCO 

Международная морская организация стран Балтийского моря БИМКО 

объединяет2700членов106-

тистранмираизчисласудовладельцев(50%мировоготоннажа).ОнарасполагаетГлоба

льной компьютерной сетью BimComMaritimeCommunityNetwork. 
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Сетьпредоставляетдоступ к услугам российской навигационной спутниковой 

системыИНМАРСАТ.Коммутационные центры оборудованы в Лондоне, Осло, 

Копенгагене (центр), Пирее,Гамбурге, Париже, Гонконге,Нью-Йорке. 

Пользователям сети BIMCOM гарантируется снижение расходов по связи 

на(50-70)%. 

 

FileCabinet 

The File Cabinet allows you to attach any type of file to this database. Usually 

these wouldbe reference documents such as reports, Adobe files, images, etc.; any 

documents or images whichrelate to any of the safety records or maintenance records 

inShipnet. 

BriefTour 

Thefilecabinetprovidesameansoforganizingyourdocumentsandmakingthemavailab

le 

whileyouareinShipnetFleet.Thefilesyouaddtothefilecabinetarenotattachment,butarecopie

d 

intothedatabase.Oncethefileisattached,theoriginalsourcefileisnolongerneeded.Filesattach

edon the ship will be sent to the shore. Files may also be linked for the ship on theshore. 

File CabinetScreen 

The File Cabinet Screen displays the cabinet hierarchy and shows you the list of 

filescontained in each of the cabinets: the Links tab which is available on safety 

recordsetc.) 
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Рисунок 2.1 – Вид окнакабинета 

 

FilesmaybeaddedfromtheFileCabinetscreen,orfrom(suchasinspections,audits,near

miss,non-conformities,2. 

Option to display the File Cabinetscreen: 

2. Click on the Ship File CabinetMenu 

 

Рисунок 2.2 – Менюсудов 

 

3. Click on the folder to which you want to copy a file (e.g.,Miscellaneous): 

 



26  

 

Рисунок 2.3 – Характеристика конкретногосудна 

 

4. YoucanaddafilebyusingtheAddFileoption,orbygoingintoWindowsExplorerand 

clicking and dragging the file you want to the top portion of thescreen: 

 

Рисунок 2.4 – Меню вводаимени 

 

5. You will be prompted to enter a name for the file. Enter the name and click 

onOK: 
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Рисунок 2.5 – Структура окнакабинета 

 

6. The file will be added to the File Cabinet, and may be viewed by double clicking 

onthe file: 

 

Рисунок 2.6 – Пример отображения конкретногофайла 

 

Вопросы для самоконтроля по выполнению практической работы №2 

1. Назначение АСУсудна. 

2. Виды организацийпрограмм 

3. Принципы работы всистеме. 

4. Какие записи вносятся в базу данных техническогообслуживания? 

5. Как оформляется акт выполненныхработ? 

6. Каr правильно оформить наряд наработу? 

 

Список использованнойлитературы 

1. Презентация 

2. Документация на программыShipnet  
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Практическоезанятие № 3 

Поддержание технического состояния системиагрегатов 

(фильтрационных установок, инсинераторов, установокобработкисточных 

вод и их средств автоматизации изащиты) (4 часа) 

 

Цель занятия 

Отработка действий по подержанию работоспособности, и действия 

привозникновениинеисправностей систем, отвечающих за охрану окружающей 

среды отзагрязнения. 

 

Занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-33. - Способен осуществлять планирование деятельности команды 

ПК-35.- Способен обеспечить безопасное проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

 

Используемые методические материалы: 

1. Попов В.В. Управление ресурсами машинного отделения : конспект лекций 

для курсантов специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок оч. и заоч форм обучения / сост. В.В. Попов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. мор. технолог. ун-т”, Каф. 

судовых энергетических установок. — Керчь, 2020. — 140 с. Режим доступа: 

https://lib.kgmtu.ru/?cat=1205; 

 

Используемое учебное и тренажёрное оборудование: 

Лекционные аудитории оборудованы видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, плакатами. 

Учебные электронные мультимедийные презентации к практическим 

занятиям. 

Корпус № 1, ауд. №308. Специализированная аудитория тренажёрной 

подготовки. 
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Тренажер машинного отделение ERS-5000, модель судов Ro-Ro, Tanker. 

 

Последовательность проведения практического занятия 3 

1. Получит задание для практическойработы 

2. Проанализировать полученноезадание 

3. Квитироватьсигнализацию. 

4. Запустить механизмы, отработать характерные штатные ситуации 

приработе установок. 

5. Отработать действия при возникновении неисправностей, 

вводимыхинструктором 

Основные теоретическиесведения 

Льяльная система 

(страницаBW) 

Назначениесистемы 

Система предназначена для сбора, обработки и удаления 

сточныхнефтесодержащих льяльных вод. Система выполнена в соответствии с 

требованиями MARPOL иSOLAS. 

Составсистемы 

Схема системы, реализованная в тренажере, - мнемосхема системы -

представлена нарисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 - Льяльнаясистема 

 

Системавключает: 

• льяльныеколодцы: 

кормовой колодец - Bilgewell-AFT;  

центральный колодец - Bilgewell-Middle; 

носовой колодец левого борта - Bilgewell-FWD-PS;  

носовой колодец правого борта - Bilgewell-FWD-SB; 

нижний колодец (более глубокий), расположенный под ГД - 

Sunkenwell. 

• танк сбора льяльных вод Bilgeholdtank; 

• танк сбора отходов сепарации льяльных вод Separatorbilgeoiltank; 

• осушительный насос льяльных вод (поршневой) 

Reciprocatingbilgepump; 

• насоссепараторальяльныхвод Bilge separator servicepump; 

• насос перекачки содержимого танков системы на берег Transferpump; 

• насос осушения МО Bilgepump; 

• систему трубопроводов с фильтрами и запорнойарматурой. 



31  

Льяльные воды собираются в колодцах. Колодцы снабжены датчиками 

верхнегоуровня (Highlevelalarm). К каждому колодцу подведены всасывающие 

трубопроводы, снабженные фильтрами-грязеотстойниками (Mudbox). Откачка 

содержимого льяльногоколодца производится с помощью осушительного насоса 

Reciprocatingbilgepump в танк сборальяльных вод Bilgeholdtank. Танк снабжен 

паровым обогревателем содержимого, температура иуровеньсодержимого в 

танкеконтролируются. 

Трубопроводы от каждого колодца до откачного насоса 

снабженыспециальнымиклапанами Airpistonvalve, автоматически 

закрывающимися, если колодец опустел и налиниивсасывания насоса нет 

жидкости. Последовательно с клапанами Airpistonvalve стоят клапаныс ручным 

управлением, позволяющие исключать в ручном режиме управления те илииные 

колодцыдляоткачкиихсодержимого.Поумолчаниюэтиклапанынаходятсявположен

ии"Открыто". 

НасосReciprocatingbilgepumpможетработатьвручномиавтоматическомрежим

ах 

управления(MANUAL/AUTO).Контролируeтсядавлениeнавсасыванииинагнетани

инасоса.В случае выбора режима AUTO пуск насоса происходит автоматически 

при появлениисигнала 

BILGEWELLHIGHLEVELотлюбогоколодца.ОстановнасосаврежимеAUTOпроисх

одитавтоматически, после того как колодецопустеет. 

Пуск/останов насоса в режиме MANUAL обеспечивается кнопкойPUMP. 

В аварийной ситуации, в случае затопления МО (при наличии сигнала АПС 

-

HIGHLEVELALARMизколодцаSunkenwell)откачкаводыизМОвозможназаборт.Ав

арийная 

откачкапроизводитсяспомощьюнасосабольшойпроизводительностиBilgepump,упр

авляемогов ручном режиме (пуск/останов насоса - кнопкой PUMP). 

Контролируeтся давлениeна всасывании и нагнетании насоса. Выбор колодцев 

для откачивания насосом BilgePump 

производитсяпутемоткрытиясоответствующихклапановналиниивсасываниянасоса
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.Еслинасос BilgePump неисправен или его производительности не хватает, то 

имеетсявозможностьподключить трубопровод системы Bilgewater к линии 

всасывания насосов забортной водыMainCoolingSeaWaterpump (см. систему 

SeaWaterCoolingSystem в модулепропульсивнойустановки). 

Сепарация содержимого танка Bilgeholdtank и слив очищенной воды 

забортпроизводится сепаратором льяльных вод Bilgeseparator. 

Сепаратор работает в автоматическом режиме, пуск/останов производится 

кнопкойRUN. Подача в сепаратор осуществляется насосом 

Bilgeseparatorservicepump.Контролируeтся давлениe на всасывании и 

нагнетаниинасоса. 

Автоматикасепаратораопределяетсодержаниенефтепродуктоввводе(уставка

5...15ppm задается с помощью потенциометра OILCONTENTSETPOINT) и 

управляеттрехходовым клапаном слива из сепаратора. Если содержание 

нефтепродуктов на выходе из сепараторане превышает заданного значения, то 

слив возможен за борт. Если содержание нефтепродуктовна выходе из сепаратора 

выше заданного значения, слив производится обратно в танксбора 

льяльныхводBilgeholdtank.ОтходысепарациисливаютсявтанкBilgeoiltank.Танкснаб

женпаровым обогревателем содержимого, температура и уровень содержимого 

втанке контролируются. 

Откачку на берег содержимого танка отходов сепарации льяльных вод 

(Separatorbilgeoiltank)итанкасборальяльныхвод(Bilgeholdtank)обеспечиваетнасосTr

ansferpump.Выбортанка для откачки производится с помощью трехходового 

клапана, управляемогопереключателем SUCTIONFROMBILGEBILGETK -

HOLD/OIL. Управление насосом возможно вручном режиме (пуск/останов насоса 

-кнопкой PUMP). Контролируeтся давлениe на 

всасыванииинагнетаниинасоса.Остановнасосапроизводитсяподостижениинизкого

уровнявтанке,изкоторого производится откачкасодержимого. 

Панельуправления 

В правой части экранной страницы расположена панель 

управлениясистемой: Панель управления содержитблоки: 
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- RECIPROCATINGPUMP - блок управления осушительнымнасосом; 

- BILGEPUMP - блок управления насосом осушенияМО; 

- HEATING BILGE TANKS - блок управления обогревом танков Bilge hold 

tankиSeparator bilge oiltank; 

- BILGESEPARATOR - блок управлениясепаратором; 

- TRANSFERPUMP-

блокуправлениянасосомперекачкисодержимоготанковсистемы наберег. 

Блок управления осушительным насосом RECIPROCATINGPUMP 

Выбор режима управления осуществляется 

переключателемMANUAL/AUTO. Пуск/останов насоса в ручном режиме 

управления обеспечивается нажатием на кнопкуPUMP. Отключение того или 

иного колодца от осушительного насоса возможно 

путемзакрытиясоответствующего дистанционно управляемого клапана - за счет 

нажатия насоответствующуюкнопку (AFT, MID, FWDPS, FWDSB). По 

умолчанию каждый из этих клапановоткрыт. Контролируется давление на 

всасывании (Suction) и нагнетании насоса(Discharge). 

Блок управления насосом осушения МО BILGEPUMP 

Режимуправлениянасоса-

толькоручной.Пуск/остановнасосаобеспечиваетсянажатием 

накнопкуPUMP.Подключениетогоилииногоколодцакосушительномунасосувозмо

жно путемоткрытиясоответствующегодистанционноуправляемогоклапана-

засчетнажатияна 

соответствующуюкнопку(AFT,MID,FWDPS,FWDSB,Sunken).Поумолчаниюкажды

йизэтих клапанов закрыт. Контролируется давление на всасывании (Suction) и 

нагнетаниинасоса (Discharge). 

Блок управления обогревом танков HEATINGBILGETANKS 

Содержимое танков Bilgeholdtank и Separatorbilgeoiltank подогревается 

паром.Подача 

паравобогревателипроизводитсяпутемоткрытиядистанционноуправляемыхклапан

ов.Для этого служат кнопки HOLDTANK и OILTANK. Температура 
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содержимоготанковконтролируется с помощью термометров HOLDTK и OILTK. 

Блок управления насосом перекачки TRANSFERPUMP 

Режимуправлениянасоса-толькоручной.Пуск-

остановнасосаобеспечиваетсянажатием 

накнопкуPump.Направлениеоткачки(изкакоготанка)определяетположениетрехход

овогоклапана, который дистанционно управляется переключателем 

SUCTIONFROMBILGETK, имеющем два положения - HOLD и OIL. 

Контролируется давление на всасывании (SUCTION)инагнетании 

насоса(DISCHARGE). 

Блок управления сепаратором льяльных вод BILGESEPARATOR 

Пуск сепаратора производится по нажатию кнопки RUN. Контролируется 

давлениена всасывании (Suction) и нагнетании (Discharge) насоса 

Bilgeseparatorservicepump.Уставка содержания нефтепродуктов в воде (5...15 ppm) 

задается с помощью 

потенциометраOILCONTENTSETPOINT.Содержаниенефтепродуктоввводепослес

епараторасчитываетсяна индикаторе OILINTENT. 

СигналыАПС 

BILGEWELLAFTLEVELHIGH - высокий уровень в кормовомколодце;  

BILGEWELLMIDLEVELHIGH - высокий уровень в среднемколодце; 

BILGEWELLFWDPSLEVELHIGH - высокий уровень в носовом колодце 

левогоборта;  

BILGEWELLFWDSBLEVELHIGH-

высокийуровеньвносовомколодцеправогоборта;  

SUNKENWELLLEVELHIGH - высокий уровень в нижнем колодце (подГД); 

HOLDTANKLEVELHIGH - высокий уровень в танке сбора льяльныхвод; 

BILGEOILTANKLEVELHIGH-

высокийуровеньвтанкесбораотходовсепарациильяльныхвод; 

HIGHOILCONTENT-

предельновысокоесодержаниенефтепродуктовпослесепаратора. 
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Системазащиты 

Автоматическое прекращение сброса воды за борт при превышении 

заданногоуровня содержания нефтепродуктов вводе. 

Неисправности системы, вводимыеинструктором 

BilgePumpFailure (Break) - поломка насоса осушенияМО; 

ReciprocatingPumpFailure (Break) - поломка осушительногонасоса; 

ReciprocatingPumpAutoFailure - неисправность системы 

автоматическогоуправления осушительногонасоса; 

TransferPumpFailure (Break) - поломканасосаперекачки;  

ServicePumpFailure (Break) - поломканасосасепаратора; 

FilterofTransferPumpFouling - засорение фильтра на всасывании 

насосаперекачки; 

FilterofReciprocatingPumpFouling-

засорениефильтранавсасыванииосушительногонасоса; 

FilterofBilgePumpFouling - засорение фильтра на всасывании насоса 

осушенияМО; 

Flooding - затопление МО, вода в колодцеSunken; 

FastFlooding - быстрое затоплениеМО; 

• SeparatorIneffective - производительности сепаратора не хватает 

дляочисткильяльных вод, очень высокое содержание нефтепродуктов в 

льяльныхводах; 

BilgeAirPistonBreakWellAft-

поломкаклапанавкормовомколодце,клапанавтоматически не закрывается при 

опорожненииколодца; 

BilgeAirPistonBreakWellMiddle - поломка клапана в центральном 

колодце,клапанавтоматически не закрывается при опорожненииколодца; 

BilgeAirPistonBreakWellFWDSB - поломка клапана в носовом колодце 

правогоборта, клапан автоматически не закрывается при опорожненииколодца; 

• BilgeAirPistonBreakWellFWDPS-

поломкаклапанавносовомколодцелевогоборта, клапан автоматически не 

закрывается при опорожненииколодца. 
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Система обработки и хранения сточныхвод 

Назначение 

Система предназначена для сбора и обработки сточных вод в соответствиис 

требованиямиМАРПОЛ. 

Составсистемы 

Схема системы, реализованная в тренажере, - мнемосхема системы -

представлена нарисунке 3.2. 

В состав системы входят и моделируются втренажере: 

• трубопроводы сточных вод с запорнойарматурой; 

• установка для обработки сточных вод (SewageTreatmentplant); 

• откачные насосы 1 и 2 установки обработки сточных вод 

(Dischargepump 1,2); 

• воздушные компрессоры 1 и 2 установки обработки сточныхвод; 

• танк хранения сточных вод (Sewageholdtank); 

• насос перекачки содержимого танка хранения (Sewagetransferpump). 

Сточные воды различного происхождения собираются в коллекторы. На 

суднеимеется разветвленная сеть коллекторов и несколько клапанов для слива из 

коллекторов за борт.В тренажере для слива за борт предусмотрен один клапан 

Overboardstormvalve,расположенныйнижеватерлинии. 

Специальный танк хранения сточных вод Sewageholdtank позволяет 

собирать ихранитьсточные воды, а затем или откачивать их в береговые 

хранилища, или пропускатьчерезустановку обработки, или спускать их вморе. 

Установка обработки сточных вод представляет собой бак, разделенный 

натривнутреннихобъема-

танкаэрации(Aérationtank),танкотстаивания(Clarificationtank)итанк 

дезинфекции(Chlorinationtank).Сточныеводыпоступаютвтанкаэрации,гдеподверга

ются воздействию аэробных бактерий, деятельность которых 

поддерживаетсяатмосферным кислородом. Атмосферный кислород поступает в 

танк за счет прокачки танка сжатымвоздухом. Сжатый воздух вырабатывается 
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воздушными компрессорами. Затем вода поступает втанк отстаивания, в котором 

полученные в результате действия бактерий твердые 

осадки(ил)выпадаютвосадок.Онинакапливаютсявтечении2-

3месяцев,азатемудаляютсявморес помощью откачных насосов установки 

обработки сточных вод (в разрешенных дляэтогорайонах). Танк отстаивания и 

танк аэрации соединены прозрачными патрубками возвратапены 

(Scumreturn)ивозвратаила(Sludgereturn)дляобеспеченияциркуляциисодержимогом

ежду танками аэрации и отстаивания в процессе работы системы. В указанные 

патрубкиподается 

сжатыйвоздухоткомпрессоровустановки.Очищеннаяоттвердыхосадковводапоступ

аетвтанк дезинфекции для уничтожения бактерий путем хлорирования. Хлор 

вводится в виде таблетоквспециальные катриджи (Chlorinator). По мере 

расходования таблеткидобавляются. 

 

 

Рисунок 3.2 - Система обработки и хранения сточныхвод 

Сточные воды по типу и степени загрязнений объединяются в 

несколькогрупп. Группа 1 - сточные воды "WB", "Drains" и "Disposer" 

сливаются прямо заборт. 
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Группа2-

сточныеводыGALLEYсливаютсявтанк"Sewageholdtank",нопредусмотрена 

возможность и слива за борт. Управление производится с помощью 

трехпозиционногоклапана "GALLEY" -"CLOSE/SEA/TANK". 

Группа 3 - сточные воды "WC", "LAV. SCUPPER" и "SOIL" направляются 

либовустановкуводообработки,либовтанкхранениясточныхвод.Предусмотренавоз

можностьсливаза борт. Управление производится с помощью трехпозиционного 

клапана "SOIL"- "CLOSE/SEA/PLANT" идвухпозиционногоклапана 

"PLANT/TANK". 

Группа 4 - сточные воды "HOSPITAL" направляются в 

установкуводообработки. Предусмотрена возможность слива за борт. Управление 

производится спомощьютрехпозиционного клапана "HOSPITAL"- 

"CLOSE/SEA/PLANT". 

Панельуправления Панель управления 

содержит следующиеблоки: 

Блок управления откачными насосами DISCHARGEPUMPS 

Пуск/остановнасосовврежимеManualпроизводитсякнопкамиPUMP1иPUMP2

.На 

входеинавыходенасосовнаходятсяклапаны,управляемыекнопкамиSUCTIONиDISC

HARGE. Давление на входе и на выходе насосов контролируется с помощью 

манометров SUCTIONиDISCHARGE. 

Блок служит для управления клапанами установки обработки сточных вод. 

Открытиеизакрытие клапанов производится путем нажатия на соответствующие 

кнопки, расположенныевблоке. 

Для пуска забортной воды в установку обработки сточных вод служит 

клапанSEAWATER. Подача забортной воды в танк аэрации и откачка 

содержимого из него производитсяс помощью клапана AERAT. TANK. Подача 

забортной воды и откачка содержимого изтанка 

отстаиванияпроизводитсяспомощьюклапанаCLARIF.TANK,аподачазабортнойвод

ыиоткачка содержимого из танка дезинфекции - с помощью клапана 



39  

CHLORIN.TANK. 

Блок управления компрессорами сжатого воздуха AIRCOMPRESSORS 

Сжатый воздух для установки обработки сточных вод вырабатывается 

парой(Stand-By) компрессоров AirCompressor 1 и AirCompressor 2. Компрессоры 

работают в двухрежимах управления-

врежимеручногоManualиврежимеавтоматическогоAutoуправления(Stand-

By).Пуск/останов компрессоров в режиме Manual производится кнопками 

COMPR. 1 и COMPR.2. 

ДавлениезаработающимкомпрессоромрегулируетсяспомощьюклапанаPRES

SURECONTROL и контролируется на манометреDISCHARGE. 

Подача сжатого воздуха в танк аэрации регулируется клапаном 

Aerating(ползунок AERATING). Подача сжатого воздуха в патрубок возврата 

пены регулируется клапаномScumreturn (ползунок SCUMRETURN). Подача 

сжатого воздуха в патрубок возвратаила производится путем открытия клапана 

Sludgereturn (кнопка SLUDGERETURN). 

Блок управления клапанами сливовустановки 

СливсточныхводзабортобеспечиваетсяклапаномOverboardValve.Трехходово

йклапанслива госпитальных вод Hospital имеет триположения: 

− клапан закрыт - переключатель управления клапаном находится 

вположенииCLOSE; 

− переключатель управления клапаном находится в положении 

PLANT-стокипоступают в установку обработки сточныхвод; 

− переключатель управления клапаном находится в положении SEA -

стокисливаются заборт. 

Трехходовой клапан слива камбузных вод Galley имеет триположения: 

− клапан закрыт - переключатель управления клапаном находится 

вположенииCLOSE; 

− переключатель управления клапаном находится в положении TANK 

-стокипоступают в танк хранения сточныхвод; 

− переключатель управления клапаном находится в положении SEA -
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стокисливаются заборт. 

Слив загрязненных вод Soil управляется комбинацией из трехходового 

клапанаидвухходовогоклапана. 

Трехходовой клапан Soil имеет триположения: 

− клапан закрыт - переключатель управления клапаном находится 

вположенииCLOSE; 

− переключатель управления клапаном находится в положении 

PLANT-стокипоступают в установку обработки сточныхвод; 

− переключатель управления клапаном находится в положении SEA -

стокисливаются заборт. 

Двухходовой клапан Soil имеет дваположения: 

− переключатель управления клапаном находится в положении 

PLANT-стокипоступают в установку обработки сточныхвод; 

− переключатель управления клапаном находится в положении TANK 

-стокипоступают в танк хранения сточныхвод. 

Блок управления насосом перекачки содержимого танка хранения 

TRANSFERPUMPНасос обеспечивает удаление содержимоготанка: 

− наберег; 

− в установкуобработки; 

− за борт, вморе. 

Направление,куданасосбудетоткачиватьсодержимоетанка,выбираетсяспомо

щьюдвух клапанов - первый трехходовой клапан имеет три положения: CLOSE 

(закрыт),положение, когда он обеспечивает выдачу содержимого танка на берег 

(Shore), и положениеDISCHARGE, 

прикоторомсодержимоетанкапоступаетнавторойклапан.Вторымклапаномможнона

правитьсодержимое танка или в установку обработки (положение PLANT) или 

сливаться заборт(положениеSEA). 

Перед пуском насоса следует открыть клапаны на линии всасывания и 

нагнетаниянасоса (кнопки SUCTION иDISCHARGE). 

Пуск/останов насоса производится кнопкой RUN, а давление перед и 
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занасосом контролируется на манометрах SUCTION иDISCHARGE. 

СигналыАПС 

− SEWAGE HOLD TANK LEVEL HIGH - высокий уровень втанке; 

− CHLORINATION TANK LEVEL HIGH - высокий уровень втанке. 

Неисправности системы, вводимыеинструктором 

− AirCompressor 1 Trip - аварийный останов компрессора сжатого 

воздуха1; 

− AirCompressor 2 Trip - аварийный останов компрессора сжатого 

воздуха2; 

− DischargePump 1 Trip - аварийный останов откачного насоса1; 

− DischargePump 2 Trip - аварийный останов откачного насоса2; 

− DischargePumpAutoStartFailure - неисправность системы 

автоматикиоткачных насосов, отказ автоматического пусканасоса; 

− DischargePumpAutoStopFailure - неисправность системы 

автоматикиоткачных насосов, отказ автоматического останованасоса; 

− Sewage Hold Tank High Level - переполнениетанка; 

− Sewage Hold Tank Level Sensor Failure - неисправность датчика 

уровня втанке; 

− Chlorination Tank Level Sensor Failure - неисправность датчика 

уровня втанке. 

Работасистемы 

Первичный запуск установки для обработки сточныхвод: 

ТанкиAerationtankиClarificationtankнезаполнены.Подачасточныхводвустанов

куперекрыта. 

Насосы Dischargepumps 1, 2 являются насосами St-by и могут работать 

врежимах управления Manual и Auto. Насосы остановлены и переключатель 

режима работынасосовDischargepumps 1, 2 установлен в положениеManual. 

ПолностьюоткройтевоздушныеклапаныPressurecontrolvalve,AerationvalveиSc

umreturnvalve, откройте клапан Sludgereturnvalve (не требует 
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регулировки,настроенпроизводителем). Компрессоры являются агрегатами St-by и 

могут работать врежимах управления Manual и Auto. Переведите переключатель 

режима работы компрессороввположение Manual и запустить один из 

компрессоров. Убедитесь, что давлениевоздуха находится в диапазоне 0,15...0,5 

бар. Переведите переключатель режима работы компрессороввположениеAuto. 

Клапаны Clarification tank valve и Chlorination tank 

valveзакрыты. Откройте клапан Aeration tankvalve. 

Откройте клапан Sea water valve и заполните установку забортной водой 

доначала повышения уровня в Chlorination tank (см. индикатор уровня Chlorination 

tank 

level)иливизуальноубедитесьвпротокежидкостичерезвиниловыетрубыScumreturnи

Sludgereturn (имитируется появлением стрелок в трубах намнемосхеме). 

Закройте клапаны Aeration tank valve и Sea watervalve. 

Убедитесь в наличии хлорных таблеток в Chlorinator (немоделируется). 

Подавайте стоки группы Soil и стоки Hospital вустановку. 

Откройте клапаны Chlorinationtankvalve и Overboardvalve. 

ПереведитепереключательрежимаработынасосовDischargepumps1,2вположе

ние 

Auto.ВзависимостиотуровняжидкостивChlorinationtankоткачнойнасосбудетпускат

ьсяиостанавливаться автоматически, удаляя жидкость из Chlorinationtank заборт. 

Работа с SewageHoldTank 

ПридостиженииверхнегоуровнявтанкесрабатываетсигналАПС-

SEWAGEHOLDTANKLEVELHIGH. 

В танк подается забортная вода для орошения (Spraywater) и сжатый воздух 

-показанона мнемосхеме, но в тренажере немоделируется. 

Опорожнение танка осуществляется с помощью насоса перекачки 

TRANSFERPUMP. Перед пуском необходимо открыть клапаны на сторонах 

всасывания и нагнетаниянасоса. 

Насос работает только в режиме управления Manual, запускается 

иостанавливается кнопкойRUN. 
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Давление до и после насоса контролируется с помощью манометров 

SUCTIONиDISCHARGE. 

Перекачивать содержимое танка можно на берег (первый клапан в 

положении SHORE)вустановку обработки сточных вод (первый клапан в 

положении DISCHARGE, второй -вположении PLANT) и в море (первый клапан в 

положении DISCHARGE, второй - вположенииTOSEA). Выбор борта судна для 

перекачки на берег в тренажере немоделируется. 

Следует контролировать состояние клапана OverboardValve при работе с 

системой -приоткачке из танка или сливе сточных вод в море оноткрывается. 

Инсинератор 

(INC)Назначение 

Установка предназначена для утилизации путем сжигания осадков 

нефтепродуктовитвердых отходов. Система выполнена в соответствии с 

требованиямиМАРПОЛ. 

Управление установкой предусмотрено с местного постауправления. 

Составсистемы 

Экран системы представлен на рисунке3.3. 

Системасодержит: 

− непосредственноинсинераторсовстроеннымитопливныминасосами,гор

елкамииавтоматикойуправления; 

− отстойный танк осадков нефтепродуктов WasteOilsettlingtank; 

− танк дизельного топлива DieselOiltank; 

− трубопроводы с необходимой арматурой как 

гидродинамическийобъект. 

− Танк осадков нефтепродуктов WasteOilsettlingtankснабжен: 

− клапаном WOSuctionvalve для подачи осадков винсинератор; 

− клапаном слива отстоя (воды) Drainvalve; 

− клапаном подачи пара на обогрев танка Heatingvalve; 

− индикатором температуры содержимоготанка; 

− индикатором уровня втанке. 
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Рисунок 3.3 - Мнемосхемаинсинератора 

 

Осадки нефтепродуктов поступают в танк из системы FuelOilTransfersystem 

(FOT)с помощью насоса перекачки Sludgepump. 

Танк дизельного топлива DieselOiltankснабжен: 

− клапаном DOSuctionvalve для подачи топлива винсинератор; 

− клапаном слива отстоя (воды) Drainvalve; 

− клапаном пополнения танка MakeUpValve; 

− индикатором уровня втанке. 

Дизельное топливо поступает самотеком в танк дизельного топлива из 

системы FuelOilTransfersystem(FOT). 

Подачу дизельного топлива в инсинератор обеспечивает встроенный насос 

DOpump (управление насосом -ручное). 

Подачуосадковнефтепродуктоввинсинераторобеспечиваетвстроенныйнасос

WOpump (управлениенасосом-

ручное).НавыходеизнасосаWOpumpустановленыредукционныйклапаниклапанRet

urnvalve.КлапанReturnvalveпозволяетчастьтопливанаправлятьобратновWasteOilset

tlingtank или обратно на вход насоса WOpump. 
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Для обеспечения процесса горения в топке инсинератор имеет 

двегорелки: 

− запальную горелку с электроподжигом Ignitionburner, работающую 

толькона дизельномтопливе; 

− главную горелку Mainburner (типа Rotarycup), работающую и 

надизельном топливе, и на осадках нефтепродуктов. Подачу 

дизельного топливаобеспечиваетневозвратный клапан DO supplyvalve. 

ГлавнаягорелкаMainburnerимеетвстроенныйвоздушныйвентиляторPrimaryai

rfan.Распыление топлива осуществляется с помощью сжатого воздуха 

AtomizingAir,поступающегов горелку из судовой системы сжатого воздуха 

CompressedAir. 

Для загрузки твердых отходов в инсинераторе предусмотрена дверца 

Chargingdoor, снабженная датчиком открытия. Открытая, при неработающем 

инсинераторе, дверцаChargingdoor блокирует егопуск. 

Подача воздуха в топку производится с помощью воздушной заслонки 

Airdamper, управляемой в ручномрежиме. 

Тяга в топке и отвод выпускных газов обеспечивается с 

помощьюспециального вентилятора выпускных газов Exhaustgasfan. 

Температура выпускных газов контролируется по индикатору 

ExhaustGas.Имеется возможность снизить температуру выпускных газов путем 

подмешивания воздуха вдымовую камеру (Smokechamber). Это достигается за 

счет открытия воздушной заслонки Dilutiondamper (управление ее положением - 

ручное). Рабочий диапазон температуры выпускных газов от  310°С до 320 °С. 

Наличие процесса горения (пламени) в топке контролируется с помощью 

"глазка"Flameeye.ТемпературавтопкеконтролируетсяпоиндикаторутемпературыFu

rnace(рабочийдиапазонтемпературы от 1000 °С до 1100°С). 

Установка снабжена системой локальной автоматики и защитой от 

перегрева.Принципработыавтоматикиизащитыоснованнаконтролетемпературывы

пускныхгазовитемпературы в топке. 

Контроль температуры выпускныхгазов 
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Если температура выпускных газов возрастет до 320 °С, то 

автоматическиблокируется подача топлива на форсунки горелок. После снижения 

температуры выпускных газов до 310°С блокировкаснимается; 

Если температура выпускных газов возрастет до 350 °С, то заслонка 

Dilutiondamperавтоматически полностью открывается для охлаждения выпускных 

газов и защиты дымоходаивентилятора Exhaustgasfanотперегрева. 

Контроль температуры втопке: 

Если температура в топке достигнет 1100 °С, то автоматически 

блокируетсяподача 

топливанафорсункигорелок.Приснижениитемпературывтопкедо1050°Сблокировк

а снимается; 

Если температура в топке достигнет 1200 °С, то автоматически 

блокируетсяподача топлива на форсунки горелок и останавливаются топливные 

насосы WOpumpи DOpump; 

ДверцаChargingdoorблокируетсянаоткрытиепритемпературевтопкесвыше22

0°С. При падении температуры в топке ниже 220 °С загорается 

индикаторCHARGEABLE,сигнализирующийотом,чтоможнооткрыватьдверцуизаг

ружатьвинсинератортвердые отходы; 

Послеостановкиинсинератораипадениятемпературывтопкениже60°Савтомат

ическиостанавливается вентилятор выпускных газов Exhaustgasfan. 

Панельуправления 

Отстойный танк осадков нефтепродуктов WasteOilSettlingTank 

(WOTANK): 

Нагрев содержимого WOTank производится подачей пара на обогрев с 

помощьюкнопкиHEAT, а температура содержимого контролируется с 

помощьютермометра. 

Слив отстоя из танка возможен после открытия клапана DRAIN 

путемнажатия одноименнойкнопки. 

Подача содержимого танка на вход топливного насоса возможна после 

открытияклапана WOSUCTION путем нажатия одноименнойкнопки. 
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ПополнениетанкапроизводитсяизсистемыFuelOilTransfersystem(FOT)спомо

щьюнасоса перекачки Sludgepump, уровень в танке контролируется по 

индикатору намнемосхеме. 

Танк дизельного топлива Diesel Oil tank (DOTANK): 

Пополнение танка производится после открытия клапана MAKEUP 

путемнажатия одноименнойкнопки. 

Слив отстоя из танка возможен после открытия клапана DRAIN 

путемнажатия одноименнойкнопки. 

Подача содержимого танка на вход топливного насоса возможна после 

открытияклапана DOSUCTION путем нажатия одноименнойкнопки. 

Блок управления насосом WOPUMP. 

КонтролируетсятемпературажидкостинавходевнасосWOPumpпотермометру

WASTEINLET. Пуск насоса производится путем нажатия кнопки ON. Давление 

на стороненагнетания насоса контролируется поманометру. 

С помощью двухпозиционного переключателя RETURN 

производитсяуправление клапаномReturnvalve-

излишкижидкостипослередукционногоклапананасосанаправляютилиобратно в 

WasteOilsettlingtank (положение переключателя TANK), или обратно на 

входнасоса WOpump (положениеSUCTION). 

Блок управленияINCINERATOR 

Включение горелки Ignitionburner (подача топлива на форсунку,включение 

электроподжига) производится с помощью переключателя ON/OFF. 

Одновременно спереводом переключателя в положение ON загорается 

индикаторRUN. 

Включение горелки Mainburner (подача топлива на форсунку, 

включениевстроенноговентилятора) производится с помощью переключателя 

ON/OFF. Одновременно спереводом переключателя в положение ON загорается 

индикаторRUN. 

Открытие клапана подачи дизельного топлива на главную горелку 

производитсякнопкойDOtoMB. 
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Пуск/останов инсинератора осуществляется с помощью 

переключателяSTART/STOP. При переводе переключателя в положение START 

автоматически запускаетсявентилятор ExhaustGasFan и активизируется система 

защиты. После пуска инсинераторазагорается индикатор-таблоRUN. 

Блок контроля температур и управления воздушнымизаслонками 

Температура в топке контролируется с помощью цифрового термометра 

FURNACE,а температура выпускных газов - с помощью цифрового термометра 

EXH.GAS. 

УправлениевоздушнойзаслонкойAIRDAMPER-

спомощьюстрелок"больше"/"меньше"производится открытие/закрытие заслонки. 

Положение заслонки индицируется нацифровом индикаторе. 

Управление воздушной заслонкой DILUTIONDAMPER - с помощьюстрелок 

"больше"/"меньше" производится открытие/закрытие заслонки. 

Положениезаслонкииндицируется на цифровоминдикаторе. 

Блок системы защиты и аварийно-предупредительной сигнализации 

ALARMPANEL Аварийная остановка работы инсинератора (IncineratorTrip) 

индицируется с помощью 

индикатора-табло SHUTDOWN. Активизация системы защиты после ее 

срабатыванияиустранения причины срабатывания производится нажатием на 

кнопкуRESET. 

На панели управления локального поста инсинератора расположен 

блокгрупповойаварийно-предупредительной сигнализации (АПС), на котором 

расположены индикаторыАПС (сигнальная лампочка и наименование сигнала 

АПС). Квитирование АПСосуществляется нажатием на кнопку 

ACKN(Acknowledge). 

Блок управления дверцей инсинератора и загрузкой твердых отходов 

DOORCONTROL 

Открытие/закрытие дверцы инсинератора имитируется поворотом 

рукоятки блокавположение OPEN или CLOSE. Если дверца открыта, то горит 

индикатор-табло DOOROPEN. 
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Индикатор-табло CHARGEABLEсообщает о том, что температура в топке 

менее 220°С и можно безопасно загружать твердые отходы длясжигания. 

ЗагрузкатвердыхотходоввинсинераторимитируетсянажатиемнакнопкуCHAR

GE. После ее нажатия на мнемосхеме появляется окно LOADINGPANEL: 

C помощью задатчика LOADMASS задают вес загружаемых 

твердыхотходов. 

C помощью задатчика BURNABLE задают процент горючих материалов 

взагружаемых твердыхотходах. 

Остаток твердых отходов в топке (не сгоревших) индицируется в 

окошкеRESIDUE. 

Подтверждение загрузки производится нажатием на кнопку LOAD. 

Отменарежима загрузки производится нажатием на кнопку скрестиком. 

СигналыАПС 

Сигналы АПС на панели локального постаустановки: 

FANFAILURE - поломка вентилятора выпускных газов из-

заперегрева; BURNERFAILURE - поломка главнойгорелки; 

MISFIRE - срыв, погасание пламени втопке; 

FURNACEOVERHEAT - перегрев топки (свыше 1200°С); 

FURNACETEMPERATURELOW - низкая температура в топке (менее 

800°С);  

EXHAUSTGASTEMPERATUREHIGH - высокая температура выпускных 

газов(свыше350 °С); 

WOTEMPERATURELOW – низкая температуравотстойном 

танкеосадковнефтепродуктов (менее 80°С); 

WOTANKLEVELLOW - низкий уровень в отстойном танке 

осадковнефтепродуктов; 

WOTANKLEVELHIGH - высокий уровень в отстойном танке 

осадковнефтепродуктов; 

DOTANKLEVELLOW - низкий уровень в танке дизельноготоплива; 

DOTANKLEVELHIGH- высокий уровень в танке дизельного топлива; 
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Настранице АПС тренажерного модуля индицируется обобщенный сигнал: 

INCINERATORFAILURE- неисправностьустановки. 

Системазащиты 

Система защиты установки является составной частью локальной 

системыуправления. Логика ее работы основана на контроле температуры в 

топке, температуры выпускных газов, а также на факте наличия пламени втопке. 

Взависимостиотситуации(см.выше)системазащитыперекрываетподачутоплив

ана форсунки горелок и останавливает топливныенасосы. 

Неисправности системы, вводимыеинструктором 

ExhaustFanfailure-

поломкавентиляторавыпускныхгазов,нетинтенсивногоотвода выпускных газов, 

рост температуры в топке и температуры выпускныхгазов; 

Mainburnerfailure - поломка главной горелки, срыв пламени 

втопке;  

Ignitionburnerfailure - поломка запальной горелки, срыв пламени 

втопке; 

Furnacetemperaturecontrollerfailure-

поломкарегуляторатемпературывтопке,росттемпературы втопке; 

Exhaustgastemperaturecontrollerfailure - поломка регулятора 

температурывыпускных газов, рост температурыгазов; 

DOpumpfailure - поломка насоса дизельного топлива, нет подачи 

топлива,срывпламени при работе на дизельномтопливе; 

WOpumpfailure - поломка насоса осадков нефтепродуктов, нет подачи 

топлива,срывпламени при работе на осадкахнефтепродуктов. 

Работа системы Подготовка кпуску 

1. Убедитесь, что в танках WOSett. Tank и DOtank имеетсясодержимое, 

отсутствуют сигналы АПС о низком уровне в танках, при 

необходимостипополните содержимоетанков. 

2. Прогрейте содержимое WOSett. Tank до  температуры 90 °С, 

открывклапан Heatingvalve и подав пар на обогревтанка. 
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3. Слейте воду (отстой) из WOSett. Tank, открыв Drainvalve. 

4. Убедитесь в наличии давления  сжатого  воздуха  (панель  AtomizingAir)  

иподайте сжатый воздух в установку с помощью кнопкиON. 

5. Если необходимо сжигать твердые отходы - откройте дверцу топки, 

"заложите"  твердые отходы  (кнопка  Charge),  закройте дверцу, убедитесь, что 

погасло табло "DOOROPEN". 

Пуск и разогревустановки 

Подайтенаглавнуюгорелкудизельноетопливо-

клапан"DOsuctionvalve"открыт,клапан"DOsupplyvalve" открыт, клапан 

"WOsuctionvalve"закрыт. 

В блоке WOPump переведите переключатель RETURN в 

положениеSUCTION. 

Переведите переключатель INCINERATOR в положение START-

автоматическизапускается вентилятор Exhaustgasfan. 

Приоткройте воздушную заслонку Airdamper (ок.15%). 

Запустить топливные насосы DO иWO. 

Переведите переключатель IGNITIONBURNER в положение ON -

срабатываетзапальник горелки Ignitionburner. 

Начинаетсяпроцессгорениявтопке-

появляетсяпламявсмотровомглазкеFlameeye. 

Выжидаем ок. 3 мин для прогреватопки. 

Приоткройте воздушную заслонку Airdamper (ок.35%). 

Переведите переключатель MAINBURNER в положение ON - 

включаетсяглавная горелка на дизельномтопливе. 

ПереведитепереключательIGNITIONBURNERвположениеOFF-

горелкавыключается. Начинается прогрев установки при работе главной горелки 

на дизельном топливе.Прогреваем топку до 800 °С. Контролируйте температуру в 

топке и температуру выпускныхгазов,манипулируя воздушными заслонками 

AirDamperи DilutionDamper. 

Сжигание осадковнефтепродуктов 
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Установка запущена ипрогрета. 

Переведите переключатель RETURN в блоке WOPUMP в 

положениеTANK. 

Закройте клапан DOsupplyvalve, откройте клапан WOsuctionvalve. 

Главнаягрелка начинает работать на осадкахнефтепродуктов. 

Регулируйте процесс, управляя воздушными заслонками Airdamper и 

Dilutiondamper. Очистка трубопровода (между WOsett. tank и Mainburner) 

После длительной работы установки при неработающей установке 

следуетпровестиочисткутрубопровода. 

Подайте на главную горелку дизельное топливо - клапан DOsuctionvalve 

открыт,клапанDOsupplyvalveоткрыт. 

Переключатель RETURN в блоке WOPUMP переведите в 

положениеTANK. 

Запустите топливный насос WO - дизельное топливо начнет 

циркулироватьпо 

трубопроводуWOисливатьсявтанкWOsett.tank.Осторожно!Легкоперекачайтевседи

зельное топливо в WOsett. tank, поэтому операция должна быть оченькороткой. 

Сжигание твердыхотходов 

Открытие дверцы инсинератора и загрузка твердых отходов возможна при 

условии,чтогорит индикатор CHARGEABLE - температура в топке менее 220°С. 

Загрузит твердые отходы втопку. 

Запускаем горелку IgnitionBurnerдля поджига твердых отходов. 

Придостижениитемпературы в топке ок. 300 °С возможно выключение горелки 

IgnitionBurner. 

Остановка установки,расхолаживание 

Переведите работающую горелку в положениеOFF. 

ЗакройтеклапаныWOsuctionvalveиDOsuctionvalveивыключитетопливныенасо

сы. 

Выключите подачу сжатого воздуха 

AtomizingAir. 
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Переведите переключатель INCINERATOR в положениеSTOP. 

Пламя в топке гаснет, постепенно снижаются температура в топке 

итемпература выпускныхгазов. 

Вентилятор Exhaustgasfan продолжает работать до достижения температуры 

в топке 60°С, а затемостанавливается. 

Вопросы для самоконтроля по выполнению практической работы №3 

 

1. Системасточныхвод(Назначениесистемы,составсистемы,составпанелиупр

авления, сигналы АПС, системазащиты.) 

2. Система сточных вод. Действия при характерныхнеисправностях. 

3. Основные принципы работы с системой сточныхвод. 

4. Льяльная система. (Назначение системы, состав системы, состав 

панелиуправления, сигналы АПС, системазащиты.) 

5. Льяльная система. Действия при характерныхнеисправностях. 

6. Основные принципы работы с льяльнойсистемой. 

7. Судовой инсинератор. (Назначение системы, состав системы, состав

панелиуправления, сигналы АПС, системазащиты.) 

8. Судовой инсинератор. Действия при характерныхнеисправностях. 

9. Основные принципы работы синсинератором. 

 

Список использованнойлитературы 

1. Документация на тренажер общее руководство обучаемого, 

тренажермашинногоотделения. 

2. Документация на тренажер руководство обучаемого Tanker, 

тренажермашинногоотделения. 

3. Документация на тренажер руководство обучаемого RO-RO, 

тренажермашинногоотделения. 
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Практическоезанятие№4 

Планированиеикоординациядействийвахтнамостике и в 

машинномотделении (4 часа) 

Цель занятия 

Отработка процедуры управления рисками через взаимодействие машинной 

вахтыивахтымостика. 

 

Занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-33. - Способен осуществлять планирование деятельности команды 

ПК-35.- Способен обеспечить безопасное проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

 

Используемые методические материалы: 

1. Попов В.В. Управление ресурсами машинного отделения : конспект лекций 

для курсантов специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок оч. и заоч форм обучения / сост. В.В. Попов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования “Керч. гос. мор. технолог. ун-т”, Каф. 

судовых энергетических установок. — Керчь, 2020. — 140 с. Режим доступа: 

https://lib.kgmtu.ru/?cat=1205; 

 

Используемое учебное и тренажёрное оборудование: 

Лекционные аудитории оборудованы видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, плакатами. 

Учебные электронные мультимедийные презентации к практическим 

занятиям. 

Корпус № 1, ауд. №308. Специализированная аудитория тренажёрной 

подготовки. 

Тренажер машинного отделение ERS-5000, модель судов Ro-Ro, Tanker. 

 

Последовательность проведения практического занятия 4 

1. Изучить теоретическиесведения. 

2. Отработать системы взаимосвязи старший механик старший помощник 
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капитанапривозникновениинеисправностей. 

Основные теоретическиеположения 

Возможныеограниченияповременииресурсамвразличныхусловияхработысу

дна. Приоритеты определенные компанией, вахтой на мостике, назначение 

приоритетов вразличных условиях плавания и стоянки. Идентификация 

неправильных действий.Корректирующие действия. Получение и передача 

информации о ситуации. Прогноз развития ситуации для судна связанной с 

функционированием энергетической установки. Задание критериеввыбора 

правильной системы действий для поддержания ситуации или 

изменениянеблагоприятногосценария ееразвития. 

Безопасность судна в периоды стоянок у причала под погрузкой или 

выгрузкой,на 

якорныхстоянкахилипридрейфевоткрытоммореобычнопредставляетсяболееблагоп

риятнойпосравнениюсдругимипериодамиэксплуатации.Однакоэтоневсегдасоотве

тствуетреальным условиям.Требованияпортовыхвластейо30-минутнойидалее10-

минутнойготовностисуднак отчаливанию от причала воспринимаются судовыми 

экипажами с пониманием.Однако требования о постоянной готовности главного 

двигателя к пуску, предъявляемые 

внекоторыхпортахКанады,вАрабскихэмиратах,Алжиреинекоторыхдругихстранах,

являются,возможно, обоснованными, но создают дополнительныепроблемы. 

Требование о готовности энергетической установки судна 

выдвигаетсяпортовымивластямиисходяизобеспечениябезопасностиповнешнимусл

овиям,когдарайонстоянкисудна подвержен резкому изменению погодных 

условий, или когда власти хотят перестраховатьсебя 

отвозможныхаварийнасуднеиливрайонепричала.Это—

категориивнешнейопасности. 

Необходимоиметьввиду,чтопритребованииготовностиустановкикработеповнешни

м признакам возникают дополнительные «внутренние» факторы опасности, 

которые могутиметьсамые серьезные последствия, если судовой персонал не 

примет упреждающихмер. 
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Прежде всего, экипаж всегда планирует на период стоянки выполнение 

работпо обслуживанию агрегатов, которые не могут быть выполнены на ходу 

судна(моточистка цилиндра, замена выхлопного клапана главного дизеля, мойка 

утилизационного паровогокотла, др.). Если судно находится в готовности - эти 

работы не могут быть исполнены,«переработка» 

механизмовиузловагрегатовнакапливается,чтоможетпривестииприводитпослевых

одаврейс к пожарам в утилизационном котле, под-поршневых полостях 

цилиндров,выхлопном 

тракте;повышеннымиаварийнымизносамцилиндров,сальниковштоковит.д.Впракт

ике эксплуатации судов береговые операторы неохотно идут на выдачу 

официальногоразрешения 

напроведениесрочныхработпообслуживаниюсиловойустановкивпортах,поскольку

это требует не только вывода судна из эксплуатации, но и связано с 

дополнительнымиденежнымизатратаминастоянкувпорту,обеспечениебезопасност

исуднапортовымибуксирамиидругимизатратами. 

Поуказаннойпричинесудовыеэкипажичастоидутнавстречубереговымоперато

рамина свой страх и риск выводят машину из готовности для проведения срочных 

работ. 

Поэтомуприизменениивнешнихусловий,когдаполученакоманданаоставлениеприч

ала,суднонеможетэтого сделать, что всегда заканчивается большими издержками 

для администрациисудна, штрафами для компании и в худшем случае может 

обернуться катастрофой. В такойситуацииможет быть рекомендован только 

официальный путь для выполнения срочных работпо обслуживанию 

энергетической установки во избежания грубейшего 

нарушениябезопасностисудна. 

Другой вид внутренних опасностей возникает при 

обеспеченииготовностиэнергетическойустановки,внаибольшейстепени-

приобъявлениипостояннойготовности.Приэтомвлюбомвариантеготовностимощно

стьэлектростанциидолжнабытьдостаточнойдля обеспечения работы всех систем, 

определяющих работу главного двигателя, системы готовык действию, двигатель 
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должен быть прогрет. Вахтенный механик обязан находиться вмашинном 

отделении,нанегонакладываютсядополнительныеобязанностипоподдержаниюмаш

инывготовности. При получении команды подготовить машину за 30 минут это не 

вызываеткаких-то трудностей — машина готовится в обычном порядке. При 10-

минутной готовности теже операции нужно выполнять спешно. При спешных 

отходах проверки пусков иреверсовцелесообразно совместить с требованиями 

обеспечения движениясудна. 

При постоянной готовности ситуация иная. Постоянная готовность 

должнабыть 

обеспеченапостояннымприсутствиемвахтенногомеханикавмашинномотделенииив

ахтенногопомощниканамостике.Приустановкерычагауправлениявпусковоеположе

ниедвигатель должен дать ход. Если система управления имеет функцию 

«медленное проворачивание»,то 

последлительнойстоянкиходбудетданпослеотработкиэтойфункции.Очевидно,чтоп

осле 

многочасовойстоянкидизелясзакрытымииндикаторнымикранамидажеприналичии

функции«медленноепроворачивание»пускидвигателяпредставляютопасностьипоэ

томузапрещены Правилами технической эксплуатации. Неполадки в системе 

топливоподачи, водяного илимасляного охлаждения могут явиться причиной 

гидравлических ударов в цилиндре, чтогрозитвыходом из строя всего двигателя. 

Поэтому при постоянной готовности можетбыть рекомендовано по взаимному 

согласованию машинного отделения и мостикакратковременно 

выводитьглавныйдизельизготовности,чтобыпровернутьколенчатыйвална1-

1.5оборота валоповоротным устройством при открытых индикаторных кранах. 

Если отклоненийне обнаружено—

двигательвновьпереводитсянапостояннуюготовность.Такаяпроцедуратребуетокол

о 5-7 минут времени и может быть рекомендована к исполнению каждые 1-2 

часастоянки. При гарантировано хорошем техническом состоянии систем 

цилиндров этот период можетбытьувеличен. 

Еще одна категория опасностей связана с возможностью неожиданного 

пускаприпостоянной готовности машины, когда двигатель кратковременно 
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выводится из готовности.В 

такойситуациидвигательможетбытьзапущенприоткрытыхиндикаторныхкранах,ка

ктому есть примеры. При запуске дизеля с открытыми индикаторными кранами 

неминуемосработаетпожарная сигнализация по всему судну и система пожарной 

защиты, на танкереаварийно 

остановятсягрузовыеоперации.Возможныожоги,травмылюдей.Притакомнеожидан

номпуске возможны и другие категории опасности - поломка валоповоротного 

устройства,тяжелые человеческие травмы. Для недопущения подобного может 

быть настоятельно рекомендовано- при требовании порта постоянной готовности 

машины управление главным двигателемдолжнобыть переведено в Центральный 

поступравления. 

Проблемыбезопасностимореплаваниянаходятсявцентревниманияисследоват

елейипроектировщиков. Основной путь их решения заключается в повышении 

надежности 

судов,чтодостигаетсязасчетрациональногопроектированиякорпусаидругихконстру

ктивныхэлементовсудна, улучшения мореходных качеств, совершенствования 

средств навигацииипротивопожарной защиты, а также принятия другихмер. 

 

Вопросы для самоконтроля по выполнению практической работы №4 

1. Способы коммуникации между обучаемым иинструктором. 

2. Системы, моделируемые втренажере. 

3. Основные принципы регулирующих элементоввоздействия. 

4. Переключение между элементамитренажера. 

5. Особенности приема и передачи вахты, ведение машинногожурнала 

 

Список использованнойлитературы 

1. Документация на тренажерERS-5000, общее руководство обучаемого, 

тренажермашинногоотделения. 
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