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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Анализ причин повреждения судовых технических средств» 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного 

плана.  

Целью преподавания дисциплины «Анализ причин повреждения судовых 

технических средств» является подготовка специалистов судомехаников в 

соответствии с компетентностными требованиями специальности 26.05.06 

Эксплуатация судовых энергетических установок, а также научить специалиста 

идентифицировать виды повреждений компонентов судовых технических средств 

Все разделы дисциплины связаны между собой общим системным 

подходом, обеспечивающим последовательность их изучения. Программа 

предусматривает освещение Правил морского Регистра судоходства РФ, 

международных конвенций по охране окружающей среды, положений техники 

безопасности. 

Практикум разработан в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины «Анализ причин повреждения судовых технических средств». 

Основной целью практического занятия для курсантов является 

углубленное изучение соответствующей темы, приобретение аналитических и 

практических навыков использования полученных знаний для их практического 

применения, изучение методики установления основной причины отказа. 

При этом перед обучающимися ставятся следующие задачи:  

– изучить физические, математические и статистические основы теории 

надёжности сложных систем; 

– научиться своевременно выявлять повреждения, возникающих в СТС с 

использованием неразрушающих средств контроля технического состояния; 

- устанавливать связи между различными процессами, протекающими в 

судовых технических средствах; 

- выполнять контроль режимов работы судовых технических средств и 

обслуживающих систем.  
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В данном практикуме рассмотрен раздел «Повреждения деталей судовых 

систем» и содержится два практических занятия. В Приложениях приведен 

необходимый материал для составления отчета по практическому занятию. 

Условием допуска к промежуточной аттестации является выполнение и защита 

(получение отметки «зачтено») по всем практическим работам. 

Отчеты оформляются на занятиях под руководством преподавателя и в 

часы, отведенные для самостоятельной работы в рамках каждой темы. 

Выполненные отчеты защищаются преподавателю. Защита всех заданий (100%) 

является допуском к экзамену. 

Оценивание каждого практического задания осуществляется по системе 

«зачтено» и «не зачтено».  

В процессе оценивания учитываются отдельные критерии и их «весомость». 

 

Критерии оценки Весомость в % 

− выполнение всех пунктов задания до 30% 

− проведение расчетов в соответствии с 

изложенной методикой 

до 30% 

− получение корректных результатов расчета до 20% 

− качественное оформление задания до 5% 

− корректные ответы на вопросы, приведенные к 

практическому заданию 

до 15% 

 

Оценка «зачтено» по практическому занятию выставляется, если набрано 

75%. 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО и ПДНВ-78: 

Код и 

наименование 

компетенции*  

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины  

Указание 

раздела (-ов) 

дисциплины, 

где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

1. ПК-62. 

Способен 

выполнять 

диагностирова-

ние судового 

механического 

и 

электрического 

оборудования 

 

ПК-62.1. Знает 

методы, технологии 

диагностирования, 

применяемые 

приборы, оценку и 

оформление 

результатов 

Таблица A-III/2 

Кодекса ПДНВ 

сфера 

компетентно-

сти: 

Обнаружение и 

выявление 

причин 

неисправной 

работы 

механизмов и 

устранение 

неисправно-стей 

 

Знать: 

- основные виды износов и 

виды разрушений (З-1.1);  

- правила технической 

эксплуатации судовых 

технических средств (З-

1.2); 

- методы контроля 

технического состояния 

различных судовых 

технических средств (З-

1.3); 

- причины, 

обуславливающие 

развитие соответствующих 

видов разрушений и 

износов (З-1.4). 

 

Уметь:  

- собирать, 

классифицировать и 

обрабатывать данные об 

изменении технического 

состояния судовых 

технических средств (У-

1.1); 

- устанавливать связи 

между различными 

процессами, 

протекающими в судовых 

технических средствах (У-

1.2). 

Владеть: 

- идентификацией видов 

повреждений (В-1.1);  

- навыками работы со 

справочной литературой и 

технической 

документацией (В-1.2);  

- умением определять 

механические и 

технологические свойства 

материалов (В-1.3) 

 

Разделы 1-5 

ПК-62.2. Умеет 

применять по 

назначению 

судовые приборы 

для оценки 

технического 

состояния судового 

оборудования 
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2. ПК-63. 

Способен 

устанавливать 

причины отказов 

судового 

оборудования, 

определять и 

осуществлять 

мероприятия по 

их 

предотвращению 

 

ПК-63.1.  

Знает методы, 

последовательности 

сбора фактов, 

определение их 

логической связи, 

определение 

причин отказов и 

объема аварийных 

ремонтных работ, 

формирование 

мероприятий для их 

предупреждения в 

будущем 

 

Таблица A-III/2 

Кодекса ПДНВ 

сфера 

компетентности: 

Обнаружение и 

выявление 

причин 

неисправной 

работы 

механизмов и 

устранение 

неисправностей 

 

Знать: 

- основные виды износов и 

виды разрушений (З-2.1);  

- правила технической 

эксплуатации судовых 

технических средств (З-

2.2); 

- методы контроля 

технического состояния 

различных судовых 

технических средств (З-

2.3); 

- причины, 

обуславливающие 

развитие соответствующих 

видов разрушений и 

износов (З-2.4). 

Уметь:  

- собирать, 

классифицировать и 

обрабатывать данные об 

изменении технического 

состояния судовых 

технических средств (У-

2.1); 

- устанавливать связи 

между различными 

процессами, 

протекающими в судовых 

технических средствах (У-

2.2); 

- устанавливать причинно-

следственные связи между 

действиями 

обслуживающего 

персонала и проявлениями 

в рабочих процессах 

технических средств (У-

2.3). 

 

Владеть: 

- идентификацией видов 

повреждений (В-2.1);  

- навыками работы со 

справочной литературой и 

технической 

документацией (В-2.2);  

- умением определять 

механические и 

технологические свойства 

материалов (В-2.3);  

- умением анализировать 

контроль режимов работы 

судовых технических 

средств и обслуживающих 

систем (В-2.4) 

 

Разделы 1-5 
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Темы практических занятий 

№ Наименование темы 

Количество 

часов по формам 

обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

очная заочная 

Раздел 1. Виды разрушений и разрушающих воздействий деталей СТС 

1 Анализ усталостных разрушений деталей СТС.  

2 - ПК-62 (З-1.1, 

У-1.1, В-1.1) 

ПК-63 (З-2.1, 

З-2.2, У-2.1, 

В-2.1, В-2.2) 

Раздел 2. Анализ причин отказов котлов и турбин 

2 Анализ причин отказов и оценка надежности котла. 

2 1 ПК-62 (З-1.1, 

З-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1,) 

ПК-63 (З-2.1, 

З-2.2, З-2.3, З-

2.4, У-2.1, У-

2.2, У-2.3; В-

2.1, В-2.4) 

3 
Анализ отказов со степенной и линейной 

характеристиками процессов старения. 

2  

Раздел 3. Анализ отказов элементов двигателей внутреннего сгорания 

4 
Определение нормативных показателей надежности 

судовой техники. 

2 1 ПК-62 (З-1.1, 

З-1.3, З-1.4, 

У-1.1, У-1.2, 

В-1.1, В-1.2) 

ПК-63 (З-2.1, 

З-2.2, З-2.3, З-

2.4, У-2.1, У-

2.2, У-2.3; В-

2.1, В-2.2) 

5 Анализ внезапных отказов. 

2  

Раздел 4. Анализ отказов и повреждений рулевых машин 

6 
Анализ надежности машин и механизмов в судовых 

условиях. 

2 1 ПК-62 (З-1.1, 

З-1.2, У-1.1, 

В-1.1, В-1.2) 

ПК-63 (З-2.2, 

З-2.3, У-2.1, 

У-2.2, У-2.3; 

В-2.1, В-2.2) 

Раздел 5. Повреждения деталей судовых систем 

7 
Определение показателей надежности судовых 

технических средств. 

2 1 ПК-62 (З-1.1, 

З-1.2, З-1.4, 

У-1.1, У-1.2, 

В-1.1, В-1.2) 

ПК-63 (З-2.1, 

З-2.2, У-2.1, 

У-2.2, В-2.1, 

В-2.2, В-2.4) 

8 

 

Определение оптимальной схемы расположения 

трубопроводов 

2  

 Итого по дисциплине 16 4  
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Практическое занятие № 7  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ СУДОВЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (2 ЧАСА) 

Цель занятия 

Занятие направлено на формирование компетенций:  

ПК-62. Способен выполнять диагностирование судового механического и 

электрического оборудования. 

ПК-63. Способен устанавливать причины отказов судового оборудования, 

определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению 

В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

ПК-62.1. Знает методы, технологии диагностирования, применяемые 

приборы, оценку и оформление результатов 

ПК-62.2. Умеет применять по назначению судовые приборы для оценки 

технического состояния судового оборудования 

ПК-63.1. Знает методы, последовательности сбора фактов, определение их 

логической связи, определение причин отказов и объема аварийных ремонтных 

работ, формирование мероприятий для их предупреждения в будущем 

 

Задача - определить показатели надежности по цензурированной выборке 

данных, полученной при сокращенных испытаниях. 

 

Методические материалы: 

1. Клименко Н.П. Анализ отказов и повреждений судовых технических 

средств: конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: Клименко 

Н.П. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет». - Керчь, 2017. – 68с. 

2. Клименко Н.П. Анализ отказов и повреждений судовых технических 

средств: методические указания по самостоятельному изучению дисциплины и 

выполнению контрольной работы для курсантов специальности 26.05.06 
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«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Клименко Н.П. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет». - Керчь, 2018. – 14с. 

3. Клименко, Н.П. Анализ причин повреждения судовых технических 

средств: ч.1: практикум для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения. / сост.: 

Богатырева Е.В., Клименко Н.П., Конюков В.Л. ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет». - Керчь, 2021. – 58с. 

 

Учебное оборудование: аудитория, укомплектованная учебной мебелью, 

доской и видеопроекционным оборудованием для презентаций, экраном. 

7.1 Последовательность проведения практического занятия 

 

Испытания на надежность не всегда проводятся до отказа всех 

испытываемых объектов. Во многих случаях, особенно в эксплуатационных 

условиях, испытания прекращаются еще до наступления отказов у части 

объектов. Если количество отказов при таких сокращенных испытаниях 

составляет не менее 50% от общего числа испытываемых образцов, то, как 

показывает практика, по таким данным можно с достаточной достоверностью 

оценивать (восстанавливать) показатели надежности, которые могли бы быть 

определены при проведении полных испытаний всех объектов до отказа. 

Получаемая по результатам сокращенных испытаний выборка данных 

содержит наработки до отказов и наработки до прекращения (приостановки) 

испытаний. В отличие от полных выборок, содержащих только наработки до 

отказов, такие выборки называют цензурированными. Если прекращение 

испытаний происходит в различные моменты времени по случайным причинам, 

то выборка данных является случайно цензурированной. 

Группируя случайно цензурированную выборку по интервалам, получим, 

что в любой i-ый интервал попадет некоторое количество noi наработок до отказа 

и nпi наработок до приостановки испытаний. Если общее число испытанных 
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объектов - N, то нижней границей для оценивания эмпирической функции 

распределения наработки до отказа в i-ом интервале является отношение  

 ,
1

N

n

F

i

j

oj

oi


=

=  (7.1) 

так как при этом предполагается, что объекты, испытания которых 

приостановлены, в дальнейшем отказывать не могут. В этом случае оценка 

надежности объекта будет завышенной. 

Верхней границей при оценивании функции распределения может служить 

отношение 

 ,
1

пj

1

N

nn

F

i

j

i

j

oj

ci


==

+

=  (7.2) 

использование которого предполагает, что в моменты приостановки испытаний 

происходят отказы. При таком оценивании надежность испытываемого объекта 

занижается. Выражение (7.2) одновременно является оценкой эмпирической 

функции распределения фактической продолжительности сокращенных 

испытаний. 

Истинное значение эмпирической функции распределения наработки до 

отказа Fi
* будет находиться в интервале 

 .*

ciioi FFF   (7.3) 

Ширина этого интервала увеличивается при увеличении числа объектов, 

испытания которых не доведены до отказа. 

Для точечного оценивания (восстановления) по цензурированным данным 

функции распределения Fi
* внутри интервала ее возможных значений (7.3) при 

независимых случайных наработках до отказов и цензурирования применяется 

следующий метод. 

Оценим эмпирическую вероятность безотказной работы объекта в первом 

интервале группирования R1, как отношение количества не отказавших в этом 
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интервале образцов к числу испытанных в нем объектов. При определении числа 

испытанных объектов N1 учтем, что в первом интервале испытания nп1 образцов 

были приостановлены при различной наработке, меньшей, чем правая граница 

первого интервала. Предполагая наработки приостановленных образцов 

распределенными симметрично относительно середины интервала, можно 

считать, что условное число испытанных в первом интервале объектов составляет 

 .
2

1
п11 nNN −=   

Количество не отказавших в первом интервале объектов равно N1-no1, а 

вероятность безотказной работы к концу первого интервала 

 .1
1

1

1

11
1

N

n

N

nN
R oo −=

−
=   

По этому же принципу оценим условную вероятность безотказной работы 

во втором интервале 2

~
R  для объектов, не отказавших в первом интервале. 

Условное число испытанных во втором интервале объектов равно 

 ,
2

1
п2п112 nnnNN o −−−=   

а количество не отказавших составляет N2-no2. Их отношение дает оценку для 

условной вероятности 

 .1
~

2

2

2

22
2

N

n

N

nN
R oo −=

−
=   

Безусловную вероятность безотказной работы объекта R2 в первом и втором 

интервалах (т.е. от начала испытаний и до правой границы второго интервала) 

можно оценить как произведение вероятностей R1 и 2

~
R : 

 .11
~

2

2

1

1
212 








−








−==

N

n

N

n
RRR oo   
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Аналогично в третьем интервале условная вероятность безотказной работы 

3

~
R  для объектов, не отказавших в первых двух интервалах, определяется из 

выражения 

 ,1
~

3

3
3

N

n
R o−=   

где  .
2

1
п3п2п1213 nnnnnN oo −−−−=   

Безусловная вероятность безотказной работы объекта R3 от начала 

испытаний до правой границы третьего интервала равна произведению 

 







−








−








−==

3

3

2

2

1

1
323 111

~

N

n

N

n

N

n
RRR ooo  и т.д. 

Следовательно, для любого i-го интервала группирования случайно 

цензурированной выборки эмпирическая вероятность безотказной работы Ri 

(cчитая R01), может быть определена как произведение 

 
=

− 












−==

i

j j

oj

iii
N

n
RRR

1

1 ,1
~  (7.4) 

где  ( ) .
2

1
n пj

1

1к

пкк nnNN
j

oj −+−= 
−

=

  

Соответствующие значения восстановленной эмпирической функции 

распределения наработки до отказа Fi
* определяются из известного соотношения 

 .1*

ii RF −=  (7.5) 

Далее, как и в случае полной выборки, значения восстановленной 

эмпирической функции распределения могут быть нанесены на вероятностную 

бумагу, после чего графически определены параметры теоретического закона 

распределения и показатели надежности объекта. 
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 7.2 Порядок выполнения работы 

При выполнении данной работы используются исходные данные о 

наработке до отказа при испытаниях из работы №4 [3], причем предварительно 

полная выборка данных, взятая по шифру задания из табл.4.1, подвергается 

случайному цензурированию. Для этого по каждому из входящих в выборку 

объектов производится контроль работоспособности образца, выбранного 

случайным образом - резьбового соединения. Если соединение неработоспособно, 

то его наработка до отказа сохраняется такой, какой она была в полной выборке. 

Если в результате контроля образец оказался работоспособным, то его наработка 

до отказа в полной выборке заменяется наработкой до приостановки испытаний, 

выбираемой последовательно (по порядку) из таблицы 7.1. Эта процедура 

повторяется до тех пор, пока не отыщется наработка до приостановки меньшая, 

чем заменяемая наработка до отказа. 

Таблица 7.1- Наработки до приостановки испытаний 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 202 750 168 1980 256 1322 622 1706 1272 1476 

2 1466 410 538 1806 1600 1150 22 1956 664 1292 

3 676 112 1064 584 1416 348 110 40 702 1060 

4 1040 1790 1290 754 314 146 1144 104 650 1060 

5 718 860 1860 144 1230 1370 482 1138 1410 956 

6 1970 236 1669 1774 1992 1310 1602 1492 1398 198 

7 35 1010 599 1080 934 235 870 200 1254 641 

8 1343 628 681 7 978 1483 703 355 73 103 

9 1811 1616 578 1015 1035 937 1454 805 504 451 

10 1721 1546 1616 1680 994 190 1603 1442 1829 1702 

 

Таким способом формируется случайно цензурированная выборка данных 

объемом N=50, которая содержит наработки до отказов и наработки до 

приостановок испытаний. Все наработки полученной выборки группируются по 
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интервалам, границы которых принимаются такими же, какими они были при 

группировании полной выборки в лабораторной работе №4 [3]. При этом 

подсчитывается количество попаданий наработок до отказов - noi и наработок до 

приостановок - nп в каждый интервал. 

По формуле (7.1) оцениваются значения нижней границы Foi для 

эмпирической функции распределения наработки до отказа. Их наносят на 

вероятностную бумагу и затем графически определяют параметры закона 

Вейбулла ао и bо. 

С помощью выражения (7.2) определяются значения функции 

распределения продолжительности испытаний Fci, которые также наносят на 

вероятностную бумагу и графически определяют соответствующие параметры ас 

и bс. 

Определяют среднюю продолжительность сокращенных испытаний по 

формуле 

 






 +=
с

11Г
b

aT cc  (7.6) 

Величину средней продолжительности сокращенных испытаний Тс 

сравнивают с величиной средней продолжительности полных испытаний, 

совпадающей со средним ресурсом Т объекта, найденным в работе №4, и 

определяют коэффициент сокращения испытаний по формуле: 

 .
T

T
K c
c =  (7.7) 

Используя выражения (7.4) и (7.5), последовательно, начиная с первого 

интервала, восстанавливают значения эмпирической функции распределения 

наработки до отказа *

iF . Процедура восстановления  *

iF  заканчивается на 

интервале, в котором зафиксированы последние отказы. Соответствующие 

результаты вычислений сводятся в таблицу 7.2. Значения *
iF наносят на 

вероятностную бумагу и по ним графически определяют параметры 

теоретического закона аВ и bВ. 
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В заключение по результатам оценки параметров теоретического закона 

определяют показатели надежности: значения среднего ресурса ,11Г
в

вв 






 +=
b

aT  а 

также гамма-процентного ресурса в
t  (при  =80%) по формуле 

   .
100

ln
В

1

в

в
b

at 







=


  (7.8) 

Полученные по результатам сокращенных испытаний величины среднего и 

гамма-процентного ресурса, сравниваются с соответствующими показателями, 

определенными по полным данным работы №4 [3]. Определяются относительные 

погрешности при оценке среднего т и гамма-процентного ресурса  по 

формулам 

 %;100
- в

т =
Т

ТТ
      %.100

в


−

=





t

tt
 (7.9) 

По окончании работы в соответствии с полученными результатами 

формулируются выводы. 

Пример 

По данным о полных испытаниях из примера к работе №4 с помощью 

таблицы 7.1 сформирована случайно цензурированная выборка результатов 

сокращенных испытаний: 

202*; 570; 168*; 1080; 250; 1322*; 340; 550; 930; 370; 350; 110; 510; 1060*;180; 1190; 

290; 22*; 380; 530; 120; 676*; 112*; 930; 370; 510; 150; 110*; 40*; 420; 310; 880; 

1144*; 10; 270; 314*; 146*;; 104*; 540; 500; 190; 320; 300; 144*; 540; 180; 482*; 580; 

740; 260. 

Звездочкой помечены наработки до приостановки испытаний. 

Группируем цензурированную выборку по интервалам с теми же 

границами, которые были выбраны для полной выборки. При этом подсчёт чисел 
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попаданий наработок до отказов nоі и наработок до приостановок nп в каждый 

интервал производим отдельно и результаты заносим в таблицу 7.2. 

 Таблица 7.2 - Результаты расчетов к примеру 

№ 

инт. 

'

it 
''

it  noi nпi Foi Fci Ni iR
~  Ri 

*

iF  

1 0200 7 8 0,14 0,30 46 0,848 0,848 0,152 

2 200400 12 2 0,38 0,58 34 0,647 0,549 0,451 

3 400600 1 1 0,58 0,80 20,5 0,512 0,281 0,719 

4 600800 1 1 0,60 0,84 9,5 0,895 0,251 0,749 

5 8001000 3 0 0,66 0,90 8 0,625 0,157 0,843 

6 10001200 2 2 0,70 0,98 4 0,5 0,079 0,921 

7 12001400 0 1 - 1,00 - - - - 

 

В каждом интервале определяем значения нижней границы Fоі для функции 

распределения :*

iF  

 ;14,0
50

7
01 ==F         ,38,0

50

127
02 =

+
=F      и т.д. 

Результаты заносим в таблицу 7.2 и наносим на вероятностную бумагу 

(рис.7.1). Строим график функции F0 и определяем значения ее параметров: 

 а0=800 ч;        b0=1,31,07=1,4. 

В каждом интервале определяем значения функции распределения 

продолжительности испытаний Fci: 

 ;30,0
50

87
1

=
+

=cF  

 ,58,0
50

28127
2

=
+++

=cF  и т.д. 

Результаты вычислений заносим в таблицу 7.2, наносим на вероятностную 

бумагу (рис.7.1) и строим график функции Fc. Графически определяем параметры: 

 ас=440 ч;      bс=1,31,27=1,65. 

Средняя продолжительность сокращенных испытаний составляет 
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 394
1,65

11Г440 =




 +=cT  ч. 

Коэффициент сокращения испытаний по сравнению с полными: 

 .759,0
519

394
==cK  

В каждом интервале (до шестого включительно) определяем условное число 

испытывавшихся деталей: 

;468
2

1
501 =−=N          ;342

2

1
87502 =−−−=N  

5,201
2

1
28127503 =−−−−−=N  и т.д. 

1         1,5          2    2,5     3   3,5   4       5      6    7   8  9  10            15         20      25  t·10
2

0,999

0,995

0,99
0,98
0,97
0,96

0,90

0,86
0,82

0,78
0,74

0,70

0,632
0,58
0,54
0,50

0,44

0,40

0,34
0,30

0,24

0,20
0,18
0,16
0,14

FO

FC
F

*

 

Рисунок - 7.1. Определение параметров функций распределения FO, FC, и F* 

 

 Результаты вычислений заносим в таблицу 7.2. 

Определяем вероятность безотказной работы в первом интервале 

 .848,0
46

7
11 =−=R  
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Условная вероятность безотказной работы 2

~
R  во втором интервале 

составляет 

 .647,0
34

12
-1

~
2 ==R  

Безусловная вероятность безотказной работы R2 определяется как 

произведение 

 .549,0647,0848,02 ==R  

Условная вероятность 
3

~
R  в третьем интервале 

 .512,0
5,20

10
1

~
3 =−=R  

Безусловная вероятность R3 для третьего интервала 

 .281,0512,0549,03 ==R  

Результаты вычислений вероятности безотказной работы Ri для всех 

интервалов до шестого (в котором зафиксированы последние отказы) приведены в 

табл. 7.2. 

Определяем значения восстановленной эмпирической функции 

распределения в каждом интервале 

 ;152,0848,01*
1 =−=F  

 ;451,0549,01*
2 =−=F  

 ,719,0281,01*
3 =−=F  и т.д. 

Результаты заносим в таблицу 7.2, наносим их на вероятностную бумагу, 

строим график восстановленной функции *F (рис.7.1) и определяем ее параметры 

 ав=600 ч;  bв=1,31,37=1,8. 
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Определяем средний ресурс: 

 534
8,1

11600в =




 +=T ч. 

Определяем 80%-ый ресурс: 

 261
80

100
ln600

8,11
в
80 =








=t  ч. 

Определяем погрешности оценивания показателей надежности по 

цензурированной выборке данных: 

- по среднему ресурсу: 

 %;9,2%100
519

534519
=

−
=T  

- по 80%-му ресурсу: 

 %.8,8%100
240

261240
80 =

−
=  

Из полученных результатов следует, что при сокращении 

продолжительности испытаний в среднем на 24% удалось оценить показатели 

долговечности испытываемых деталей с достаточно высокой точностью. 

 

7.3 Инструкции по выполнению практического занятия 

 

1. Получить задание для практической работы. 

2. Проанализировать полученное задание. 

3. Выполнить полученное задание в надлежащем виде 

 

По результатам проведения работы составляется отчет, в который должны 

войти: графики и таблицы, ответы на контрольные вопросы. 

 

 

 



 

21 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите возможные способы обеспечения требуемого уровня 

надежности элементов в эксплуатации. 

2. Какими факторами ограничено значение коэффициента запаса 

прочности? 

3. Какими способами можно повысить усталостную прочность 

элементов? 

4. От чего зависит интенсивность отказов элементов? 

5. Что является концентраторами напряжений в деталях СТС? 

6. Какие виды протекания коррозионного процесса Вы знаете? Опишите 

их сущность. 

7. Что такое показатель надежности? Перечислите показатели 

долговечности.  

8. Дайте определение гамма-процентному ресурсу. 
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Практическое занятие № 8  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ (2 часа) 

Цель занятия 

Занятие направлено на формирование компетенций:  

ПК-62. Способен выполнять диагностирование судового механического и 

электрического оборудования. 

ПК-63. Способен устанавливать причины отказов судового оборудования, 

определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению 

В результате занятия курсант осваивает следующие компетенции: 

ПК-62.1. Знает методы, технологии диагностирования, применяемые 

приборы, оценку и оформление результатов 

ПК-62.2. Умеет применять по назначению судовые приборы для оценки 

технического состояния судового оборудования 

ПК-63.1. Знает методы, последовательности сбора фактов, определение их 

логической связи, определение причин отказов и объема аварийных ремонтных 

работ, формирование мероприятий для их предупреждения в будущем 

 

Задача - выполнить анализ схемы расположения трубопроводов и причин 

повреждений элементов оборудования и трубопроводов. 

 

Методические материалы: 

1. Клименко Н.П. Анализ отказов и повреждений судовых технических 

средств: конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: Клименко 

Н.П. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет». - Керчь, 2017. – 68с. 

2. Клименко Н.П. Анализ отказов и повреждений судовых технических 

средств: методические указания по самостоятельному изучению дисциплины и 

выполнению контрольной работы для курсантов специальности 26.05.06 
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«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Клименко Н.П. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет». - Керчь, 2018. – 14с. 

 

Учебное оборудование: аудитория, укомплектованная учебной мебелью, 

доской и видеопроекционным оборудованием для презентаций, экраном. 

 

8.1 Последовательность проведения практического занятия 

 

Общий принцип проектирования судовых систем заключается в 

оптимальном выборе трассы трубопровода и расположении ее элементов в 

соответствии с назначением, архитектурой судна и экономической 

целесообразностью. Обычно находят применение следующие два принципа 

проектирования судовых систем: общесудовой и принцип автономных участков 

Общесудовой принцип предусматривает обслуживание всего судна в целом при 

управлении системой из одного поста. Этот принцип обеспечивает экономичность 

постройки, небольшие эксплуатационные расходы и может быть осуществлен как 

по линейной, так и по кольцевой схеме. 

Принцип автономных участков характерен для судовых систем судов, к 

живучести которых предъявляют повышенные требования. Судно по длине в этом 

случае разбивают на несколько самостоятельных автономных участков с 

отдельными насосами. 

В этом случае трубопровод может быть выполнен в виде линии или кольца, 

что оказывает значительное влияние на маневренность системы, ее живучесть и 

вес. Кольцевая схема трубопровода обеспечивает наибольшую живучесть 

системы, но требует большого количества разобщительной арматуры и других 

деталей, что делает систему громоздкой. 

Линейная схема трубопровода на 15—30% легче кольцевой, требует 

меньшего внимания при эксплуатации, но обладает значительно меньшей 

живучестью. 
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Все трубопроводы должны быть проложены под защитой судовых 

конструкций, а там, где это невозможно, предусматривается специальная 

конструкционная защита. 

 

 

Рисунок 8.1 - Принципиальные схемы проводки трубопроводов судовых 

систем: а — линейная (общесудовая); б — принцип автономных участков;  

в —кольцевая; г — групповая д— автономная. 1— трубопровод магистрали:  

2 — механизмы, обслуживающие системы: 3 — разобщительные клапаны: 

 4 — задвижки клинкетные. 

Общее расположение на судне судовой системы вычерчивается на 

специальной схеме, на которой в соответствии с отраслевой нормалью 

обозначаются конструктивные элементы системы, а на трубопроводах 

указываются длины прямых участков труб, их внутренние диаметры, расходы 

жидкости на участках, расположение границ участков по высоте и другие данные. 

Гидравлический расчет судовых систем основывается на законах 

гидравлики и производится для определения диаметра условного прохода, 

скорости движения жидкости, производительности и напора насоса. 
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Методика расчета сложного трубопровода сводится к расчету 

составляющих его простых трубопроводов. Для упрощения гидравлических 

расчетов в практике широко используют номограммы, позволяющие определять 

различные расчетные величины. 

Основой автоматизации судовых систем является выполнение 

разнообразных переключений запорной арматуры, пуск и остановка машин, и 

поддержание заданных режимов работы системы без непосредственного участия 

обслуживающего персонала. 

Для обеспечения автоматизации какого-либо элемента или всей системы 

полностью применяется совокупность ряда технических средств, 

представляющих собой автоматическую систему. 

В процессе эксплуатации оборудования и трубопроводов наблюдаются 

повреждения различного характера, которые сопровождались утечками газа и 

наносили материальный и экологический ущерб. Изучение опыта эксплуатации 

оборудования и трубопроводов является актуальным, т.к. проблемы надежности 

металлических конструкций связаны не только с сероводородной коррозией, но и 

с качеством их проектирования, строительства и эксплуатации, это важно и с 

позиции оценки влияния указанных факторов на промышленную безопасность 

оборудования и трубопроводов. Ниже приведено описание повреждений 

трубопроводов.  

1) Разрушение насосно-компрессорных труб (НКТ), контактирующих 

с сероводород-содержащей нефтью при давлении до 20МПа. На внешней 

поверхности НКТ наблюдаются риски от используемого при монтаже ключа, 

глубина рисок составляет 0,2 - 0,7 мм, (рисунок 8.2а). Также в месте захвата 

ключа находится вмятина глубиной 2 мм и длиной 41 мм вдоль образующей 

трубы. Длина трещины вдоль образующей трубы составляет 79 мм с 

максимальным раскрытием в области очага до 0,1 мм. Причиной повреждения 

НКТ при работе под действием повторно-статических нагружений и воздействия 

сероводородсодержащей среды являются риски - очаги разрушения, от которых, 
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как от концентраторов напряжений, образовались микротрещины, 

объединившиеся в магистральную трещину длиной L, соединяющую риски. 

2) Разрушение муфты НКТ (рисунок 8.2б): трещина возникла в 

области торца муфты и распространилась вдоль образующей цилиндрической 

части муфты к ее середине, что свидетельствует о превышении величины 

кольцевых напряжений в металле муфты относительно допустимых напряжений. 

Учитывая характер разрушения муфты и наличие визуально заметных дефектных 

участков резьбовой части НКТ (рисунок 8.2б), установлено, что причиной 

разрушения муфты является несоответствие резьбовой части НКТ и муфты 

требованиям нормативных документов. 

 

Рисунок 8.2 – Трещины в НКТ (а) и в муфте НКТ (б) 

 

3) Разрушение крестовины, изготовленной из стали Уранус 50 

(06Х20Н8МЗД2Г2), произошло после 24-х лет эксплуатации при воздействии 

газовой смеси с содержанием до 6% сероводорода (рисунок 8.3). При 

исследовании крестовины на поверхности отверстий вдоль их образующих 

обнаружены две диаметрально противоположные трещины с максимальным 

раскрытием до 1мм в зонах пересечения поверхностей двух взаимно-

перпендикулярных отверстий крестовины (рисунок 8.3б). Эти зоны явились 

очагами, от которых межкристаллитные трещины распространились к наружным 

поверхностям крестовины. Микроструктура литого металла крестовины грубо 

дендритная, аустенитно-ферритная с наличием вторичного аустенита 
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(рисунок 8.3 в, г). Хрупких структурных составляющих и повышенного 

содержания карбидов в металле крестовины не обнаружено. Согласно 

результатам спектрального анализа и механических испытаний, химический 

состав и механические свойства металла крестовины, включая твердость, 

соответствуют нормативным требованиям. Однако, по сопротивлению металла 

хрупкому разрушению наблюдается значительная анизотропия металла данной 

крестовины. Ударную вязкость металла образцов, вырезанных из крестовины в 

двух взаимно-перпендикулярных направлениях, определяли согласно ГОСТ 9454 

при температуре - 46ϵС. Ударная вязкость металла образцов, вырезанных вдоль 

направления главных осей дендритов и имеющих надрез поперек этого 

направления, примерно, в 2 раза ниже, чем образцов, вырезанных поперек 

направления главных осей дендритов. Согласно результатам исследований 

причиной разрушения крестовины является дендритная структура металла и 

конструктивный концентратор (зона пересечения поверхностей двух взаимно-

перпендикулярных отверстий), которые в сочетании с технологическими 

остаточными и эксплуатационными напряжениями, при воздействии влажной 

сероводородсодержащей рабочей среды привели, к межкристаллитному 

сероводородному растрескиванию металла крестовины. 

4) Разрушение крышки задвижки шиберной. Установлено, что металл 

крышки задвижки сталь типа 35ХМЛ, что не соответствует указанному в 

паспорте материалу - сталь 30ХМА. Твердость металла крышки задвижки 

составляет 216-244 НВ, что не соответствует требованиям стандарта NACE MR 

0175, в котором максимальное значение твердости принято 229 НВ для стальных 

изделий, эксплуатирующихся в условиях воздействия сероводородсодержащих 

сред. Повышенная твердость отдельных зон металла крышки задвижки 

свидетельствует об отклонении от оптимального термического режима 

изготовления крышки и о наличии в металле изделия остаточных 

технологических напряжений. При визуальном осмотре на наружной поверхности 

крышки задвижки наблюдается сквозной дефект в виде трещины, 

протяженностью до 54 мм с величиной раскрытия 0,04ч 0,08 мм. На внутренней 



 

28 

цилиндрической поверхности крышки наблюдаются области, состоящие из 

расположенных вплотную друг к другу канавок глубиной до 0,65мм с острым 

дном, направленные как вдоль оси цилиндрической части, так и по ее 

окружности. Такие же канавки наблюдаются на механически не обработанных 

поверхностях переходного конуса. Поверхности переходного конуса и 

прилегающих к нему галтелей крышки испещрены сплошными бороздками с 

острым дном, доходящими по глубине до 1,3ч 1,45мм (рисунок 8.3а). В области 

очага разрушения (рисунок 8.3б) наблюдается хрупкий излом - след трещины, 

развивающейся от внутренней поверхности крышки задвижки к внешней. Устья 

трещин расположены в месте перехода внутренней цилиндрической поверхности 

во внутреннюю коническую поверхность на дне острых кольцевых бороздок, не 

удаленных механической обработкой в месте предполагаемой переходной 

галтели. На соответственных других местах крышки, где механически 

обработанная гантель имеется, трещины не обнаружены. Причиной разрушения 

крышки задвижки шиберной являются расположенные на внутренней 

поверхности крышки металлургические дефекты, которые под действием 

сероводород содержащей среды, эксплуатационных и остаточных 

технологических напряжений развились в сквозную кольцевую трещину. 

 

Рисунок 8.3 - Разрушение крестовины 

(а, б) и микроструктура образцов металла, вырезанных из бездефектных участков 

крестовины: в- сечение вдоль главной оси дендритов; г-сечение, 

перпендикулярное главной оси дендритов 

5) Разрушение гайки прижимной Ш80мм винта мультифазного насоса 

произошло после 870 часов эксплуатации в условиях: входное давление - 3,0МПа, 

выходное - 5,5 МПа, рабочая среда - нефть с содержанием сероводорода до 11% 
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мол. Согласно результатам спектрального анализа металл гайки соответствует 

стали типа 12Х15Н4Д4МБ. Твердость стали гайки 38,2...41,2 HRC. При 

исследовании разрушенной гайки установлено следующее. Гайка разрушилась по 

двум плоскостям (рисунок 8.4). В одной из плоскостей разрушение практически 

хрупкое, без видимых следов пластической деформации, и совпадает с осевыми 

сечениями резьбовых отверстий крепежа гайки и ее стопорного винта (рисунок 

8.4б). В противоположной плоскости разрушение квазихрупкое. Причиной 

разрушения является несовершенство конструкции гайки прижимной - 

концентрация напряжений в области пересечения резьбовых отверстий крепления 

гайки и ее стопорного винта, и воздействие сероводородсодержащей среды на 

нестойкий в этих условиях металл гайки. 

6) Разрушение рабочих лопаток ТВД агрегата ГТК- 10И произошло в 

виде повреждений пера 30-50%, на уцелевших частях торцов лопаток со стороны 

выходной кромки наблюдаются риски в тангенциальном направлении. На пере 

лопаток имеются многочисленные вмятины, забоины глубиной до 1,5мм и 

сквозное отверстие Ш5мм. Медиана хрупкого излома ориентирована под 45° к 

оси пера (рисунок 8.5а). Лопатки изготовлены из жаропрочного коррозионного 

сплава ЗМИ-ЗУ (ХН64ВМКЮТ). Рабочие температуры современных 

жаропрочных сплавов составляют примерно (0,45-0,8)Тп (Тп - температура 

плавления). Требуемые сроки службы жаропрочных сплавов изменяются от 1 до 2 

часов (ракеты), до сотен  

 

Рисунок 8.3 - Трещины в металле крышки задвижки. 
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Рисунок – 8.4 Разрушение гайки прижимной 

 

Рисунок  8.5 - Разрушение перьев лопаток: общий вид (а); межкристаллитные 

трещины в верхней части кромки пера лопатки, х 150 (б) 

 

(авиационные газовые турбины) и многих тысяч часов (стационарные газовые и 

паровые турбины). На поверхность лопаток нанесено жаростойкое покрытие. 

Защитные покрытия повышают жаростойкость лопаток, уменьшают 

микрохимическую неоднородность основного сплава и залечивают межзеренную 

пористость. При этом предел выносливости повышается на 30%, а сопротивление 

термической усталости рабочих лопаток возрастает в 4 раза. При визуальном 

контроле и анализе макрошлифов лопаток видны макротрещины, идущие от 

разрушенных кромок пера лопаток. В случаях слияния двух макротрещин 

происходил отрыв фрагмента металла пера лопатки, чем объясняется «зубчатый» 

характер разрушения пера лопаток (рисунок 8.5а). Магистральные трещины 

развиваются межкристаллитно, к ним примыкают вторичные межкристаллитные 

трещины (рисунок 8.5, б). Межкристаллитный характер разрушения особенно 

выражен в вершине развивающихся трещин (рисунок 8.5, б). 

Отсутствие общей деформации материала рабочих лопаток, растрескивание, 

идущее по границам зерен, и разрыв, вследствие слияния трещин, все эти 
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признаки характерны для высокотемпературной коррозии никелевого сплава в 

условиях высоких рабочих температур. Температура газовоздушной смеси с 

продуктами сгорания составляет на выходе из камеры сгорания агрегата ГТК-1ОИ 

около 943 °С. Разрушение исследуемых рабочих лопаток произошло после 

наработки 3019 часов, что в 9,6 раза меньше гарантийного срока службы 29000 

часов, это объясняется пониженной жаростойкостью защитного покрытия, не 

обеспечившего, в отличие от известных покрытий, предотвращения 

высокотемпературной коррозии металла лопаток. Таким образом, очень малое 

время наработки лопаток на отказ и характер разрушения пера лопаток 

свидетельствует о том, что основной причиной разрушения лопаток ТВД является 

нарушение целостности недостаточно качественного жаростойкого покрытия с 

последующей высокотемпературной коррозией основного металла пера лопаток. 

7) Разрушение запорной арматуры (ЗА) трубопроводов. Основное 

количество отказов ЗА связано с потерей герметичности из-за износа уплотнений, 

которые под действием сероводородсодержащей среды становятся хрупкими, 

теряют эластичность и выкрашиваются. При потере герметичности крана 

сероводородсодержащая среда, воздействуя на крепеж (болты, шпильки, винты) 

крышек и боковых фланцев запорной арматуры, вызывает его сероводородное 

растрескивание. Винты и шпильки, в основном, изготовлены из стали A320L7M, 

обладающей низкой стойкостью против сероводородного растрескивания, 

поэтому по условиям работы крепеж не должен контактировать с 

сероводородсодержащим газом. Разрушение крепежа происходит по резьбовой 

или по гладкой части. Микротрещины располагаются преимущественно 

перпендикулярно оси детали и развиваются, как правило, по границам зерен. 

Анализ представленных типичных случаев повреждений изделий при 

воздействии сероводородсодержащих сред позволил сделать следующие выводы: 

1) Основными факторами, снижающими сопротивление металла изделий 

сероводородному растрескиванию, являются: концентраторы напряжений; 

дефекты структуры и повышенная твердость металла; эксплуатационные и 

остаточные напряжения. 



 

32 

2) Конструктивные и технологические концентраторы напряжений, риски, 

волосовины, раскатанные загрязнения способствуют возникновению и развитию 

сероводородного растрескивания металла оборудования и трубопроводов. 

«Твердые» структурные составляющие, неметаллические включения (сульфиды, 

оксисульфиды и т.п.) и металлургические расслоения являются очагами 

зарождения водородного растрескивания. Инициаторами коррозионного 

разрушения сварных соединении оборудования и трубопроводов также являются 

недопустимые техническими условиями дефекты, особенно дефекты корня шва. 

Дефекты основного металла и сварных соединений способствуют возникновению 

некогерентных границ и образованию коррозионно-нестойких пленок, создают 

концентрацию микро- и макронапряжений, повышают термодинамическую 

неустойчивость дефектного участка, интенсифицируют его электрохимическое 

растворение и наводороживание. 

3)  Разрушение задвижки вследствие отрыва «пятки» шпинделя (рисунок 

8.6, а) произошло после 20 лет эксплуатации. Шпиндель изготовлен из никелевого 

сплава Н70МФВ, твердость металла шпинделя составляет 305-310 НВ. 

Результаты испытаний показали, что механические характеристики металла 

шпинделя, включая и ударную вязкость, находятся на высоком уровне: ув = 1047 

МПа, ут= 793 МПа, д=22,7%, KCV-40 = 62,8 Дж/см2. Разрушение произошло в 

области галтели - перехода от шпинделя к пятке (зацепу) - по зоне сосредоточения 

максимальных растягивающих напряжений, где и располагается очаг 

сероводородного растрескивания. От него магистральная трещина развивалась в 

плоскости, лежащей под углом 35ч40° к оси шпинделя, на глубину до j от 

сечения, далее трещина перешла в плоскость, расположенную под углом 110 - 

120° к первоначальной плоскости развития трещин. Очаг разрушения возник там, 

где шибер опирался на «пятку» шпинделя, причем нагрузка распределялась не по 

всей длине окружности, а только на дуге 150° и неравномерно. 
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Рисунок 8.6 - Разрушение шпинделя задвижки 

 

На пятке, в месте приложения нагрузки, видны следы смятия поверхности, а 

с противоположной стороны на поверхности остались нестертыми следы от 

механической обработки, оставшиеся при изготовлении шпинделя. 

Внецентренное приложение нагрузки на пятку шпинделя привело к 

возникновению совместного действия растяжения и изгиба, что обусловило 

значительную концентрацию напряжений и сероводородное растрескивание 

металла в области гантели-перехода от шпинделя к пятке. При достижении 

трещиной 3/5-х сечения шпинделя произошел его долом. На оставшейся площади 

менее 1/3 сечения шпинделя с противоположной стороны от очага разрушения, 

интенсивно зарождались и межкристаллитно развивались водородные трещины 

(рисунок 8.6, б). Слияние этих межкристаллитных трещин с магистральной 

привело к обрыву пятки шпинделя задвижки. 

 

Инструкции по выполнению практического занятия 

1 Получить задание для практической работы. 

2 Проанализировать полученное задание. 

3 Выполнить полученное задание в надлежащем виде 

Заполните таблицу 8.1: 
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Таблица 8.1 - Анализ отказов оборудования и трубопроводов 

 

№ Вид отказа Причина отказа Проявление отказа 

1    

2    

3    

 

По результатам проведения работы составляется отчет, в который должны 

войти: графики и таблицы, ответы на контрольные вопросы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите причины отказов насосно-компрессорных труб. 

2. Укажите основные виды повреждений запорной арматуры 

трубопроводов. 

3.  Что относится к типичным повреждениям крышки задвижки 

шиберной? 

4. Какие повреждения рабочих лопаток ТВД возникают в эксплуатации? 

5. Опишите основные причины поломок гайки прижимной. 

6.  Опишите причины отказов муфты насосно-компрессорных труб. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Калугин В.Н. Анализ отказов и повреждений судовых технических 

средств. Учебное пособие / В.Н. Калугин, И.В. Логишев. - Одесса, 2009. – 71с. 

2. Кушнаренко В.М., Репях В.С., Кушнаренко Е.В., Чирков Е.Ю. Анализ 

причин отказов оборудования и трубопроводов. Вестник ОГУ №10 (116), 2010. – 

С.153-159 
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Приложение А 

Неисправности и неполадки в работе центробежных и вихревых 

насосов 

 

Перед началом работы насоса его необходимо полностью заполнить водой и 

спустить воздух через воздухоспускное устройство. Если в корпусе останется 

воздух, то может полностью отсутствовать напор на подающем трубопроводе, 

или же будет слабый напор, сопровождающийся шумами при работе. 

Напор насоса (м) - это энергия, которую получает жидкость весом 1 

Ньютон при прохождении через насос. Обычно напор рассматривают с 

геометрической точки зрения, как высоту, на которую можно поднять жидкость за 

счет энергии вырабатываемой насосом. 

Подача (м3/с) - это производительность насоса, т.е. объем жидкости 

перекачиваемой за единицу времени 

Допустимая высота всасывания (м) - это максимальное расстояние по 

вертикали от уровня жидкости в расходном резервуаре до всасывающего 

патрубка насоса, при котором не возникает кавитации. 

 

Уменьшение номинального напора 

 

Причина Принимаемые меры 

Засорение всасывающего трубопровода, 

сетчатого фильтра или лопастей рабочего 

колеса 

на всасывающем трубопроводе 

необходимо устанавливать фильтры 

грубой очистки 

Попадание воздуха в перекачиваемую 

жидкость 

Проверить всасывающую систему, 

обжать соединения, устранить подсос 

воздуха 

Увеличенный зазор между шестернями и 

корпусом насоса 

Заменить шестерни, восстановить 

зазоры 

Насос не залит жидкостью Залить насос жидкостью 

 

Правильно заполненный насос может не достигать номинальной подачи 

если общая высота напора не совпадает с параметрами насоса. Для проверки 

напора устанавливаются манометры на всасывающем и напорном трубопроводах. 

Если напора недостаточно для преодоления необходимой высоты, нужно 

увеличить либо частоту вращения вала, либо установить большее рабочее колесо. 

Если же наоборот подача больше высоты напора, то на валу насоса увеличивается 

мощность, что приводит к перегрузке двигателя. Что бы этого избежать, 

необходимо отрегулировать режим работы задвижкой на напорном трубопроводе. 

Направление движения вала насоса должно соответствовать заданному. В 

противном случае насос может выйти из строя в результате заклинивания вала 

рабочего колеса, что в свою очередь приведет к повреждению корпуса. Для 

предотвращения раскручивания вала в обратную сторону на напорном 

трубопроводе устанавливается обратный клапан. 
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Увеличение максимально допустимой высоты всасывания - является 

распространенной причиной поломки насосов. Это приводит к вероятности 

разрыва потока, вызывает явление кавитации, а также существенно уменьшает 

мощность. Максимальная высота всасывания зависит от температуры жидкости, 

ее скорости во всасывающем трубопроводе, а также от сопротивления на отводах 

и потерь на трение. При увеличении температуры перекачиваемой жидкости 

максимальная высота всасывания уменьшается, так как возрастает давление 

парообразования. Потери на трение можно сократить, сделав всасывающий 

трубопровод как можно большим диаметром и небольшой длины с минимально 

необходимым количеством запорной арматуры. Так же необходимо регулярно 

чистить сетку фильтра, так как скопившаяся в нем грязь значительно увеличивает 

потери мощности. 

Установка насоса с завышенным напором приводит к его не надежной 

работе, так как допустимая высота всасывания будет сильно превышена из-за 

большой подачи. При возникновении высокого давления парообразования на 

всасывающем трубопроводе, следует обеспечить подпор, который так же будет 

перекрывать потери на трение. Минимальная высота подпора обычно 

определяется изготовителем и указывается в технических характеристиках насоса. 

Что бы обеспечить бесперебойную работу насоса, необходимо выдерживать 

требуемую высоту подпора, которая зависит от температуры перекачиваемой 

жидкости и подачи насоса. Если жидкость перекачивается из закрытого 

резервуара, то высоту подпора можно обеспечить путем повышения давления в 

нем. 

При большой длине всасывающего трубопровода, его необходимо 

прокладывать с уклоном в сторону насоса, чтобы предотвратить попадание в него 

воздуха. При заборе жидкости из резервуара, всасывающий патрубок должен 

быть погружен в нее не менее чем на 0,8 м. 

После насоса на напорном трубопроводе обязательно ставится запирающая 

задвижка, так как включение и выключение циркуляционного насоса 

производится при закрытом напорном трубопроводе. Если напор превышает 10 - 

15м, то между задвижкой и насосом устанавливается обратный клапан. Он 

предотвращает обратное движение жидкости через насос во время аварийной 

остановки (например, отключение электроэнергии). Так же отсутствие обратного 

клапана может привести к обратному вращению вала насоса при 

кратковременном перебое электроэнергии. 

Несвоевременное обслуживание сальников может послужить причиной 

поломки центробежного насоса. Причинами повреждения сальниковой набивки 

являются неравномерность вращения и биение рабочего вала. Подтягивать буксу 

сальника выполняют с таким усилием, что бы из-под нее немного прокапывала 

вода. Таким образом сухое трение сальниковой набивки, и обеспечивается ее 

охлаждение. Сильная затяжка сальника приводит к возникновению сухого трения, 

вследствие чего уменьшается долговечность втулки, а также при возникновении 

сильного местного нагрева она может разрушиться. 
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При замене сальниковой набивки необходимо менять все 

уплотнительные кольца, так как в процессе эксплуатации сальниковая набивка 

становится сухой и твердой и перестает выполнять свои функции. Нельзя 

забивать набивку молотком, так как она теряет свою работоспособность из-за 

потери упругости. 

Работоспособность и долговечность торцевых уплотнений во многом 

зависит от спокойной работы вала. При биениях или неравномерной работе 

уплотнительные поверхности интенсивно изнашиваются и преждевременно 

теряют свои свойства. 

Долговечность сальников и подшипников сильно зависит от правильной 

центровки вала приводного двигателя и насоса. Упругие муфты, которые 

применяются для соединения двигателя с насосом передают только крутящий 

момент и не компенсируют погрешности монтажа, поэтому соосность валов 

двигателя и насоса должны быть безупречны. 

Трубопроводы, присоединяемые к насосу не должны создавать чрезмерные 

напряжения на корпус насоса, иначе это может привести к повреждению корпуса, 

создавать вибрацию вала, задевание рабочих колес за уплотнения, разрушение 

муфтового соединения. 

 

Перегрузка приводного двигателя 

 

Причина Принимаемые меры 

Большой разбег вала, трение колеса о 

корпус насоса 

Заменить подшипники, восстановить разбег 

вала, устранить трение колеса о корпус 

Большое осевое давление Прочистить осевые каналы на крылатке 

 

Высокий уровень вибрации 

 
Причина Принимаемые меры 

Частичное загрязнение проточной 
части 

Очистить проточную часть 

 
Кавитация 

Уменьшить частоту вращения. Уменьшить 
сопротивление во всасывающем 
трубопроводе. Снизить температуру жидкости 

 
В насосе возникает стук 

 
Причина Принимаемые меры 

Ослаблено крепление штока на 
поршне (металлический стук при 
смене хода) 

Остановить насос, закрепить поршень на 
штоке 

Гидравлические удары в насосе Отрегулировать количество воздуха в 
воздушных колпаках; устранить подсос 
воздуха или парообразование перекачиваемой 
жидкости 
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Приложение Б 

 

Неисправности поршневых воздушных компрессоров и причины  

их появления 

1. Снижение производительности компрессора. Причиной может быть: 

• Поломка пластин или пружин клапанов. 

• Засорение фильтра на всасывающем трубопроводе. 

• Неисправность всасывающего клапана. 

• Установка слишком тугих пружин на всасывающем клапане. 

• Износ деталей цилиндро-поршневой группы. 

• Увеличение вредного пространства. 

2. Стук в цилиндре компрессора. Причиной может быть: 

• Износ поршня. 

• Заедание поршня и поршневых колец. 

• Недостаточная высота камеры сжатия. 

3. Стук в клапанах. Причиной может быть: 

• Поломка пластины или пружины клапана. 

• Глубокая посадка корпуса клапана, о который ударяется поршень. 

4. Стук в подшипниках компрессора. Причиной может быть: 

• Износ шеек вала. 

• Износ подшипников. 

• Ослабление крепежа подшипников. 

5. Увеличение давления в какой-либо ступени сжатия происходит вследствие 

пропуска воздуха во всасывающем клапане последующей ступени или 

нагнетательном клапане той же ступени. 
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Приложение В 

Неисправности опреснительной установки с вакуумным испарителем 

и причины их появления 

При работе опреснительной установки с вакуумным испарителем необходимо 

контролировать: 

1. Величину вакуума. 

2. Уровень воды в конденсаторе. 

3. Соленость опресненной воды. 

4. Работу насосов и эжекторов. 

Неисправности опреснительной установки с вакуумным испарителем и 

причины их появления: 

1. Испаритель вырабатывает дистиллят повышенной солености. Причиной 

может быть: 

• Эжектор не удаляет достаточное количество воды из сепаратора. 

• Слишком интенсивное испарение в результате избыточного количества 

тепла или высокого вакуума. 

2. Производительность падает. Причиной может быть: 

• В испаритель попадает мало тепла. 

• В трубках испарителя образовалась накипь. 

• Недостаток питательной воды. 

• Слишком высокая температура испарения. 

• Недостаточно глубокий вакуум. 

3. Недостаточный вакуум. Причиной может быть: 

• Неплотности. 

• Недостаточная подача в конденсатор охлаждающей воды или ее 

температура слишком высока. 

• Засорение труб конденсатора. 

• Заполнение конденсатора пресной водой. 

• Низкое давление воды перед эжектором. 

• Высокая температура рабочей воды. 

• Износ сопел эжектора. 

• Разработались сальники насосов. 

• Скопился воздух в конденсаторе. 
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Приложение Г 

Неисправности топливных и масляных сепараторов и причины их 

появления 

 

При работе топливных и масляных сепараторов необходимо контролировать: 

1. Температуру подогрева очищаемого топлива (масла). 

2. Производительность сепаратора, которая при очистке масел должна быть в 

пределах 30—40% от номинальной; при очистке высоковязкого топлива—25% от 

номинальной; средневязкого—50%; дизтоплива—номинальной. 

3. Показания манометра, вакуумметра, вольтметра и амперметра. 

4. Нет ли масла (топлива) в отсепарированной воде. 

5. Износ фрикционных колодок муфты. 

6. Отсутствие вибрации, шума, стуков. 

Неисправности топливных и масляных сепараторов и причины их 

появления: 

1. Уменьшение числа оборотов, нагрев фрикционной муфты. Причиной может 

быть: 

• Попадание масла, грязи на трущиеся поверхности муфты. 

• Износ колодок муфты. 

2. Вибрация сепаратора. Причиной может быть: 

• Ослабление амортизаторов верхнего подшипника вертикального вала. 

• Неисправность в механизме передачи и в подшипниках. 

• Неправильная сборка барабана. 

• Сильное загрязнение барабана. 

• Разбалансировка барабана. 

3. Вытекание масла (топлива) через патрубок переполнительной камеры. 

Причиной может быть: 

• Завышенная производительность сепаратора. 

• Сильное загрязнение тарелок и барабана. 

4. При работе сепаратора в режиме пурификации через патрубок для выхода 

отсепарированной воды вытекает также и масло (топливо). Причиной 

может быть: 

• Недостаточное количество воды для водяного затвора. 

• Неправильный выбор гравитационного диска. 

• Изменения температуры сепарируемой жидкости, вследствие чего 

гравитационный диск (регулирующее кольцо) перестает соответствовать 

режиму. 
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Приложение Д 

Неисправности в работе зубчатых передач 

Выкрашивание рабочих поверхностей зубьев (питтинг) в результате контактной 

усталости 

Причина Принимаемые меры 

1. Отдельные участки зубьев перегружены 

из-за неточностей при нарезании 

(начальный питтинг) 

Вести наблюдение за развитием 

выкрашивания, которое по мере 

приработки должно прекратиться 

2. Зубья перегружены с носа или с кормы 

полушевронов из-за непараллельности или 

перекоса валов, в том числе под влиянием 

подсоединенного валопровода 

Проверить центровку валов, при 

необходимости произвести 

перецентровку шестерен, колес или 

валопровода 

3. Зубья перегружены из-за деформации 

скручивания и изгиба шестерни 

Шлифовать или шабрить места 

интенсивных натиров до достижения 

равномерного контакта 

.4. Зубья одного из полушевронов 

перегружены из-за заклинивания шестерни 

в осевом направлении 

Обеспечить нормальное осевое 

положение и разбег шестерни 

 

Отслаивание сравнительно больших частиц металла с рабочей поверхности 

зубьев как проявление прогрессирующего выкрашивания 

Причина Принимаемые меры 

.1. Зубья перегружены вследствие 

уменьшения контактной поверхности из-за 

выкрашивания 

Снизить нагрузку на зубья, чаще 

чистить магнитные и механические 

фильтры 

 

На вершинах зубьев образуются "гребешки", заусенцы 

Причина Принимаемые меры 

.1. Пластическая деформация 

зубьев 

Скруглить вершины радиусом 0,3-0,5 мм, 

восстановить скосы по краям зубьев 

 

Вдоль высоты зубьев образуются глубокие борозды в результате сваривания 

частиц металла (заедание). 

Обязательная мера: зачистить наждачной шкуркой с маслом поврежденные 

поверхности зубьев, снять острые края борозд 
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Причина Принимаемые меры 

.1. Количество масла, подаваемого на 

смазку, недостаточно 

Очистить форсунки смазки, увеличить 

давление масла 

.2. Вязкость масла понижена Снизить температуру масла, идущего на 

редуктор 

.3. Неудовлетворительные 

геометрические параметры 

зацепления 

Тщательно подогнать контакт зубьев, 

обкатать передачу с постепенным 

повышением нагрузки 

 

Вершины зубьев одного колеса врезаются во впадины другого (заклинивание) 

 

Причина Принимаемые меры 

.1. Оси передачи сближены Увеличить межцентровое расстояние в 

передаче 

.2. Шестерни и зубчатые колеса чрезмерно 

нагреваются 

То же. По возможности увеличить 

охлаждение шестерен и зубчатых 

колес 

 

Рабочие поверхности зубьев корродируют 

Причина Принимаемые меры 

.1. В масло попала морская вода Очистить зубья, промыть или заменить 

масло 

.2. Влага попадает в редуктор во время 

стоянки 

Чаще прокачивать агрегат маслом и 

сепарировать масло 

.3. Недостаточный отсос выпара из 

корпуса редуктора 

Проверить систему выпара, ее плотность, 

чистоту сеток на головке выпара 

 

На зубьях визуально или с помощью дефектоскопии обнаружены трещины 

Причина Принимаемые меры 

.1. Перегрузка отдельных участков 

зубьев в результате усталости 

Удалить или исключить из зацепления 

участки зубьев, имеющие трещины; снизить 

нагрузку на передачу. 
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Приложение Е 

Неисправности и неполадки в работе дизельных установок, их причины 

и способы устранения 

При пуске дизеля сжатым воздухом коленчатый вал не трогается с 

места или, трогаясь с места, не делает полного оборота 

Причина Принимаемые меры 

Запорные клапаны пусковых 

баллонов или трубопровода закрыты 

Открыть запорные клапаны 

Давление пускового воздуха 

недостаточно 

Пополнить баллоны воздухом 

В систему управления пуском не 

подается воздух (масло) или давление 

его недостаточно 

Открыть клапаны или отрегулировать 

давление воздуха, масла 

Нарушено газораспределение (углы 

открытия и закрытия пусковых, 

впускных и выпускных клапанов) 

Отрегулировать газораспределение 

Замерзание воды в дейдвудном 

устройстве 

Отогреть дейдвудную трубу 

 

Дизель развивает достаточную для пуска частоту вращения, но при 

переводе на топливо вспышки в цилиндрах не происходят или происходят с 

пропусками, или дизель останавливается 

Причина Принимаемые меры 

Топливо не поступает к топливным 

насосам, либо поступает, но в 

недостаточном количестве 

Открыть запорные клапаны на топливном 

трубопроводе, устранить неисправность 

топливоподкачивающего насоса, очистить 

фильтры 

В топливную систему попал воздух Устранить неплотности в системе, 

прокачать систему и форсунки топливом 

В топливо попало много воды Спустить воду из системы и прокачать 

форсунки 

Топливо поступает в цилиндры с 

большим запаздыванием 

Установить необходимый угол опережения 

подачи топлива 

Давление в конце сжатия в рабочих 

цилиндрах недостаточно 

Проверить и отрегулировать 

газораспределение. Проверить состояния 

уплотнительных колец 

Чрезмерно высокая вязкость топлива Устранить неисправность в системе 

подогрева топлива, перейти на дизельное 

топливо 
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Дизель не развивает обороты полного хода при нормальном положении 

органов управления подачей топлива 

 

Причина Принимаемые меры 

Топливо плохо распыляется из-за 
неисправности форсунок, топливных 
насосов или высокой вязкости топлива 

Неисправные форсунки и топливные 
насосы заменить. Повысить температуру 
топлива 

Недостаточное давление топлива перед 
топливными насосами ВД 

Повысить давление топлива, 
переключить топливную систему на 
чистый фильтр 

 

Частота вращения дизеля падает 

 
Причина Принимаемые меры 

В одном из цилиндров начался 
задир (заклинивание) поршня (слышен 
стук при каждой перемене хода 
поршня) 

Немедленно выключить топливо и 
увеличить подачу масла на аварийный 
цилиндр, снизить нагрузку дизеля. Затем 
дизель остановить и осмотреть цилиндр 

Топливо содержит воду Спустить воду из расходной цистерны и 
системы 

В одном или нескольких топливных 
насосах заклиниваются плунжеры или 
зависают всасывающие клапаны 

Устранить заедание или заменить 
плунжерную пару, клапан 

 

Частота вращения резко увеличивается, дизель идет "вразнос". 

 

Немедленная мера. Уменьшить частоту вращения либо остановить дизель 

посредством рычага управления. Если дизель не останавливается, закрыть 

подручными средствами воздухоприемные устройства дизеля, прекратить подачу 

топлива к дизелю. 

 
Причина Принимаемые меры 

Резкий сброс нагрузки с дизеля при 

одновременной неисправности 

регуляторов частоты вращения или их 

приводов 

Осмотреть, отремонтировать и 

отрегулировать регулятор и привод от него 

к отсечному механизму топливных 

насосов. Устранить причину сброса 

нагрузки 

Неправильно установлена "нулевая 

подача" топлива, наличие топлива или 

масла в продувочном ресивере, 

большой занос масла из картера в 

камеру сгорания тронкового дизеля 

(дизель разгоняется после запуска на 

холостом ходу или снятия нагрузки) 

Немедленно нагрузить дизель или 

прекратить доступ воздуха в 

воздухозаборные устройства. После 

остановки дизеля проверить и при 

необходимости отрегулировать "нулевую 

подачу", произвести ревизию дизеля 
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Повышенная температура выпускных газов одного цилиндра 

 
Причина Принимаемые меры 

Цилиндр перегружен Отрегулировать распределение нагрузки 

по цилиндрам 

Давление конца сжатия недостаточно Проверить высоту камеры сжатия, 

состояние поршневых колец, впускных и 

выпускных клапанов 

Поздняя подача топлива в цилиндр Отрегулировать угол опережения подачи 

топлива 

 

Повышена температура выпускных газов всех цилиндров. Выпускные 

газы могут быть темного цвета. 

 

Причина Принимаемые меры 

Дизель перегружен Уменьшить нагрузку 

Воспламенение маслянистых 

отложений в подпоршневом 

пространстве или ресивере 

Остановить дизель и включить 

соответствующую систему пожаротушения. 

После остывания места пожара произвести 

ревизию поршневых штоков, цилиндровых 

втулок, стенок ресивера 

 

Выпускные газы имеют голубой цвет 

 
Причина Принимаемые меры 

В цилиндры поступает много масла Отрегулировать подачу цилиндрового 
масла. Заменить изношенные маслосъемные 
кольца 

Масло поступает в цилиндры через 
трещины в головках поршней (при 
масляном охлаждении) 

Заменить дефектные поршни 

 

Выпускные газы имеют белый цвет 

 
Причина Принимаемые меры 

Топливо содержит воду Спустить воду из расходных цистерн. 
Улучшить сепарацию топлива 

В цилиндры вместе с продувочным 
воздухом поступает вода 

Проверить плотность трубок 
воздухоохладиля, продуть ресивер 
продувочного воздуха. Отрегулировать 
температуру воздуха после охладителя 
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Стучат клапаны 

 

Причина Принимаемые меры 

Большие зазоры в приводе клапана  Отрегулировать зазоры 

Неисправность демпфера в приводе 

клапана 

Заменить или отремонтировать демпфер 

Пружина клапана сломана  Заменить пружину 

Шток клапана заедает в 

направляющей втулке  

Смазать смесью масла с керосином. Если 

это не устранит заедание, заменить либо 

отремонтировать клапан 

 

Шум и вибрация турбокомпрессора наддува 

 

Немедленная мера. Уменьшить нагрузку дизеля. 

 

Причина Принимаемые меры 

Помпаж компрессора Проверить работу форсунок и 

топливных насосов, степень 

загрязненности газовоздушного тракта 

Нарушена балансировка ротора 

(неравномерное загрязнение, 

повреждение лопаток, искривление 

вала) 

Очистить и отремонтировать лопатки, 

заменить или отбалансировать ротор 

Неправильно установлены подшипники 

качения 

Устранить дефекты установки 

подшипников 

 

Повышенный износ, нагрев отдельных сборочных единиц и деталей 

 

Цилиндровое масло, сбрасываемое в подпоршневую полость, содержит 

повышенное количество железа, температура втулки повышена 

 

Причина Принимаемые меры 

Нарушен режим смазки цилиндра Отрегулировать подачу смазки в цилиндры, 

очистить масляные штуцеры 

Цилиндровое масло не соответствует 

применяемому топливу 

Снизить нагрузку дизеля. Заменить сорт 

масла 

Охлаждение втулки недостаточное Отрегулировать режим охлаждения. 

Очистить поверхности охлаждения втулки 

Плохое распыливание топлива Заменить форсунки. Отрегулировать 

вязкость топлива 
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Неисправности в системе смазки 

 

Масляный насос не всасывает масло или не создает требуемого 

давления 

 

Причина Принимаемые меры 

Чрезмерно высокая вязкость масла Подогреть масло 

Низкая вязкость масла в результате 

высокой температуры или попадания 

топлива 

Понизить температуру масла или заменить 

масло в системе 

 

Температура масла на входе в дизель повышена 

 

Причина Принимаемые меры 

Терморегулятор неисправен или 

увеличено открытие перепускных 

клапанов маслоохладителей 

Устранить неисправность терморегулятора 

или уменьшить открытие перепускных 

клапанов 

Маслоохладители загрязнились  Очистить маслоохладители 

Количество воды, поступающей в 

маслоохладитель, недостаточно  

Увеличить подачу воды 

 

В масло попала вода, что обнаруживается по результатам анализа или 

по изменению цвета масла 

 
Общая мера. Масло отсепарировать или заменить 

 

Причина Принимаемые меры 

Уплотнения цилиндровых втулок 

пропускают воду  

Заменить уплотнительные кольца 

Сточная масляная цистерна имеет 

неплотности 

Устранить неплотности цистерны, перейти 

на резервную цистерну или на работу с 

"мокрым картером", если это 

предусмотрено 

Сальник насоса охлаждающей воды, 

навешенного на дизель, пропускает 

Устранить дефект сальника 
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Неисправности в системе охлаждения 

 
Температура охлаждающей (пресной) воды на входе в дизель повышена 

 

Причина Принимаемые меры 

Терморегулятор неисправен или 

увеличено открытие перепускных 

клапанов водоохладителей  

Устранить неисправность терморегулятора 

или уменьшить открытие перепускных 

клапанов 

Водоохладители засорены или 

загрязнены поверхности охлаждения  

Уменьшить нагрузку дизеля 

Количество охлаждающей воды, 

поступающей на водоохладители, 

недостаточно  

Очистить водоохладители Увеличить 

подачу воды 

 

Температура воды (масла), выходящей из дизеля, отдельных 

цилиндров или поршней, повышена 

 

Причина Принимаемые меры 

Дизель (цилиндр) перегружен  Снизить нагрузку дизеля (цилиндра) 

Количество воды (масла), выходящей 

из поршней, уменьшилось из-за 

снижения давления в системе 

охлаждения либо засорения каналов 

в головках поршней 

Довести давление в системе до 

нормального. Если это не дает результата, 

снизить нагрузку на цилиндр или 

выключить его. 

Клапан на трубопроводе, 

подводящем воду (масло) к 

цилиндрам (поршням), открыт 

неполностью 

Открыть клапан 

Газы попадают в охлаждающую воду 

через сквозные трещины в крышках 

и втулках цилиндров или 

неплотности в местах установки 

арматуры на крышках (из 

вентиляционных трубок идет вода с 

пузырьками газа) 

Снизить нагрузку дизеля. Если это не дает 

результата, дизель остановить и заменить 

дефектную крышку или втулку. 
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Приложение Ж 

 

Неисправности и неполадки в работе турбоагрегата, их причины           

и способы устранения 

 
Неисправности и неполадки при пуске 

 
Причина Принимаемые меры 

В корпусе турбины скопилась вода Спустить воду из турбины, прочистить 

трубопровод или отверстия продувания 

Ротор задевает о статор турбины Отсоединить турбину, провернуть вручную, 

в холодном состоянии проверить осевое и 

радиальное положение ротора, при 

необходимости вскрыть турбину и 

устранить дефекты 

Некоторые подшипники загрязнены, 

в них не поступает масло или 

корродированы шейки валов  

Вскрыть подшипники и устранить дефекты 

Задевание в проточной части 

турбины или в уплотнениях 

вследствие теплового прогиба ротора 

или недопустимого относительного 

удлинения и быстрого развития 

частоты вращения  

Прослушать турбину при вращении без 

пара. Дать турбине остыть и произвести 

нормальный пуск 

Водяной удар (сопровождается 

вибрацией и выбиванием пара или 

воды из уплотнений)  

Открыть клапаны продувания, проверить 

состояние упорного подшипника и 

отсутствие задеваний в турбине. 

Последующий пуск производить только 

убедившись в отсутствии неисправностей 

Закрыты сопловые клапаны 

турбогенератора  

Установить клапаны в пусковое положение 

Низкий вакуум в конденсаторе 

(высокое противодавление в 

турбине)  

Довести вакуум (противодавление) до 

требуемого 

При отсоединении валоповоротного 

устройства золотник блокировки не 

переместился  

Отремонтировать привод золотника 

блокировки 

Шток быстрозапорного клапана 

заедает 

Проверить зазор между штоком и втулкой, 

устранить заедание 
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Вибрация турбоагрегата возникает при пуске и возрастает с 

увеличением частоты вращения 

 

Причина Принимаемые меры 

Тепловой прогиб ротора в результате 

неправильного прогрева турбины  

Снизить частоту вращения до исчезновения 

вибрации, прогреть турбину на этой частоте 

и постепенно увеличить скорость вращения 

Температура масла, поступающего 

на подшипники, ниже нормальной  

Снизить частоту вращения, отрегулировать 

температуру масла 

Быстрое развитие хода (частоты 

вращения) 

 

Уменьшить частоту вращения до 

исчезновения вибрации, через 5-10 мин 

постепенно увеличить ход 

Неравномерно прогрет корпус 

турбины из-за повреждения или 

неправильной установки изоляции  

Снизить ход или остановить турбину, 

восстановить изоляцию корпуса 

 

Вибрация по мере прогрева турбины увеличивается с течением 

времени 

 
Причина Принимаемые меры 

Подвижные опоры корпуса турбины 
заедает, корпус деформируется из-за 
неправильно присоединенных 
паропроводов  

Устранить заедания опор, отрегулировать 
натяжение паропроводов 

Ротор отцентрован в корпусе 
турбины неправильно (без учета 
тепловых деформаций опор) или 
зазоры в концевых уплотнениях 
недостаточны  

Отцентровать ротор, увеличить зазоры в 
уплотнениях 

Осевые зазоры в турбине уменьшены  Установить ротор в нормальное осевое 
положение 

 

Вибрация возникает при определенной частоте вращения 

 

Причина Принимаемые меры 

Автоколебания на масляной пленке 

подшипников (частота колебаний 

близка к половине частоты вращения 

и мало меняется с изменением 

нагрузки) 

Повысить температуру масла, уменьшить 

масляный зазор и увеличить натяг 

вкладышей 
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Приложение И 

 

Неисправности и неполадки в работе холодильных установок и 

способы их устранения 

 

Отклонение давления конденсации от нормы 

 
Причина Принимаемые меры 

Из-за недостаточного открытия 
клапанов на водяной магистрали 

Открыть клапан 

засорения приемного фильтра  Очистить фильтр 

Высокая температура охлаждающей 
воды  

По возможности увеличить количество 
подаваемой воды на охлаждение 
конденсатора 

Конденсатор установлен близко к 
источнику тепла  

Обеспечить поступление холодного воздуха 
к конденсатору 

Высокая температура окружающего 
воздуха  

При температуре окружающего воздуха 
выше 50 °С остановить агрегат 

Наличие воздуха и 
неконденсирующихся газов в 
системе  

Удалить из системы воздух и 
неконденсирующиеся газы 

 

Давление кипения выше нормального, запорный клапан на всасывающей 

стороне компрессора покрыт инеем. Покрыта инеем часть блока компрессора. 

Нагнетательный трубопровод холодный. 

 
Причина Принимаемые меры 

Чрезмерно открыт 
терморегулирующий вентиль 
(ТРВ) или ручной регулирующий 
клапан.  

Прикрыть ТРВ или ручной регулирующий 
клапан  

Плохой контакт 
термочувствительного патрона 
ТРВ с трубой  

Зачистить место контакта трубы с 
термочувствительным патроном. Плотно 
прижать термочувствительный патрон к трубе  

Выскочила игла ТРВ из седла  Заменить ТРВ 

 

Давление кипения резко понижается. Одновременно компрессор начинает 

работать во "влажном" режиме 
Причина Принимаемые меры 

Влага в системе, ледяные пробки в 
некоторых трубках распределителя 
хладона  

Сменить силикагель или цеолит в 
осушителе 
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Давление кипения ниже нормального. Разность температур кипения и 

рассола более 5 °С 

 

Причина Принимаемые меры 

Закупорка трубок испарителя со 

стороны рассола кристаллами льда и 

соли  

Проверить концентрацию рассола, при 

необходимости довести ее до нормы 

Недостаточное поступление рассола 

в испаритель вследствие малого 

открытия расспольных задвижек 

Увеличить открытие задвижек 

 

Температура в камере выше нормальной 

 

Причина Принимаемые меры 

Камера загружена большим 

количеством неохлажденных 

продуктов 

Не допускать загрузки в камеру больших 

количеств неохлажденных продуктов 

Не обеспечена герметизация 

вентиляционных каналов, шпигатов  

Обеспечить герметизацию вентиляционных 

каналов, шпигатов 

Ухудшилось качество изоляции 

вследствие увлажнения, усадки, 

старения, механических 

повреждений 

В процессе эксплуатации не допускать 

повреждения либо увлажнения изоляции. 

Охлаждающие приборы покрыты 

толстым слоем инея  

Иней удалить 

Неправильно отрегулирован 

регулятор постоянного давления, 

установленный на линии отсоса из 

камеры с плюсовой температурой  

Отрегулировать регулятор постоянного 

давления, уменьшая давление кипения 

Неисправно или неправильно 

отрегулировано устройство для 

регулирования 

холодопроизводительности, часть 

цилиндров компрессора не работает 

Восстановить механизм регулирования 

холодопроизводительности 

Масляная пробка в испарительной 

батарее  

Продуть систему от масла 

Масляная пробка после ТРВ  Продуть трубку после ТРВ. Удалить масло 

из ТРВ 
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Приложение К 

 

Характерные неисправности и повреждения котлов, их причины и 

способы устранения 

 
Давление в котле падает или растет 

 

Причина Принимаемые меры 

Лопнула парообразующая или 

дымогарная труба в котле 

(давление падает быстро, 

одновременно уходит уровень 

воды из водоуказательного 

прибора, возможен хлопок в топке. 

Выходит пар из топки, дымовой 

трубы) 

Немедленно вывести котел из действия. После 

остывания котла лопнувшую трубу заглушить 

или заменить. В газотрубных котлах для 

глушения дымогарных труб достаточно 

прекратить горение 

Неисправен предохранительный 

клапан  

Отрегулировать предохранительный клапан 

или вывести котел из действия для устранения 

неисправности 

Свищи в трубах, не 

компенсируемые увеличением 

питания (давление пара падает) 

Котел вывести из действия, поврежденные 

трубы заглушить или заварить 

Закрыт импульсный клапан или 

засорился трубопровод к 

регулятору давления пара  

Перейти на ручное управление горением и 

устранить неисправность 

Неисправны автоматические 

регуляторы  

Проверить действие автоматических 

регуляторов и устранить неисправность 

 

Температура перегретого пара снизилась при отключенном главном 

пароохладителе или его отсутствии 

 

Причина Принимаемые меры 

Повысилась влажность 

насыщенного пара вследствие 

высокого уровня воды и/или 

высокой концентрации солей в 

котле  

Снизить уровень воды в котле, довести 

продувкой солесодержание котловой воды 

до нормы 

Поверхность нагрева 

пароперегревателя загрязнилась  

Произвести обдувку пароперегревателя; по 

прекращении действия котла произвести 

чистку пароперегревателя 
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Температура перегретого пара повысилась 

 

Причина Принимаемые меры 

Большой избыток воздуха в топке Уменьшить давление воздуха. Проверить 

плотность обшивки. Неплотности устранять 

по возможности немедленно 

Поверхности нагрева котла и 

экономайзера загрязнились  

Произвести сажеобдувку. При очередном 

выводе котла из действия произвести 

наружную чистку поверхностей нагрева 

 

Уровень воды в водоуказательном приборе повышается или понижается 

 

Причина Принимаемые меры 

Водоуказательный прибор 

показывает неправильный уровень 

Продуть водоуказательный прибор 

Нарушена нормальная работа 

регулятора питания  

Перейти на ручное управление питанием, 

устранить неисправности регулятора 

Нарушена нормальная работа 

питательного насоса 

 

Усилить наблюдение за уровнем. Пустить 

второй насос, отрегулировать или остановить 

неисправный, немедленно устранить 

неисправность 

 

Уровень воды в водоуказательном приборе резко колеблется 

 

Причина Принимаемые меры 

Засорены каналы в 

водоуказательном приборе или 

неправильно установлены 

прокладки  

Заменить прибор запасным 

Засорены каналы к 

водоуказательному прибору  

Снять прибор, очистить каналы до секущих 

клапанов. В случае необходимости вывести 

котел из действия 

Поверхности экономайзера 

(внутренняя и наружная) 

загрязнились  

Произвести сажеобдувку. По прекращении 

действия котла произвести промывку или 

очистку экономайзера 

Загрязнена шламом или 

посторонними предметами 

питательная труба в пароводяном 

коллекторе  

По прекращении действия котла осмотреть и 

прочистить трубу 
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Распыливание топлива неудовлетворительное, образование кокса на стенках 

топки и парообразующих труб 

 

Причина Принимаемые меры 

Температура подогрева топлива 

низка  

Повысить температуру топлива 

Давление топлива низкое  Поднять давление топлива 

Топливные каналы форсунки 

засорились  

Продуть паром или разобрать форсунку и 

прочистить ее 

Паровые каналы засорились или в 

паропроводе перед форсунками 

скопился конденсат (для 

паромеханических форсунок)  

Продуть паропровод перед форсунками и 

паровые каналы, повысив давление пара, или 

сменить форсунку 

Изношены распылители форсунок, 

головки закоксованы 

Проверить распылители, заменить 

изношенные детали 

Плохое перемешивание топлива с 

воздухом вследствие неправильной 

установки или деформации 

воздухонаправляющих устройств  

Проверить установку воздухонаправляющих 

устройств, исправить или заменить 

дефектные детали 

Форсунки или диффузор 

неправильно установлены вдоль оси 

фурмы  

Передвинуть форсунку или диффузор 

(отцентровать форсунку) 

 

Черный дым на выходе из трубы 

 

Причина Принимаемые меры 

Недостаток воздуха  Проверить положение диффузоров и 

заслонок воздухонаправляющих устройств. 

Поднять давление воздуха. Устранить 

возможные неплотности в воздушных 

каналах 

Прекратилась подача воздуха 

(неисправен или остановился 

вентилятор)  

Снизить нагрузку котла или прекратить 

подачу топлива. Принять меры для 

устранения неисправности вентилятора 

 

Белый дым на выходе из трубы 

 

Причина Принимаемые меры 

Перегрев топлива  Довести температуру топлива до нормы 
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Отрыв или погасание факела при работе на малых нагрузках 

 

Причина Принимаемые меры 

Значительный перегрев топлива  Снизить температуру подогрева топлива 

Повышенное или пониженное 

давление пара (для 

паромеханических форсунок) 

Отрегулировать давление пара 

 

Предохранительный клапан пропускает 

 

Причина Принимаемые меры 

Под клапан попала грязь, накипь  Вывести котел из действия, очистить клапан 

Опорные поверхности имеют 

забоины или разъедены клапан и 

гнездо  

Тщательно притереть или проточить клапан 

и гнездо 

Имеются неплотности между 

гнездом и корпусом клапана  

Устранить неплотности между гнездом и 

корпусом 

 

Давление закрытия клапана после подрыва ниже требуемого 

 

Причина Принимаемые меры 

Шток клапана в направляющей 

заедает  

Устранить несоосность направляющей и 

штока клапана 

Качество пружины клапана 

неудовлетворительное  

Проверить жесткость пружины и при 

необходимости заменить 

 

Разные неисправности 

 
Причина Принимаемые меры 

Кирпичная кладка разрушилась, 

изоляция прогорела 

При значительном разрушении кладки 

вывести котел из действия. 

Взрыв газов в топке зажечь 

форсунку 

Прекратить подачу топлива. Погасить пламя. 

Провентилировать топку в течение 5 мин; 

произвести осмотр котла и газоходов. При 

отсутствии повреждений снова 
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Приложение Л 

Значения гамма-функции 

 x   Г(x)   x   Г(х)   х   Г(х)  х   Г(х)  

1,00  1,00000 1,25 0,90640 1,50  0,88623  1,75  0,91906  

 01  0,99433   26  0,90440   51  0,88659   76  0,92137  

 02  0,98884   27  0,90250   52  0,88704   77  0,92376  

 03  0,98355   28  0,90072   53  0,88757   78  0,92623  

 04  0,97844   29  0,89904   54  0,88818   79  0,92877  

1,05  0,97350  1,30  0,89747  1,55  0,88887  1,80  0,93138  

 06  0,96874   31  0,89600   56  0,88964   81  0,93408  

 07  0,96415   32  0,89464   57  0,89049   82  0,93685  

 08  0,95973   33  0,89338   58  0,89142   83  0,93969  

 09  0,95546   34  0,89222   59  0,89243   84  0,94261  

1,10  0,95135  1,35  0,89115  1,60  0,89352  1,85  0,94561  

 11  0,94740   36  0,89018   61  0,89468   86  0,94869  

 12  0,94359   37  0,88931   62  0,89592   87  0,95184  

 13  0,93993   38  0,88854   63  0,89724   88  0,95507  

 14  0,93642   39  0,88785   64  0,89864   89  0,95838  

1,15  0,93304  1,40  0,88726  1,65  0,90012  1,90  0,96177  

 16  0,92980   41  0,88676   66  0,90167   91  0,96523  

 17  0,92670   42  0,88636   67  0,90330   92  0,96877  

 18  0,92373   43  0,88604   68  0,90500   93  0,97240  

 19  0,92089   44  0,88581   69  0,90678   94  0,97610  

1,20  0,91817  1,45  0,88566  1,70  0,90864  1,95  0,97988  

 21  0,91558   46  0,88560   71  0,91057   96  0,98374  

 22  0,91311   47  0,88563   72  0,91258   97  0,98768  

 23  0,91075   48  0,88575   73  0,91467   98  0,99171  

 24  0,90852   49  0,88595   74  0,91683   99  0,99581  

1,25  0,90640  1,50  0,88623  1,75  0,91906  2,00  1,00000  
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