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ВВЕДЕНИЕ 

       

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Практикум является руководящим материалом для курсантов при 

выполнении самостоятельных работы с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

обязанностей 

ПК 4.2 
Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

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

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

Км-1 Содействие несению безопасной машинной вахты 

Км-2 Содействие наблюдению и управлению несением машинной вахты 

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

Км-4 Содействие операциям по осушению и балластировке 

Км-5 Содействие эксплуатации оборудования и механизмов 

Км-6 Безопасное использование электрического оборудования 

Км-7 Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне. 

Км-8 Содействие обращению с запасами. 

Км-9 
Применение мер предосторожности и содействие предотвращению 

загрязнения морской среды 

Км-10 Соблюдение правил гигиены труда и техники безопасности 

 

В ходе выполнении практикума курсант должен: 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания судовых механизмов  ( ПО1); 

- эксплуатации насосов и их систем управления  ( ПО2); 

- использования ручного инструмента, измерительного оборудования, 

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

выполняемого на судне  ( ПО3); 

- использования ручного инструмента и измерительного оборудования для 

разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической 

установки и другого судового оборудования  ( ПО4); 

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

судового оборудования  ( ПО5); 

- соблюдения безопасности при проведении ремонтных работ на судне 

(ПО6); 
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уметь: 

- производить техническое обслуживание судовых механизмов (У1); 

- эксплуатировать насосы и их системы управления (У2); 

- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, 

сверлильные и фрезерные станки для изготовления деталей и ремонта, 

выполняемого на судне (У3); 

- использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для 

разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической 

установки и другого судового оборудования (У4); 

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

и другого судового оборудования (У5); 

- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне 

(У6); 

знать: 

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

главных и вспомогательных механизмов (З1); 

- назначение и правила пользования ручного слесарного инструментом и  

измерительных приборов, применяемых при ремонте и техническом обслуживании 

судового оборудования (З2);  

- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования (З3). 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Наименование 

разделов  

Содержание учебного материала внеаудиторных 

(самостоятельных) работа обучающихся,  
Объем 

часов 

Раздел 1.1 

Эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт судовой 

энергетики и ее 

управляющих 

систем 

Согласно ПДНВ 78 А-III / 1 Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных  механизмов и связанных с ними систем управления) 
16 

Перечень учебного материала Результаты  освоения модуля 

Тема 1. Правила 

техобслуживания 

судового 

оборудования и 

судоремонт 

 

 

ПК 4.1, ПК 4.2 

ОК 1– ОК 10 

Км-1 – Км-10 

 

Организация, состав и техническая 

комплектация судовых мастерских 
ПО6, ПО7, У6, У7 

Машинные тали, тельферы и другие 

грузоподъемные устройства 
ПО6, ПО7, У6, У7 

Специализированный  слесарный и 

измерительный судовой инструмент 
ПО6, ПО7, У6, У7 

Автоматический контроль и нормирование 

эксплуатационных показателей 

 

ПО1, ПО3, ПО5, ПО10, ПО11, У1, У3, У5, 
У10, У11, З1, З4, З5 

Техобслуживание судового валопровода 
ПО1, ПО2, ПО6, ПО7, ПО8, ПО9, ПО11, 

У1, У2, У6, У7, У8, У11, З1, З6 

Конструкция валоповоротных устройств дизеля ПО2, У2, З1 

Трубопроводы. Основные параметры, 

материалы и область применения 
З1, З4 

Меры безопасности при проведении ремонтных 

работ на судне 
ПО9, У9, З6 

Всего: 16 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

2.1 Организация, состав и техническая комплектация судовых 

мастерских 
 

2.1.1 Общие сведения 
 

Ремонтно механическая мастерская, складское хозяйство. В целях 

обеспечения надежной работы оборудования и предупреждения неисправностей и 

износа деталей судна. Оборудование судовой механической мастерской, 

оснащение инструментом и материалами зависят от группы и категории судна и  



8 

 

нормированы в соответствии с Табелем инвентарного снабжения судов морского 

флота. Типовая мастерская пассажирских и грузовых судов с главными 

двигателями мощностью свыше 10 000 л.  имеет следующее оборудование: 

токарно-винторезный станок, позволяющий обработать крупногабаритные детали, 

широкоуниверсальный фрезерный и сверлильный станки, заточный станок, 

слесарный верстак на два рабочих места со стуловыми и параллельными тисками, 

комплект слесарно-монтажного инструмента и приспособлений.  

Помимо этого предусмотрены участки для ремонта и регулировки топливной 

аппаратуры, для сварочных, трубопроводных и мелких кузнечных работ с 

необходимым оборудованием и инструментом, а также кладовые для хранения 

инструмента, приспособлений и расходных материалов. 

Топливная аппаратура, выделяют отдельное помещение или выгородку в 

механической мастерской, что исключает загрязнение деталей, а также 

возможность механических повреждений при прочих ремонтных работах. 
 

2.1.2 Станочное оборудование  
 

Металлорежущие станки являются наиболее сложным оборудованием 

механических мастерских. Учитывая ограниченность пространства, разнообразие 

работ и единичность производства, в условиях судовых мастерских применяют 

обычно универсальные станки.  

Из-за большого разнообразия их марок приведем лишь краткий перечень 

выполняемых работ, без описания технических особенностей и возможностей 

станков конкретных типов.  

Токарные станки применяют для точения наружных поверхностей 

вращающихся деталей, растачивания и развертывания отверстий, подрезания 

торцевых поверхностей, нарезания резьбы, сверления, зенкерования. 

Производственные возможности станков характеризуются высотой центров, 

межцентровым расстоянием, рядом подач, резьбой и числом оборотов шпинделя. 

Фрезерные станки предназначены для обработки плоских и фасонных 

поверхностей, прорезания канавок (прямых и винтовых), обработки зубчатых 

колес, нарезания резьбы.  

Универсальные горизонтально-фрезерные станки имеют рабочий стол с 

продольным, поперечным и вертикальным перемещением, а также с изменением 

угла в горизонтальной плоскости. Величина этих перемещений характеризует 

возможности станка.  

Для периодических угловых поворотов обрабатываемых деталей при 

фрезеровании часто применяют делительные головки. 

Поперечно-строгальные станки позволяют выполнять обработку 

прямолинейных канавок, фасонных линейных поверхностей, различного типа 

пазов (Т-образных, «ласточкин хвост») на деталях относительно небольших 

размеров.  

Настольно-сверлильными и вертикально-сверлильными станками, кроме 

сверления, можно производить зенкерование, развертывание, подрезку торцов, 

растачивание отверстий, нарезание резьбы метчиками, притирку отверстий. 

Основной характеристикой станков является условный диаметр сверления. 
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Универсально-заточные станки применяются для заточки резцов, сверл, 

зенкеров, разверток, фрез, метчиков, плашек. Заточку и шлифование производят 

абразивными кругами, изготовленными с использованием отличающихся высокой 

твердостью и хрупкостью естественных и искусственных материалов (корунд, 

кварц, карбид бора, алмаз и т. д.).  

При шлифовании мягких материалов выбирают твердый круг, и наоборот, 

при твердом материале - мягкий.  

Грузоподъемное оборудование состоит из подъемно-транспортных 

механизмов с ручным или электрическим приводом. По своей конструкции эти 

устройства позволяют поднимать и перемещать в мастерской (иногда и за ее 

пределами) детали, ремонт которых можно выполнить имеющимся оборудованием. 

Пути перемещения должны быть безопасными для работающих и 

обеспечивать целостность перемещаемых деталей. 
 

2.1.3 Ремонтно механическая мастерская - слесарное оборудование 
 

Основным видом работ, выполняемых в механической мастерской, являются 

слесарные. Они необходимы при ремонте любого механизма (разборке узла, 

подготовке его к дефектации, ремонте отдельных деталей, взаимной подгонке их и 

регулировке зазоров, сборке).  

Слесарный верстак оборудуется тисками, выдвижными полками и ящиками 

для хранения инструментов. Ниже приведены наименования работ и наиболее 

употребляемые слесарные инструменты.  

Сборочные работы:  

- ключи гаечные- двусторонние, односторонние, кольцевые двусторонние, 

односторонние укороченные, для шлицевых гаек, комбинированные, для деталей с 

шестигранным углублением под ключ, рожковые, разводные, накидные, торцовые, 

трещоточные, трубные накидные, трубные цепные, трубные раздвижные;  

- отвертки слесарно-монтажные;  

- воротки — односторонние, трехгнездные, раздвижные, с трещоткой, для 

круглых плашек; 

- роликовые труборезы;  

- тиски ручные;  

- молотки слесарные с круглой головкой, с квадратной головкой, клепальные, 

свинцовые или медные;  

- кувалды;  

- дрели;  

- коловороты.  

Обработка отверстий:  

- сверла, зенкеры, развертки. 

Нарезание резьбы:  

- метчики, плашки.  

Опиливание и шабрение:  

- напильники с номерами насечек от 0 до 5 и длиной от 100 до 400 мм 

(плоские, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, ромбические, 

ножовочные);  
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- рашпили с номерами насечек 1 и 2, длиной от 200 до 350 мм (плоские 

тупоносые, плоские остроносые, круглые, полукруглые);  

- надфили с номерами насечек от 1 до 5 и длиной от 10 до 80 мм (плоские 

тупоносые, плоские остроносые, квадратные, трехгранные, трехгранные 

односторонние, круглые, полукруглые, ромбические ножовочные, овальные, 

пазовые);  

- шаберы (плоские прямые, плоские радиусные, трехгранные, 

ложкообразный).  

Резка и рубка металла:  

- полотна ножовочные, ножницы ручные, ножницы ручные рычажные, 

зубила, пробойники и просечки.  

Шлифование:  

- абразивные материалы, шлифовальные шкурки, абразивный инструмент. 

Абразивный инструмент, применяемый для шлифования, выпускается в виде 

плоских шлифовальных кругов прямого и фасонного профилей, шлифовальных 

головок, брусков, сегментов.  

Клепка:  

- косяки, выколотки, чеканы, пробки сборочные, струбцины параллельные и 

скобообразные, оправки, конусные и проходные, лемики сборочные.  

Вальцовка:  

- вальцовки крепежные, бортовочные, нониусные.  

Паяние и лужение:  

- паяльник, паяльные лампы, паяльные трубки.  

Кроме перечисленного инструмента, при слесарных работах применяют: 

- съемники  для съемки деталей, посаженных с натягом;  

- патроны  для закрепления вращающегося инструмента (сверлильные — для 

метчиков);  

- трубогибные станки при ремонте трубопроводов. 

При выполнении ремонтных работ используют разнообразные 

измерительные инструменты.  

Рабочие штриховые меры:  

- линейки измерительные и метры складные, рулетки измерительные.  

Для переноса размеров с детали на масштабную линейку:  

- циркули разметочные без дуг и с дугами;  

- кронциркули нормальные и пружинные;  

- нутромеры нормальные и пружинные; рейсмусы.  

С линейным нониусом:  

- штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейсмусы.  

Микрометрические инструменты и рычажно-механические приборы: 

- микрометры, микрометры рычажные, микрометры листовые и трубные, 

скобы рычажные и индикаторные, нутромеры микрометрические и индикаторные, 

индикаторы рычажно-зубчатые и часового типа, индикаторы многосборотные, 

головки измерительные пружинно-оптические, пружинные и рычажно-зубчатые. 

Для определения величины зазоров:  

- щупы, выпускаемые в виде наборов (№ 1, 2, 3, 4) и отдельных пластин.  
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Для поверки мер измерительных приборов:  

- концевые меры длины. 

Для проверки плоскостности и прямолинейности:  

- поверочные линейки, разметочные и поверочные плиты, уровни.  

Для измерения углов и конусов:  

- угольники поверочные, углометры с нониусом, углометры оптические, 

квадранты оптические, плиты угловые, синусные линейки, калибры, шаблоны.  

Для определения шага резьбы:  

- шаблоны резьбовые (набор № 1 — для определения шага метрических 

резьб, набор № 2 — для определения шага дюймовой и трубной резьб) и калибры 

резьбовые нерегулируемые. 

 Для контроля валов и отверстий:  

- жесткие скобы, проходные и непроходные пробки, штихмасы и нутромеры 

сферические проходные и непроходные.  

Калибры могут применяться и для контроля линейных размеров. 
 

2.1.4 Плотницкая мастерская 
 

Судовая плотницкая мастерская служит для производства ремонтных работ, 

связанных с использованием древесных и других материалов. Наиболее 

распространенными операциями деревообработки в условиях эксплуатации судна 

являются рубка, отеска, строжка, долбление, склеивание и др. 

Плотницкий верстак снабжен всевозможными упорами и тисками, 

позволяющими закреплять обрабатываемую деталь. Ниже приведены 

наименования работ и используемые при этом плотницкие инструменты. 

 Рубка и отеска — топоры (с прямыми и скругленными лезвиями). Их 

применяют для грубой обработки древесины.  

Распиловка — пилы (поперечные, лучковые и ножовки).  

Поперечные пилы дают широкий рез и применяются при работе с брусками и 

толстыми досками, лучковые и ножовки — для более мелких досок, фанеры. 

Строжка — рубанки (шерхебель, одинарный рубанок, фуганок). С помощью 

этих инструментов получают плоские, скругленные и фасонные поверхности. 

Грубая строжка выполняется шерхебелем.  

Одинарный рубанок дает более тонкую стружку.  

Фуганки используют при обработке длинных поверхностей.  

Получение пазов, гнезд: долота и стамески. Долота используют для грубой 

обработки, стамески — для чистовой.  

Сверление — коловороты. Они служат для высверливания в пиломатериалах 

небольших отверстий диаметром до 30—40 мм.  

Измерительный инструмент: линейки, рулетки, уровни, угольники, 

рейсмусы, транспортиры. Их отличает меньшая точность измерений (0,5—1,0 мм) 

по сравнению с инструментом, применяемым при металлообработке. 

Деревообрабатывающие станки, как правило, на судах не устанавливают.  

Для этой цели используют имеющиеся в механической мастерской 

металлорежущие станки и проводят на них обработку древесины и при больших  

скоростях инструментом с малыми углами резания.  
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Следует помнить, что плотницкая мастерская, в отличие от других судовых 

мастерских, является рабочим местом с повышенной пожарной опасностью. 

Поэтому помещение необходимо оборудовать огнетушителями, предусмотреть 

подачу воды от пожарного поста системы водяного пожаротушения. Системы 

отопления, вентиляции и освещение также должны обеспечивать пожарную 

безопасность. По окончании ремонта рабочее место тщательно убирают от 

стружки и щепок. Хранить пиломатериалы следует в небольших количествах. 
 

2.1.5 Ремонтно механическая мастерская - сварочный пост 
 

Современные суда оборудуются электро и газосварочными агрегатами, 

позволяющими производить ремонтные работы при помощи ручной сварки. 

Пост электродуговой сварки оснащают источником питания сварочной дуги, 

комплектом сварочных проводов, электродо-держателями, щитком, шлемом, 

комплектом защитной одежды, а также рабочим столом и ящиком для хранения 

вспомогательных материалов и инструментов.  

Сварка производится преимущественно на рабочем столе. Для очистки швов 

используют стальные щетки, молотки и зубила. Крепление ремонтируемой детали 

в судовых условиях на сварочном столе целесообразно осуществлять с помощью 

тисков или струбцин.  

Источники питания сварочной дуги делят на источники переменного (типа 

СТН, ТС, СТШ) и постоянного (типа ПСО, ВКС, САМ) тока. В основном они 

рассчитаны на номинальный сварочный ток 300 или 500 А и подключаются к 

судовой силовой сети. 

Сварочные кабели выполняются из гибких многожильных изолированных 

медных проводов марки ПРГД, имеют на концах наконечники для присоединения 

и подбираются по номинальному сварочному току.  

Электрододержатели используют для закрепления электродов и подвода к 

ним тока. Их конструкция позволяет осуществлять быструю замену электродов, не 

касаясь токоведущих частей.  

Так же как и кабель, электрододержатели выбирают по номинальному 

сварочному току.  

Электроды являются основным сварочным материалом при ручной дуговой 

электросварке. Они представляют собой металлический стержень, покрытый 

многокомпонентной обмазкой. Подбор электродов определяется характером 

выполняемых работ и материалом свариваемых деталей. Щитки и шлемы с 

темными светофильтрами служат для защиты лица сварщика от лучей и брызг 

расплавленного металла. 

Пост газовой сварки оснащается баллонами, редукторами, рукавами 

(шлангами), горелками и резаками, защитными очками и одеждой для 

газосварщика, а также рабочим столом и ящиком для хранения вспомогательного 

инструмента, присадочных прутков и других материалов.  

Баллоны представляют собой стальные сосуды, предназначенные для 

хранения и транспортировки кислорода, ацетилена и других сжатых газов. 

Предельное давление кислорода — 150 кгс/см², цвет окраски — голубой. 
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Ацетиленовые баллоны имеют максимальное рабочее давление 16 кгс/см² и 

белую окраску. Редукторы крепятся к вентилю баллона и применяются для 

понижения давления отбираемого из баллона газа до рабочего.  

Для исключения ошибки в установке кислородного и ацетиленового 

редукторов конструкция вентилей на баллонах и присоединительных устройств 

редукторов различна. 

Рукава (шланги) служат для подвода газа к горелкам или резакам.  

Шланги, для подачи ацетилена рассчитывают на давление до 6 кгс/см², а для 

кислорода — до 15 кгс/см². Длина шлангов для газосварочных постов должна быть 

не менее 10 м и не более 40 м. Их крепят с помощью специальных хомутиков. 

Сварочные горелки — основной рабочий инструмент газосварщика. При 

производстве ремонтных работ в судовых условиях целесообразно применять 

универсальные инжекторные горелки, имеющие по 7 сменных наконечников и 

позволяющие осуществлять сварку металла толщиной от 0,5 до 30 мм (для 

низкоуглеродистой стали).  

Для ручной кислородной резки с применением ацетилена сварочную горелку 

заменяют газовым резаком.  
 

2.1.6 Средства механизации работ 
 

Применимые на судах приспособления и средства механизации должны 

отличаться универсальностью, надежностью и безопасностью в эксплуатации. 

Учитывая многообразие ремонтных работ, их можно рассматривать 

применительно к следующим группам оборудования:  

- компрессорные установки для обеспечения воздухом пневмоинструмента. 

Переносные устройства для очистки металлических поверхностей элементов 

корпуса судна:  

- пневматические турбинки, ротационные машинки, щетки. 

Приспособление для окраски, поверхностей- пистолет-распылитель. 

Шлифовальные и полировальные устройства: пневматические машины типа. 

Сверлильные машины. 

Машины пневматические для нарезки резьбы. 

Приспособления для создания значительных усилий при монтажно-

демонтажных работах: домкраты гидравлические кольцевые, телескопические 

(усилием 5—20 т) с ручным гидравлическим насосом высокого давления, 

винтовые.  

Устройства для выполнения трубопроводных работ: трубогибные ручные и 

гидравлические станки, стенд для гидравлических испытаний арматуры и 

трубопроводов, приспособление для отбуртовки торцов медных трубок. 

Приспособления для нарезания канавок в отверстиях трубных досок, 

подрезания и скругления торцов трубок, выворачивания уплотнительных втулок, 

вальцовки. 

 Станки для проточки гнезд при ремонте клапанов, станки для притирки 

клапанов.  

Комплект приспособлений для притирки деталей и проверки топливной 

аппаратуры.  
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Механизмы, ускоряющие и облегчающие монтажно-демонтажные работы: 

пневматические гайковерты для затяжки крупных резьбовых соединений, 

пневматические гайковерты для завинчивания и отвинчивания болтов и гаек, 

электрогайковерты.  

Переносные грузоподъемные устройства: тали червячные,  тали 

шестеренные.  

В основном судно укомплектовывается приспособлениями и средствами 

механизации при постройке.  

В дальнейшем, по мере разработки новых приспособлений, судовые 

комплекты пополняются. При этом значительную роль в механизации трудоемких 

операций играет рационализация и изобретательство членов судовых экипажей. 

Для обеспечения безопасности работ рекомендуется при конструировании и 

использовании средств механизации в судовых условиях отдавать предпочтение 

пневмоинструменту. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Станочное оборудование? 

2  Слесарное оборудование? 

3  Плотницкая мастерская? 

4 Пост электродуговой сварки? 

5 Оборудование для газовой сварки7 

6 Средства механизации работ? 
 

Рекомендуемая литература   [1, 9, 11, 12, 13, 14, 15] 
 

 

2.2  Машинные тали, тельферы и другие грузоподъемные устройства 
 

2.2.1 Тали 
 

Таль это подвесной механизм для вертикального перемещения тяжеловесных 

грузов. По типу привода разделяется на ручной или электрический. Как средство 

подъема, используется грузоподъемная цепь либо стальной канат.  

Применяются в мастерских, на производствах, складах, автосервисах и 

стройплощадках. Тали различаются по способу крепления:  

- стационарные- тали со стальным крюком;  

- передвижные- тали с кареткой, которая закрепляется на монорельсе. 

Тали с ручным приводом бывают с цепной или рычажной системой 

управления. Грузоподъемность варьируется от 0,5 до 10 тонн, а высота подъема от 

1.5 до 18 метров, скорость подъема 3 метра в минуту. Тали с ручным приводом 

бывают с цепной или рычажной системой управления.  

Грузоподъемность варьируется от 0,5 до 10 тонн, а высота подъема от 1.5 до 

18 метров, скорость подъема 3 метра в минуту. 

Грузоподъемные цепи предназначены для фиксации и перемещения груза, а 

тяговые для вращения приводного колеса, которое приводит в действие 

грузоподъемный механизм. 

За счет соединения шестерней разного размера, усилие от тягового колеса 

возрастает в 30 раз и передается на подъемное цепное колесо.  

https://www.kuvalda.ru/catalog/5124/
https://www.kuvalda.ru/catalog/10216/
https://www.kuvalda.ru/catalog/10216/
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Рисунок 2.1- Рычажная ручная таль 
 

 

 
 

Рисунок 2.2- Цепнаая ручная таль 

 

Груз фиксируется на стальной крюк, который вращается на 360 градусов, для 

удобной фиксации грузов. 

Могут использоваться с каретками, для удобства перемещения грузов. 

Рычажные ручные тали оснащены рычагом, движение которого передается 

на шестерни, приводящие в действие грузоподъемное цепное колесо. 

Специфическая конструкция обязывает оператора находится в 

непосредственной близости от механизма, однако плюс в том, что для подъема 

требуются незначительные усилия. 

Преимущества компактность и мобильность относительно остальных типов 

талей: работа в условиях открытого пространства или тесного гаража. 

 Рычажная ручная таль тянет, поднимет и перемещает материалы как по 

горизонтали, так и по вертикали. Грузоподъемность рычажных талей не превышает 

6 тонн. Высота подъема до 12 метров. Как правило, приводной рычаг и подвесной 

крюк с вращением на 360 градусов. 
 

https://www.kuvalda.ru/catalog/5881/
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2.2.2 Электрическая таль- электротельфер 
 

Если рабочей высоты, грузоподъемности или скорости подъема ручной тали 

не достаточно, требуются тали с электрическим приводом.  

Грузоподъемность электрических талей достигает 20 тонн; высота подъема 

до 36 метров.  

Электрический тельфер состоит из:  

- электродвигателя;  

- редуктора, сокращающего обороты мотора и обеспечивающего плавность 

хода;  

- предохранительной муфты;  

- барабана, сматывающего трос или цепь, регулирующего положение груза; 

- корпуса, защищающего механизмы от внешних воздействий;  

- стального крюка, за который подвешивается груз. 

Электротельфер используется на складах, промышленных цехах, как 

составная часть подъемных устройств, например, кран-балки или консольно-

поворотных кранов, или как отдельное оборудование. 

Электрические тали могут быть в стационарном или мобильном исполнении. 

Передвижные электрические тали фиксируются на каретке, перемещающейся 

по путям: монорельсу, выполненному из двутавровых балок.  

Перемещают электротельфер вручную или с помощью электрического 

привода. Управление подъемным механизмом и электрической передвижной 

каретной осуществляется с пульта, подвешенного на гибком кабеле.  

Расстояние, на которое перемещается электротельфер с электрическим 

приводом каретки может быть разное.  

Если расстояние незначительное, ток к механизму подводится гибким 

кабелем.  

Если длина пути не позволяет подвести к механизму силовой кабель, 

используется троллей: совокупность проводящего провода (шины) и 

поддерживающих конструкций, расположенные на монорельсе.  

Электрические тали оснащаются грузоподъемными цепями либо стальным 

тросом, в зависимости от исполнения.  

Цепные и канатные электротельферы отличаются ценой, затратами на 

обслуживание, габаритами и грузоподъемностью. 

У цепного электротельфера поднятие груза строго вертикальное, без 

смещения по длине барабана, как у канатной тали. Более надежная конструкция — 

отсутствие канатоукладочного механизма, самой частоломающейся детали. 

Цепные электротельферы обладают скоростью намотки 4-6 метров в минуту 

и пониженной скоростью, для деликатных манипуляций с грузами. 

Электрический канатный тельфер, как правило, дороже и сложнее по 

конструкции. 

Благодаря оснащенности канатом, может использоваться для монтажа 

полиспастов — устройств, из нескольких подвижных и неподвижных монтажных 

блоков огибаемых тросом, позволяющих поднимать грузы с усилием в несколько 

раз меньшим, чем вес поднимаемого груза.  

https://www.kuvalda.ru/catalog/5124/
https://www.kuvalda.ru/catalog/5881/
https://www.kuvalda.ru/catalog/5184/
https://www.kuvalda.ru/catalog/5184/
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Основным преимуществом являются максимальные значения по 

грузоподъемности, высоте и скорости подъема по сравнению с другими талями. 

Скорость подъема, в среднем выше чем у цепных электротельферов: 10 

метров в минуту. 

 Грузоподъемность до 20 тонн, высота до 36 метров. 
 

 
 

Рисунок 2.3- Механизмы для подъема тяжеловесных грузов 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Ручная таль? 

2  Электрическая таль - электротельфер? 
 

Рекомендуемая литература   [1, 9, 11, 12, 13, 14, 15] 
 

2.3  Специализированный  слесарный и измерительный судовой 

инструмент 
 

Для производства ремонтно-профилактических работ на судне должен быть 

подобран, укомплектован всеми размерами и сохраняться в исправном состоянии 

следующий основной слесарный инструмент (рис.2.4):  

- ключи рожковые;  

- ключи «звездочка»; 

-  ключи торцовые шестигранные;  

- ключи динамометрические; 

- пневмо-гайковерты; 

- напильники;  

- шаберы;  

- зубила;  

- крейцмессели;   

- молотки и кувалды;  

- метчики; 
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- лерки;  

- сверла; 

- ножовки по металлу,  

- керны и пр. 

Весь инструмент должен удовлетворять требования техники безопасности, 

храниться в должном порядке и быть готовым к использованию. 

Состояние и комплектность инструмента, находящегося в общем 

пользовании контролируется вахтенным механиком и передается по вахте. 

 

 
 

Рисунок 2.4- Слесарный инструмент 

 

2.3.1 Приспособления и специальный инструмент 
 

При постройке судна главный двигатель, вспомогательные дизель-

генераторы, АДГ, паровой котел, основные механизмы, устройства и системы 

обеспечиваются специальными приспособлениями и инструментом для разборки, 

ремонта и сборки.  

Перечень специального инструмента и приспособлений обычно дается в 

заводской инструкции по эксплуатации механизма. 

При подготовке к работе с каким-либо механизмом необходимо прежде всего 

разобраться по заводской инструкции с тем, какие приспособления и специальный 

инструмент необходимо использовать и как их использовать.  

Применение приспособлений и специального инструмента значительно 

упрощает выполнение работы и зачастую является единственно возможным 

способом выполнения работы. За годы эксплуатации судового оборудования, как 

правило, появляются приспособления и инструменты, изготовленные личным 

составом.  
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Такие приспособления, проверенные опытом, необходимо использовать при 

работах с судовым оборудованием и хранить их также, как заводские 

приспособления. 

Основными приспособлениями для ремонта ГД и вспомогательных дизель-

генераторов являются следующие: 

- для демонтажа и монтажа цилиндровых крышек; 

- для демонтажа и монтажа рамовых, мотылевых и крейцкопфных 

подшипников; 

- для демонтажа и монтажа поршня и цилиндровой втулки; 

- для снятия и установки поршневых колец; 

- для ремонта впускных и выпускных клапанов; 

- для демонтажа форсунки и пускового клапана цилиндра; 

- для притирки выхлопных клапанов мощных двигателей; 

- для разборки и сборки газотурбонагнетателя; 

- для притирки посадочных поверхностей цилиндровой крышки, 

цилиндровой втулки и блока двигателя; 

- для установки поршня с кольцами в цилиндровую втулку; 

- для демонтажа шестерен привода распределительного вала и навесных 

механизмов и пр. 
 

2.3.2 Судовые контрольно-измерительные приборы (КИП) 
 

По назначению, КИП подразделяются на приборы для измерения следующих 

параметров:  

- давления и разрежения; 

- температуры; 

-  частоты вращения; 

- крутящего момента и мощности; 

-  уровня жидкости; 

-  расхода (пара, газа, жидкости, электроэнергии); 

- для анализа газа, воды, топлива, масла. 

Основной характеристикой КИП является точность их показаний, т. е. 

степень, соответствия измеренной величины действительному значению. 

При любых измерениях неизбежно некоторое расхождение между 

измеренным и действительным значениями величины, которое называется 

погрешностью прибора. 

Погрешности показаний прибора подразделяются на инструментальную, 

абсолютную, относительную, приведенную и основную. 

По точности измерений КИП подразделяются на: 

- технические (стационарные и переносные); 

- контрольно-эталонные; 

- образцовые. 

Технические КИП предназначенные для постоянного или периодического 

эксплуатационного контроля, соответствуют классу точности 1,5 и 2,5. 

Стационарные КИП могут быть местного отсчета (устанавливают в том месте 

системы, где контролируется параметр) и дистанционного. В местных приборах  
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визуального отсчета чувствительный элемент (ЧЭ), передаточный механизм, 

стрелка со шкалой либо просто шкала находятся в общем корпусе, укрепленном с 

помощью штуцера на трубопроводе или в резервуаре в месте измерения.  

В приборах дистанционного измерения ЧЭ находится в датчике, 

установленном непосредственно в месте измерения, а показывающий прибор - в 

некотором отдалении на пульте или приборном щите.  

Датчик и показывающий (вторичный) прибор дистанционного измерения 

соединены линией связи (в электрических - проводами, в механических - 

трубками).  

Связи могут быть сложными с включением в них преобразователей, 

усилителей или счетных устройств. 

Переносные приборы подключают на промежуток времени необходимый для 

снятия показаний, например индикаторы, пиметры, максиметры, газоанализаторы 

и т. д. 

Контрольно-эталонные приборы применяются для периодического контроля 

работы технических приборов (в соответствии с графиком проверок), имеют класс 

точности - 0,5 и 1,0. 

Образцовые приборы высокого класса точности используются при 

проведении испытаний и наладок энергетических установок и систем, имеют класс 

точности - 0,35 и выше. 
 

2.3.3  Для определения геометрических размеров детали используются 

различные виды и типы измерительных инструментов и приборов 
 

К основным из них относятся: линейки, кронциркули, нутромеры, 

штангенциркули, микрометры, индикаторы, щупы, шаблоны и др. 

Кронциркули - простейшие инструменты для измерения наружных 

диаметров цилиндрических поверхностей (рис.2.5). 

 

 
 

Рисунок 2.5- Кронциркуль 

 

Нутромеры - простейшие инструменты для измерения внутренних размеров 

(рис.2.6). 
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Рисунок 2.6- Нутромер 

 

Штангенциркуль - измерительный инструмент. Штангенциркули 

выпускаются с длиной масштабной линейки100, 150, 200, 225 и 500мм, с 

точностью измерений от 0,1 мм до 0,02 мм (рис.2.7). 

 
Рисунок 2.7- Штангенциркуль 

 

Микрометр - служит для наружных измерений (рис.2.8).  

Установлено три класса точности микрометров: нулевой, первый и второй. 

Точность измерения микрометров равна 0,01 мм.  

Выпускаются микрометры с пределами измерений: 50-75, 75-100, 100-150, 

150-200, 200-300, 300-400 и до 1000мм.  

Перед измерениями проводится проверка микрометра с помощью эталона. 

При несовпадении нулевого штриха с горизонтальной чертой микрометр подлежит 

регулировке в определенном порядке.  

Микрометр с пределами измерения 0-25 мм проверяется и регулируется без 

эталона путем смещения мерительных поверхностей.  

Измерение толщин, длин деталей производится в такой последовательности: 

измеряемая деталь зажимается между мерительными поверхностями, вращением 

микровинта (за трещетку) до положения, при котором трещетка начинает 

проворачиваться вхолостую; микровинт закрепляется стопорным устройством и 

искомый размер отсчитывается по шкале. 
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Рисунок 2.8- Микрометр 

 

При отсчете за целое принимается число полностью видимых делений на 

нижней части шкалы стебля под чертой. 

 Если между последним засчитанным делением и кромкой барабана 

расположен штрих на верхней части шкалы стебля (над чертой), то к полученному 

числу миллиметров прибавляется еще 0,5 мм.  

Сотые доли определяются по барабану, число сотых равно цифре деления 

барабана, совпадающей с горизонтальной чертой на стебле. 

Микрометрический штихмас - применяется для измерения внутренних 

размеров (рис.2.9). Он имеет микрометрическую головку с пределами измерения 

шкалы от 50 до 63 мм и сменные удлинители, с помощью которых штихмас может 

быть составлен до предельного размера 1500 мм.  

Настройка микрометрического штихмаса производится в следующей 

последовательности.  

Микроштихмас устанавливается на размер 50 мм и крепится стопорным 

винтом. Действительный размер головки проверяется микрометром. Нулевое 

деление барабана должно совмещаться с продольными шкалами, а кромки 

барабана – с первым штрихом продольной шкалы. 

 

 
 

Рисунок 2.9- Микрометрический штихмас 

 

Измерение штихмасом производится таким образом. Микроштихмас 

устанавливается на искомый размер и вводится в измеряемое отверстие.  

Один конец микроштихмаса упирается в измеряемую поверхность, а другим 

концом его производится покачивание в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях. Покачивание совмещается с одновременным подвинчиванием 

микрометрического винта до тех пор, пока не определится наиболее отдаленная (от 

неподвижного конца микроштихмаса) точка в горизонтальной плоскости и 
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наиболее близкая в вертикальной. Найденный размер фиксируется стопорным 

винтом. Микроштихмас вынимается из отверстия и производится отсчет шкалы. 

Индикатор часового типа - применяется для измерения относительного 

отклонения размеров деталей (рис.2.10) и для определения отклонения от ее 

геометрической формы (овальность, конусность и т.п.) или отклонение взаимного 

расположения поверхностей детали (параллельности, перпендикулярности, 

соосности и т.п.). 

 
 

Рисунок 2.10- Индикатор часового типа 

 

Индикатор часового типа выпускается трех классов, пределами измерений 0-

3, 0-5, 0-10 мм. Один оборот большой стрелки индикатора соответствует 

перемещению мерительного стержня на 1 мм. Число целых миллиметров 

отмечается малой стрелкой. Индикаторы часового типа применяются в сочетании 

со специальными приспособлениями. 

Индикатор с нутромером (индикаторный нутромер) - используется для 

контроля отклонений деталей от геометрической формы при внутренних 

измерениях (рис.2.11).   

 

 
 

Рисунок 2.11- Индикатор с нутромером 
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Измерение производится следующим образом. Определяется номинальный 

размер измеряемого отверстия (нутромером или штангенциркулем) и подбирают 

соответствующую вставку.  

Устанавливается нутромер по микрометру на минимальный размер так, 

чтобы малая стрелка индикатора находилась между вторым и третьим делениями 

шкалы. Крепится неподвижная вставка, стрелка индикатора поворотом циферблата 

устанавливается на ноль.  

Индикаторный нутромер вставляется в измеряемое отверстие и производится 

измерение по нескольким поясам в диаметрально противоположных точках.  

Путем покачивания прибора в вертикальной плоскости выбираются 

минимальные показания. 

Щупы - применяются для измерения зазоров в соединениях деталей и 

представляют собой технические пластины от 0,03 до 1,0 мм (рис.2.12).  Щупы 

комплектуются в набор с длинной пластины 30, 100, 200 мм. 

Набор № 1 имеет толщины пластин от 0,03 до 0,1 мм 

Набор № 2 имеет толщины пластин от 0,03 до 0,09 мм 

Набор № 3 имеет толщины пластин от 0,03 до 0,5 мм 

Наборы № 4, 5, 6 имеют толщины пластин от 0,05 до 1 мм 

 
Рисунок 2.12- Щупы 

 

При проверке зазора его можно считать равным размеру пластины (сумма 

соединенных вместе пластин), если эта пластина проходит между поверхностями, 

образующими зазор, по всей длине, с легким трением, без закусывания, зажимов, 

рывков, заеданий. 

Резьбовые шаблоны - применяются для оценки износа резьбы деталей и 

определения типа и размера резьбы (рис.2.13).  Резьбовые шаблоны (резьбомеры) 

это набор плоских отдельных пластинок с вырезанными профилями резьбы 

разного шага. Пластины собраны в общую кассету и шарнирно связаны между 

собой. Кассеты имеют два набора пластин - один для метрической резьбы, 

состоящий из 20 пластин, другой - дюймовой, состоящий из 16 пластин.  

При использовании шаблонов профиль проверяемой резьбы совмещают (по 

образующей) с одной из пластин набора. При хорошем состоянии резьбы просвета 

между витками резьбы и зубьями шаблона не должно быть или он должен быть 

везде одинаковый. 
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Рисунок 2.13- Резьбовые шаблоны 

 

2.3.4 Приборы контроля ДВС 
 

В зависимости от контролируемой среды применяются следующие приборы 

для измерения температуры: 

- стеклянные ртутные термометры с нижним пределом показаний 0, а 

верхним пределом от 50 до 500С; 

- манометрические термометры с пределом показаний от 0 до 600С; 

- дистанционные термометры с термопарами; 

- стеклянные спиртовые термометры со шкалой 0-100С 

Для измерения расхода топлива. Расходомеры с вертикальной и 

горизонтальной вертушкой. Предельная температура среды с целлулоидной 

вертушкой +4 до 30С, с латунной вертушкой - до 90С.  

Для измерения давления. Технические манометры, вакуумметры и 

мановакууметры служат для измерения давления при эксплуатационном контроле. 

Рабочее давление должно измеряться в пределах от 1/3 до 2/3 показаний шкалы 

(рис.2.14).    

Манометры могут иметь контрольную стрелку, фиксирующую максимальное 

давление, а также красную черту (в пределах второй трети шкалы). 

Имеются самопишущие манометры с записью давления на дисковой 

диаграмме. Манометры, находящиеся в эксплуатации, необходимо проверять на 

месте установки контрольными манометрами каждые 3 месяца. 
 

 

 
 

Рисунок 2.14- Манометр, вакуумметр 
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Приборы для измерения мощности и числа оборотов: 

- механический индикатор давления со стержневой пружиной (рис.2.15)   

применяется для снятия индикаторных диаграмм с целью определения среднего 

индикаторного давления и проверки протекания рабочего процесса в цилиндрах 

двигателя; 

 
 

Рисунок 2.15- Механический индикатор давления со стержневой пружиной 

 

- максиметр представляет собой манометр, к которому газ из цилиндра 

двигателя поступает через невозвратный клапан. В результате в манометре 

создается давление, близкое к давлению газов в цилиндре (рис.2.16). 

 

 
 

Рисунок 2.16- Максиметр 

Тахометры: 

- ручной тахометр (рис.2.17) служит для измерения числа оборотов с 

переключением измеряемых скоростей; 

- механические стационарные тахометры устроены подобно ручным, но не 

имеют приспособления для переключения на различные диапазоны числа 

оборотов; 

- электрические тахометры работают по принципу генератора постоянного 

тока. Вырабатываемое якорем напряжение прямо пропорционально числу его 

оборотов и определяется вольтметром; 
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- индукционные тахометры работают на принципе увлечения проводника 

магнитом. Стальной магнит получает вращение от вала двигателя и создает 

вращающееся магнитное поле, которое воздействует на тонкостенный цилиндр, 

установленный на общей оси с показывающей стрелкой. 

 

 
 

Рисунок 2.17- Ручной тахометр 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Основной слесарный инструмент? 

2  Основными приспособлениями для ремонта ГД и ВДГ? 

3  Судовые контрольно-измерительные приборы? 

4  Приборы для определения геометрических размеров деталей? 

5  Приборы контроля ДВС? 
 

Рекомендуемая литература   [1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15] 
 

 

2.4  Автоматический контроль и нормирование эксплуатационных 

показателей 
 

Автоматический контроль и нормирование эксплуатационных показателей 

это  соблюдение порядка и последовательности перехода от дистанционного 

автоматического управления всеми системами к местному управлению в 

соответствии с правилами технической эксплуатации, в том числе:  

а) выполнение работ по переводу в режим автоматического резерва 

(готовности) главных машин, дизельгенераторов, насосов, рулевых машин, 

вспомогательных механизмов и систем; 

 б) точность ведения записей в машинный журнал (единый вахтенный 

журнал) следующих наблюдений:  

- контроля параметров работающих главных машин;  

- контроля параметров работающих дизельгенераторов;  

- контроля параметров работающей котельной установки; 

- контроля параметров работающей рулевой машины;  

- контроля параметров работающих систем и механизмов, обслуживающих 

эти системы.  
 

2.4.1 Сиситемы ДАУ. Посты управления 
 

Основная цель системы – уменьшение трудозатрат судовой команды по 

управлению судном и повышение безопасной эксплуатации оборудования при 

маневрировании, а также минимальная загрузка оператора (штурмана) на мостике 
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и освобождение вахтенного механика от постоянного пребывания у поста 

управления главных и вспомогательных машин и механизмов. 

Функция системы ДАУ для контроля работы ГД: 

- пуск и автоматические попытки пуска; 

- реверс двигателя; 

- ввод двигателя в режим работы и задание программы разогрева – 

охлаждения; 

- ограничение топливоподачи; 

- защита двигателя от перегрузки; 

- поддержание режима работы двигателя; 

- аварийный стоп и пуск; 

- установка пусковой топливоподачи при пуске; 

- удержание пусковой топливоподачи в течение заданного времени; 

- ускоренное прохождение критической зоны; 

- запрет работы в критической зоне; 

- защита двигателя по пониженному давлению масла и охлаждающей воды 

- блокировка подачи пускового воздуха в цилиндры до завершения реверса 

распределительных органов; 

- блокировка пуска при включенном валоповоротном устройстве; 

- блокировка подачи топлива в камеру сгорания при вращении вала в 

направлении противоположном заданному. 

Для управления судовой силовой установкой на судне организованы посты 

управления: ходовой мостик, включая крылья; ЦПУ; местное управление; 

аварийное управление (рис. 2.18). 

 

 
 

Рисунок 2.18- Посты управления 

 

Объектами автоматизации на судне являются:  

- главные двигатели;  
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- котельные установки;  

- судовая электростанция;  

- компрессоры сжатого воздуха;  

- балластные, осушительные системы;  

- рефрижераторные установки и системы кондиционирования;  

- вспомогательные механизмы и др. 

Порядка перехода от дистанционного автоматического управления к 

местному управлению регламентируется эксплуатационно-технической 

документацией оборудования. 
 

2.4.2 Машинный журнал (единый вахтенный журнал) 
 

Машинный журнал является официальным судовым документом 

(рис.2.19) , ведется на всех морских судах и подлежит обязательной регистрации в 

специальном реестре судовых журналов капитана морского торгового порта.  

 

 
 

Рисунок 2.19- Машинный журнал 

 

Все листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены подписью и печатью капитана морского торгового порта. 

Ведется он лишь в одном экземпляре, заполняется непрерывно как во время 

эксплуатации, так и во время ремонта судна.  

Объем журнала рассчитан на один месяц. Машинный журнал заполняется в 

течение вахты в момент совершения события или сразу после него. 

В машинный журнал запрещается вносить какие-либо записи любым лицам, 

кроме капитана, старшего (главного) механика и вахтенных механиков.  
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Ответственность за ведение, и сохранность журнала несет старший механик, 

который обязан ежедневно проверять правильность его заполнения, заверять его 

своей подписью и представлять на подпись капитану. 

Во время рейса журнал находятся в МО судна, а на стоянке может храниться 

в каюте вахтенного механика. 

Все графы машинного журнала заполняются по назначению, запись рабочих 

параметров СЭУ производится каждый час. 

Обязательные записи: 

- на титульном листе машинного журнала записываются номер машинного 

журнала, название судна, тип и мощность судовой энергетической установки 

(далее - СЭУ), данные о судовладельце (наименование и адрес местонахождения), 

идентификационный номер Международной морской организации (ИМО), 

позывной сигнал судна, порт регистрации судна, номер регистрации судна, дата 

начала и дата окончания машинного журнала; 

- во время движения судна в машинный журнал записываются: время 

пуска/остановки главного двигателя (далее - ГД), параметры работы ГД и другая 

информация, связанная с использованием пропульсивной установки; состояние 

вспомогательных двигателей и другого вспомогательного оборудования, перекачка 

между танками, состояние балластных танков, танков дизельного топлива, 

тяжелого топлива и смазочного масла, танков пресной воды и танков льяльных 

вод; повреждения и происшествия с судовой пропульсивной установкой и с другим 

вспомогательным оборудованием; работы по обслуживанию и ремонту двигателей 

и оборудования. 

- во время стоянки в порту или на якоре в машинный журнал записываются: 

название порта стоянки и готовность СЭУ; время пуска/остановки ГД, режимы 

работы ГД и информация о работе вспомогательных механизмов. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Что входит в выполнение автоматического контроля и нормирования  

    эксплуатационных показателей СЭУ? 

2  Для чего необходим автоматический контроль эксплуатационных 

     параметров СЭУ? 

3  Система ДАУ. Посты управления? 

4  Вахтенный журнал- назначение? 

5  Требования к ведению машинного журнала. Обязательные записи? 
 

 

Рекомендуемая литература   [1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] 

 

2.5 Техобслуживание  судового валопровода 
 

2.5.1 Общие сведения 
 

Валопровод на судне служит для передачи энергии от главного двигателя к 

движителю. Валопровод включает валы, подшипники и гребной винт. Упор от 

винта на корпус судна также передается через валопровод (рис.1.20). 
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Рисунок 2.20- Схема валопровода: 

1- дейдвудные подшипники, поддерживающие вал и винт; 2- кормовая втулка; 

3- носовая втулка (устанавливается не всегда); 4- дейдвудная труба; 5- гребной вал; 

6 - ахтерштевень; 7 - переборка ахтерпика; 8 - промежуточный вал; 

9 - опорные  подшипники  (устанавливаются  не  всегда);   10 - упорный вал; 

11 - двигатель внутреннего сгорания, непосредственно передающий мощность на 

гребной вал; 12 - двигатель внутреннего сгорания или турбина с передачей 

мощности на вал через редуктор; 13 - главный двигатель; 14 - автономный упорный 

подшипник, служащий для передачи упора винта на корпус судна; 

15 - промежуточные опорные подшипники, поддерживающие вал снизу; 

16 - кормовой опорный подшипник, поддерживающий вал сверху и снизу; 

17 - дейдвудный сальник в машинном отделении; 

I - мощность двигателя; II - упор винта 

 

Упорные подшипники (рис. 2.21). Эти подшипники служат для передачи 

упора, возникающего при работе винта, на корпус судна, поэтому упорный 

подшипник должен иметь прочную конструкцию и быть установлен на достаточно 

жесткой опоре.  

Подшипник может выполняться отдельно или составлять единую 

конструкцию с главным двигателем.  

Подшипник должен быть рассчитан на передачу упора при переднем и заднем 

ходе, а также на различные нагрузки, включая аварийные. 

Корпус автономного упорного подшипника состоит из двух половин, 

соединяемых точными болтами.  

Упорная нагрузка воспринимается упорными подушками, благодаря которым 

можно изменять угол наклона.  

Эти подушки устанавливают в направляющих или на опорах и облицовывают 

белым металлом.  

Конструкции упорные подушки занимают три четверти окружности и 

передают весь упор на нижнюю часть корпуса подшипника.  

В других конструкциях упорные подушки расположены по всей окружности.  

Масло, увлекаемое упорным гребнем, при помощи скребка снимается с него и 

направляется к распорке, удерживающей подушки.  

Отсюда масло струей направляется к подушкам и подшипникам.  
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Рисунок 2.21- Упорный подшипник: 

1 - указатель уровня масла; 2 —-масляный скребок; 3 - упорный гребень  

4 - дефлектор; 5 - вал; 6 - стопор упорных подушек; 7 - упорная подушка;  

8 - змеевик охлаждения; 9 - вкладыш опорного подшипника 

 

Опорные подшипники (рис.2.22). Не все опорные подшипники валопровода 

имеют одинаковую конструкцию. Крайний кормовой опорный подшипник имеет 

как нижний, так и верхний вкладыш, так как он должен воспринимать и массу 

винта и вертикальную составляющую упора при работе винта, направленную вверх. 

Другие опорные подшипники служат лишь для поддержания массы вала и поэтому 

имеют только нижние вкладыши. 

Обычный для подшипников вкладыш заменен здесь по душками на 

шарнирной опоре. Такие подушки лучше воспринимают перегрузки и 

способствуют сохранению масляного клина достаточной толщины. Смазка 

осуществляется из масляной ванны, расположенной в нижней части корпуса. При 

помощи кольца, опущенного в ванну, масло при вращении вала увлекается вверх и 

поступает на смазку. Охлаждается масло в холодильнике трубчатого типа, 

помещенном в ванне, через которую пропускается забортная вода. 

 

 
 

Рисунок 2.22- Опорный подшипник: 

1 - масляное кольцо; 2 - масляный скребок; 3- дефлектор; 4- шарнирные опорные 

подушки 
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Дейдвудные подшипники (рис. 2.23) выполняют две основные функции: 

поддерживают гребной вал; выполняют роль сальника, который предотвращает 

попадание забортной воды вдоль вала в машинное отделение. В дейдвудном 

подшипнике в качестве облицовки ранее применялось бакаутное дерево 

(отличающееся особо высокой плотностью), а смазка осуществлялась забортной 

водой. В применяемых в последнее время подшипниках используются залитые 

белым металлом вкладыши, смазываемые маслом.  

 

 
 

Рисунок 2.23- Кормовой дейдвудный подшипник, смазываемый маслом: 

I - подвод масла; II - отвод масла; III - слив масла через клапан слива 

 
Масло подается к втулке подшипника через наружные каналы, 

расположенные аксиально, и через радиальные боковые отверстия с двух сторон во 

внутренние аксиальные каналы. В торцовой части втулки масло выходит и 

направляется к насосу и маслоохладителю.  

В системе смазки имеются два напорных масляных бака, причем для 

поддержания системы в рабочем состоянии в случае выхода из строя масляного 

насоса достаточно использовать один масляный бак. 

На каждом из баков устанавливается аварийная сигнализация, 

предупреждающая о снижении уровня масла ниже допустимого. На наружном и 

внутреннем концах гребного вала установлены специальные уплотнения. Давление 

в системе смазки устанавливается несколько выше статического давления 

забортной воды, чтобы предотвратить попадание воды в дейдвудную трубу, если 

уплотнение будет повреждено. 

Валы валопровода. В составе валопровода на участке между упорным и 

гребным валом, в зависимости от расположения на судне машинного отделения, 

может быть один или несколько промежуточных валов. Все валы цельнокованые 

стальные с выполненными заодно фланцами соединяются при помощи кованых 

стальных точных болтов. Каждый промежуточный вал имеет фланцы с обеих 

сторон и, если он опирается на подшипник, в этом месте его диаметр увеличен. 

На гребном валу также имеется фланец для соединения его с промежуточным 

валом. Другой конец гребного вала имеет коническую форму, которая 

соответствует коническому отверстию в ступице гребного винта. На конце 

конического хвостовика вала расположена резьба для гайки, которой гребной винт 

крепится к валу. 



34 

 

2.5.2 Техническое обслуживание судового валопровода 
 

Техническое обслуживание судового валопровода во время стоянки судна 

сводится к проверке соединительных болтов их обстукиванием и крепления 

подшипников к фундаментам. Особо тщательно необходимо проверить крепление к 

фундаменту последнего кормового опорного подшипника. Проверяют и величину 

осевого разбега валопровода, который должен составлять 0,5 мм, если нет других 

указаний в инструкции по эксплуатации. 

Перед пуском ГД проводят осмотр валопровода и его элементов и, прежде 

всего, опорных и упорно-опорного подшипников, фланцевых и муфтовых 

соединений. При осмотре проверяют уровень масла в опорных и упорно-опорном 

подшипниках, а также — что кожухи на фланцевых и муфтовых соединениях не 

касаются головок и гаек соединительных болтов. 

Тормозное устройство должно быть отжато, то есть зазор между юрмозными 

лентами и валом должен быть не менее 3 мм (при зажатом тормозе зазор между 

тормозными лентами и валом не должен быть меньше 0,15 мм). 

 Дейдвудный сальник должен быть отжат до появления незначительной течи 

забортной воды. Затем валопровод необходимо провернуть на один-два оборота. 

Дейдвудные подшипники непосредственно перед пуском ГД прокачивают водой, 

если предусмотрена их смазка водой. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Общие сведения составе судового валопровода? 

2 Техническое обслуживание судового валопровода? 
 

Рекомендуемая литература   [1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] 

 

2.6  Конструкция валоповоротных устройств дизеля 
 

Валоповоротное устройство - приспособление для медленного 

проворачивания судового валопровода при неработающем главном двигателе.  

Валоповоротное устройство обычно состоит из привода (электрического, 

механического и др.) и блокирующего механизма, предотвращающего возможность 

пуска главного двигателя при включенном валоповоротном устройстве. 
Валоповоротный механизм (рис. 2.24) установлен на корпусе привода 

распределительного вала и предназначен для вращения коленчатого вала перед 

подготовкой к пуску, после остановки и при техническом обслуживании и ремонтах 

дизеля. 

Валоповоротный механизм состоит из кронштейнов 6 и 8, валов 2 и 15, 

червяка 12, стопора 4 и пружин 7. 

Кронштейн 6 крепится к корпусу привода распределительного вала и 

фиксируется штифтами 1. 

Червяк 12 вместе с валом 15 вращается во втулках 14, которые запрессованы 

в кронштейн.  

Червяк с валом от осевого перемещения удерживается кольцами 13. 

Кронштейн 8 установлен на валу 2, застопорен штифтами 9 и вместе с червяком 

поворачивается на определённый угол. От произвольного зацепления червяка с 
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зубчатым венцом муфты кронштейн удерживается пружинами 7. 

Масло для смазки трущихся поверхностей вала и червяка поступает из 

маслёнки 10 по отверстиям В и Г в вале. 

В отключенном положении кронштейн с валом и червяком находится в 

верхнем положении и фиксируется стопором 4. 

 В таком положении стопор своим концом нажимает на шток выключателя 5. 

При этом замыкаются контакты электрической цепи блокировки пуска - пуск 

дизеля возможен. 
 

 
 

 

Рисунок 2.24- Механизм валоповоротный: 

1, 9, 11- штифты; 2, 15- валы; 3- рукоятка; 4- стопор; 5- выключатель;  

6, 8- кронштейны; 7- пружина; 10- масленка; 12- червяк; 13- кольцо; 14- втулка;  

16- скоба; А, Б- отверстия для установки стопора; В, Г- отверстия для смазки. 

 

В рабочем положении стопор 4 проходит через отверстия А и Б в кронштей-

нах, минуя шток выключателя.  

Электрическая цепь блокировки пуска остается разомкнутой и пуск дизеля 

невозможен. 

Для вращения коленчатого вала необходимо: 

а) открепить скобу 16 и вынуть стопор 4; 

б) рукояткой 3 повернуть кронштейн 8, ввести червяк в зацепление с 

зубчатым венцом муфты и через отверстия А и Б стопором 4 зафиксировать 

положение кронштейна; 

в) ключом за шестигранную головку вала 15 вращать коленчатый вал в 

нужном направлении. 
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2.6.1 Общие указания при техническом обслуживании и текущем ремонте 
 

Снятие. 

Замерьте боковой зазор в зацеплении червяка с зубьями ведущего диска 

муфты. Открепите и снимите валоповоротный механизм. 

Разборка. 
Разборку производите в следующей последовательности: 

а) снимите пружины 7 с валиков; 

б) открепите скобу 16 и выньте стопор 4; 

в) выбейте штифты 9; 

г) выньте вал 2 вместе с рукояткой 3 и снимите поворотный кронштейн 8 

вместе с валом 15 и червяком 12; 

д) открепите болты и снимите кронштейн вместе с выключателем 5; 

е) спилите концы штифта 11 и выбейте его; 

ж) выньте вал 15 из кронштейна 8; 

з) снимите червяк 12 и регулировочные кольца 13. 

Осмотр. 

При боковом зазоре в зацеплении более 3 мм червяк замените. 

Сборка. 
Сборку производите в следующей последовательности: 

а) установите червяк 12, регулировочные кольца 13 в кронштейн 8 и вставьте 

вал 15; 

б) зафиксируйте червяк на валу новым штифтом 11. Штифт расклепайте с 

двух сторон и зачистите. При этом выступание штифта над поверхностью червяка 

должно быть 1 мм ± 0,5 мм; 

в) установите собранный поворотный кронштейн 8 на кронштейне 6 и 

вставьте вал 2 в кронштейны. Кронштейн 8 зафиксируйте на валу 2 коническими 

штифтами 9. При этом вал 2 вместе с поворотным кронштейном должен свободно 

без заеданий поворачиваться в отверстиях кронштейна 6; 

г) вставьте стопор 4, установите и закрепите скобу 16; 

д) установите пружины 7; 

е) установите кронштейн вместе с выключателем 5 на кронштейн 6 и 

проверьте ход штока выключателя. При нажатии стопором 4 ход штока должен 

быть равен 7,5 мм ± 0,5 мм. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Назначение валоповоротного устройства дизеля? 

2 Состав и виды приводов? 

3 Техническое обслуживание валоповоротного устройства? 

4 Ремонт валоповоротного устройства? 
 

Рекомендуемая литература   [1, 2, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19] 
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2.7 Трубопроводы. Основные параметры, материалы и область 

применения 

 

Трубопроводы  являются неотъемлемой частью любой судовой системы, в 

зависимости от рода рабочей среды, агрессивности, скорости течения, температуры 

и давления трубопроводы судовых систем изготавливают из следующих 

материалов: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, медно-никелевые 

сплавы, пластмассы (винипласт, полиэтилен и т. д.). 

В большинстве систем, в которых рабочей средой является вода, 

используются стальные трубы. В ответственных системах применяют 

трубопроводы из углеродистой стали, оцинкованные внутри и снаружи, в не 

ответственных системах - из стали конструкционной углеродистой обыкновенного 

качества. 

Трубы из нержавеющей стали обладают наибольшей прочностью и 

стойкостью, но их применение ограничивает низкая технологичность и высокая 

стоимость. В общесудовых системах они используются например для 

трубопроводов дистиллированной воды, хранящейся в цистернах из нержавеющей 

стали. 

Биметаллические трубы имеют тонкий внутренний коррозионно-стойкий 

слой из нержавеющей стали или меди и наружный слой из обычной 

конструкционной стали. Их применение крайне ограничено из-за очень высокой 

стоимости. 

Медные трубы обладают хорошей коррозионной стойкостью и меньшей по 

сравнению с биметаллическими и нержавеющими трубами стоимостью, однако они 

имеют более низкую монтажную прочность и огневую стойкость. Применяются 

ограниченно для трубопроводов систем СЭУ малых диаметров, и некоторых других 

систем. 

Трубы из медно-никелевых сплавов (например, сплав МНЖ5-1 обладают 

высокой огневой и коррозионной стойкостью, они несколько дороже медных, но 

дешевле труб из нержавеющей стали и биметаллических.  

Такие трубы могут применяться во всех водопроводных системах. Вследствие 

большей стоимости, уступают по распространению стальным и применяются, 

например, когда важно снизить массу (медно-никелевые трубы допускают 

меньшую толщину стенок, чем стальные, что уменьшает их массу; кроме того в них 

допускается большая скорость движения среды, что позволяет уменьшить диаметр 

трубопровода и соответственно дополнительно снизить массу). Трубы из пластика 

чаще всего применяют в санузлах жилых помещений для отвода воды. 
 

2.7.1 Способы изготовления 
 

По способу изготовления металлические трубы делят на бесшовные и 

сварные. Бесшовные трубы (холоднотянутые или горячекатаные) применяются в 

ответственных системах,  в не ответственных системах могут применяться обычные 

сварные трубы. Для повышения коррозионной стойкости трубопроводов 

применяют различные лакокрасочные покрытия, оцинковку, футеровку пластиком,  

эмалью (внутреннее покрытие труб) и т.д. 
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2.7.2 Параметры труб 
 

Условные проходы и давление являются основными параметрами труб. 

Условный проход (рис.2.25) – это условная геометрическая характеристика, с 

которой однозначно связаны все присоединительные размеры трубопроводных 

элементов. Условный проход объединяет трубы с одинаковым наружным 

диаметром, но с разной толщиной стенки. Обозначение условного прохода – Dу. 

Например, условный проход 150 мм обозначается как Dу 150. 

 

 
 

Рисунок 2.25- Условный проход 

 

Условное давление – это избыточное давление, которое должен длительно 

выдерживать трубопровод при нормальной температуре рабочей среды в условиях 

эксплуатации. Для стали нормальная температура 0 - 2000С, для меди и медных 

сплавов 0 - 1200С. Обозначение условного давления – Pу. Например, условное 

давление 0,1 МПа обозначается Pу 0,1. 

Внутренний диаметр труб трубопровода определяет его пропускную 

способность, а также допустимое падение давления в нем при заданной его 

конфигурации и длине. 

При выборе диаметра труб, исходя из максимально допустимых потерь 

давления, необходимо контролировать значения скорости среды, так как 

чрезмерное повышение ее может вызвать быстрый износ уплотнительных 

поверхностей арматуры, а также нежелательные вибрации трубопровода. 

Следует иметь в виду, что во избежании излишних затрат энергии, потери 

давления, не должны быть чрезмерно высокими.  

Размер отверстий всасывающего и нагнетающего патрубков насосов 

указывают только на минимальный размер труб.  

Выбор адекватных сечений должен осуществляться таким образом, чтобы 

максимальная скорость прохождения была следующей: 

- на линии всасывания: 1,8 м/сек 

- на линии нагнетания: 2,5 м/сек 

Важно учитывать скорость потока, так как от этого зависит экономичность и 

продолжительность срока службы системы нагнетания: 

- скорости меньше 0,5 м/сек обычно приводят к осадконакоплениям; 

- cкорости свыше 5 м/сек могут вызвать абразивный износ. 

Определение внутреннего диаметра трубы трубопровода в предварительных 

расчетах следует производить по формуле: 
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                                                                                                                [2.1] 

                                                                     [2.2]  

 

где:  V - скорость м/сек, D - диаметр мм, Q - подача м3/час, q - подача л/м  

 

Определение внутреннего диаметра трубы трубопровода в расчетах следует 

производить по формуле: 

 

                                                                                    [2.3] 

 
 

где – внутренний диаметр трубы, м; – расход среды, т/ч; – 

удельный объем среды, м3/кг; – скорость движения среды, м/с.  

Скорости движения среды в станционных трубопроводах рекомендуется 

принимать по таблицам. 

Выбор диаметра труб производится следующим образом: 

- определяется предварительный внутренний диаметр трубы для данного 

расхода и принятой скорости воды; 

- по действующему ограничительному сортаменту выбирается труба (Dн х S) 

с округлением в большую сторону; 

- выполняется гидродинамический расчет трубопровода выбранного 

диаметра; 

- если результат расчета не удовлетворяет заданным условиям, диаметр трубы 

уточняется и производится повторный гидродинамический расчет. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Трубопроводы, материал и способы изготовления? 

2  Сферы применения трубопроводов из различных материалов в судовых 

     системах? 

3  Основные параметры труб? 

4  Выбор диаметра и толщины стенки при замене трубопровода? 
 

Рекомендуемая литература   [1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] 
 

2.8 Меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне 
 

При проведении ремонтных работ на судне механики должны обеспечить 

выполнение правил техники безопасности. Начинать надо с организации рабочего 

места и инструмента и оборудования, которые будут применяться при выполнении 

работ. Это может быть ручной инструмент, электропневмоинструмент, паяльные 

лампы, различные станки судовой механической мастерской.  

Это могут быть электросварочные и газосварочные работы, окрасочные 

работы, грузоподъемные работы, работы в закрытых плохо вентилируемых 

помещениях, работы на высоте. 
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Старший механик и все судовые механики должны знать требования ТБ по 

всем перечисленным работам. Ищите, находите, изучайте эти правила, иначе 

безопасность людей вы не сможете обеспечить.  
 

2.8.1 Общие положения техники безопасности  
 

Вахтенный механик обязан до начала вахты проверить состояние проходов, 

наличие ограждений, освещения и пр. в районе производства работ. 

Плиты настилов МКО должны быть закреплены винтами, а все вырезы в них 

закрыты. Плиты настилов МКО, решетки и трапы должны быть всегда чистыми и 

сухими. Запрещается на ходу чистить и обтирать движущие части механизмов, 

выполнять на них любые работы. 

Маховики, рукоятки, имеющие температуру выше 40°С, должны быть 

изолированы. 

До начала разборки трубопроводов, клапанов, вскрытия горловин и другого 

работ на оборудовании, находящемся под давлением, снять давление рабочего 

агента на этих участках. На запорных устройствах повесить табличку «Не 

открывать! Работают люди!».  Для подъема и перемещения деталей, имеющих 

массу больше 20 кг, пользоваться грузоподъемными средствами МКО, которые 

необходимо осматривать перед каждым использованием. 

Запрещается резко открывать клапаны баллонов сжатого воздуха, воздушных 

и паровых магистралей. Паровые магистрали должны быть прогреты и продуты. 

Запрещается проводить какие-либо работы в закрытых, не вентилируемых 

помещениях без их предварительной вентиляции и дегазации. 

Запрещается задраивать горловины паровых котлов, танков, других емкостей, 

не убедившись в отсутствии в них людей. 
 

2.8.2 Техники безопасности при ремонте ДВС 
 

Работы в картере двигателя можно начинать только после зажима стопора на 

валопроводе остановленного двигателя.  

Работы в картере двигателя на установке из двух ГД, работающих на один 

валопровод через редуктор и разобщительные муфты, могут быть начаты только 

после отключения разобщительной муфты и принятия обычных мер 

предосторожности при работе в картере.  

Запрещается проводить огневые работы в районе двигателя с открытым 

картером. 
 

2.8.3 Техники безопасности при ремонте судовых паровых котлов  
 

Если на выведенном из действия котле открываются горловины, то в первую 

очередь надо открывать верхнюю горловину.  

Перед допуском людей в котел старший механик должен убедиться в 

следующем:  

- все трубопроводы выведенного из действия котла надежно отключены от 

действующих котлов и механизмов; 

- котел хорошо провентилирован; 

- работающих в котле обеспечивают проинструктированные вахтенные, 
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находящиеся вне котла у открытых горловин; 

- освещение внутри котла обеспечивается переносными светильниками 

взрывобезопасного исполнения с напряжением не выше 12 В. 

Производство работ в котлах без специального теплоизолирующего костюма 

допускается при температуре внутри них не выше 35 °С. При более высокой  

При подготовке химикатов для введения в котел занятые этим лица должны 

быть в респираторах, защитных очках, резиновых фартуках и перчатках.  

Перед закрытием котла старший механик должен убедиться в отсутствии в 

нем людей. 
 

2.8.4 Техники безопасности при ремонте рулевой машины 
 

При остановке рулевой машины в море для осмотра или ремонта необходимо 

принять меры, исключающие движение машины при ударе волны о перо руля. 
 

2.8.5 Техники безопасности при ремонте электрических машин 
 

Внутренний осмотр или ремонт генератора производить только при 

остановленном первичном двигателе.  

Шлифовку коллектора (контактных колец) производить на холостом ходу 

электрической машины с помощью колодки из изолирующего материала и в 

диэлектрических перчатках. При этом не касаться щеткодержателей, пользоваться 

защитными очками.  

Запрещается заменять щетки во время работы электрических машин.  

Осмотр и ремонт электромагнитного тормоза электропривода производить  

Неисправности заземления у генераторов и электродвигателей надо 

немедленно устранять. 
 

2.8.6 Техники безопасности при ремонте  с использованием переносного 

электрического оборудования 
 

Напряжение переносного электрического инструмента, применяемого на 

судах, должно быть не выше 24В постоянного и 42В переменного тока. 

Использование электроинструмента на более высокое напряжение допускается 

только при наличии его двойной изоляции (обозначение — квадрат в квадрате) и 

применении устройств защитного отключения или разделительного 

трансформатора, пользоваться диэлектрическими перчатками. 

Штепсельное соединение переносного электрооборудования должно иметь 

заземляющий контакт, а кабель — специальную жилу для заземления корпуса 

переносного электрооборудования. 

Перед использованием электроинструмента необходимо проверить: 

- состояние щеток и коллектора; 

- состояние кабеля; 

- исправность заземления; 

- сопротивление изоляции. 

Переносные светильники должны быть: 

- на напряжение 12В; 

- водозащищенными со стеклянными колпаками и сетками; 
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- снабжены кабелями в шланговой оболочке и вилками, исключающими 

возможность их включения в розетку, присоединенную к сети другого напряжения. 

При работах в особо сырых и тесных местах необходимо применять 

переносные светильники напряжением не выше 12 В, питаемые через понижающий 

трансформатор, вторичная обмотка которого должна быть заземлена. 

При работах в топливных танках необходимо для освещения использовать 

только аккумуляторные взрывобезопасные фонари. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Общие положения техники безопасности? 

2 Техники безопасности при ремонте ДВС и судовых паровых котлов и 

рулевой машины? 

3 Техники безопасности при ремонте электрических машин? 

4 Техники безопасности при ремонте  с использованием переносного 

электрического оборудования? 
 

Рекомендуемая литература   [1, 2,  3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] 
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7. Султанов, А. М. Судовые вспомогательные и утилизационные котельные 

установки : учебное пособие / А. М. Султанов. – Новороссийск : ГМУ им. Адм. 

Ф.Ф.Ушакова, 2015. – 96 с. 

8. Белоусов, Е. В. Топливные системы современных судовых дизелей : учебное 

пособие / Е. В. Белоусов. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 256 с. 

 

Электронные ресурсы: 

 

9. Библиотека КГМТУ : официальный сайт. – URL : https://www.kgmtu.ru/biblioteka 

10. Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 

технический университет» : официальный сайт. – URL : http://kamchatgtu.ru/ 

11. Электронная библиотека ФГБОУ  ВО  «Мурманский  государственный 

технический университет» : официальный сайт. – URL : http://library.mstu.edu.ru/ 

12. Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет» : официальный сайт. – URL:  

http://www.klgtu.ru/library/ 

13. Научная библиотека ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» : официальный сайт. – URL : http://library.astu.org/ 

14. Библиотеки вузов России : сайт. – URL : 

http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml 

15. Лань : электронно-библиотечная система. – URL : www.e.lanbook.com/books 

16. Сайт двигателестроительной фирмы MAN-B&W : сайт. – URL : 

www.mandieselturbo.com 

17. Сайт двигателестроительной фирмы Wartsila : сайт. – URL : http://wartsila.com/ 

18. Сайт двигателестроительной фирмы MaK Caterpillar : сайт. – URL  : 

http://marine.cat.com/propulsion 

19. Сайт двигателестроительной фирмы Daihatsu : сайт. – URL : 

http://www.dhtd.co.jp/en/products/ 

https://www.kgmtu.ru/biblioteka
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Практикум по самостоятельной работе 
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
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298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123. 

 


