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Введение 

 

Практикум разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности «Эксплуатация судовых энергетических 

установок», рабочей программой учебной дисциплины «Судовые 

турбомашины». 

Целью изучения дисциплины «Судовые турбомашины» является 

подготовка будущих инженеров-механиков для работы в области 

технической эксплуатации главного и вспомогательного энергетического 

оборудования морского, речного, рыбопромыслового, технического и 

специализированного флотов, энергетических установок вспомогательных 

судов военно-морского флота, буровых платформ, плавучих дизельных 

электростанций, автономных энергетических установок, а также, для работы 

на судоремонтных предприятиях и в научно-исследовательских, проектных 

организациях в области судовых энергетических установок и их элементов 

(главных и вспомогательных) в направлении рабочих процессов, 

конструкции, прочности и надежности лопаточных машин двух типов: 

турбин, являющихся тепловыми двигателями, и компрессоров, 

предназначенных для повышения давления рабочего тела.  

Задачей дисциплины является дать будущим инженерам-механикам 

знания о видах и принципах действия судовых турбомашин и турбинных 

установок, потерях энергии в турбинной ступени, многоступенчатых 

турбинах со ступенями скорости и ступенями давления, переменных 

режимах судовых турбоагрегатов, тепловых расчетах турбинных ступеней, 

взаимодействии турбин и компрессоров, условиях работы деталей 

турбомашин, обеспечении прочности и надежности, конструкциях судовых 

турбоагрегатов, их узлов и систем. 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

знать: виды и принцип действия судовых турбомашин и турбинных 

установок, потери энергии в турбинной ступени, многоступенчатые турбины 

со ступенями скорости и ступенями давления, переменные режимы судовых 

турбоагрегатов, тепловые расчеты турбинных ступеней, взаимодействие 

турбин и компрессоров, условия работы деталей турбомашин, обеспечение 

прочности и надежности, конструкция судовых турбоагрегатов, их узлов и 

систем; 
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уметь: производить управление (регулирование) судовых технических 

средств турбомашин с помощью традиционных автоматизированных или 

компьютерных систем; 

владеть: методами, обеспечивающими готовность, надежный пуск и 

контроль режимов работы главного двигателя, турбомашин и других 

судовых технических средств и обслуживающих систем; методами оценки 

влияния внешних факторов (метеоусловия, течение, мелководье, обрастание 

корпуса) на работу судовых энергетических установок, определения причин, 

вызывающих отклонения рабочих параметров, расчета и установления 

оптимальных режимов работы судового пропульсивного комплекса. 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ОПОП специалитета по специальности 26.05.06 

Эксплуатация судовых энергетических установок обучающийся должен 

овладеть результатами обучения по дисциплине, приведенными в таблице: 
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1 Структура дисциплины 
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Семестр 1 

Раздел 1.  

Тепловые 

схемы, циклы, 

показатели 

экономической 

эффективности 

судовых 

турбинных 

установок. 

20 10 10 - - 10 - - - - 2 2 - - 14 - 4 - - 

Раздел 2. 

Устройство и 

принцип дейст-

вия судовых 

турбомашин и 

их элементов 

18 14 - - 14 4 - - - - 6 - - 6 8 - 4 - - 

Раздел 3. 

Расширение 

газа в каналах, 

образованных 

решеткой 

турбинных 

профилей. 
 

14 6 6 - - 8 - - - - 2 2 - - 8 - 4 - - 

Раздел 4. 

Потери энергии 

в турбинных ре-

шетках. Работа 

на окружности 

рабочего колеса. 

Окружной КПД. 

14 6 6 - - 8 - - - - 3 3 - - 8 - 3 - - 

Раздел 5. 

Внутренняя 

мощность и 

внутренний КПД 

турбинной сту-

пени. Многосту-

пенчатые 

турбины. 

16 6 6 - - 10 - - - - 3 3 - - 10 - 3 - - 

Консультации 2        2         2  

Форма контроля 24         24     15    9 
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Всего часов в 1 

семестре 
108 42 28 - 14 40 - - 2 24 16 10 - 6 63 - 18 2 9 

Семестр 2 

Раздел 6. 

Работа турбин-

ной ступени на 

долевых режи-

мах. Внешние 

характеристики 

турбин 

24 12 4 - 8 12 - - - - 5 3 - 2 19 - - - - 

Раздел 7. 

Центробежные 

компрессоры. 

Характеристик

и компрессора. 

Неустойчивая 

работа 

компрессора-

помпаж. 

24 10 4 - 6 14 - - - - 5 3 - 2 19 - - - - 

8 Раздел 

Теория осевой 

компрессорной 

ступени.Характе

ристики осевого 

компрессора 

16 4 4 - - 12 - - - - 2 2 - - 14 - - - - 

Раздел 9 

Основы расче-

та на прочность 

элементов 

турбомашин. 

Основные 

положения 

эксплуатации 

судовых 

турбомашин 

20 6 4 - 2 14 - - - - 2 2 - - 18 - - - - 

Курсовой проект 

(работа) 
36      36         36    

Консультации 2        2         2  

Форма контроля 22         22     13    9 

Всего часов во 2 

семестре 
144 32 16 - 16 52 36 - 2 22 14 10 - 4 83 36 - 2 9 

Всего часов по 

дисциплине 
252 74 44 - 30 92 36 - 4 46 30 20 - 10 146 36 18 4 18 
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2 Содержание и объём самостоятельной работы 

 

Раздел 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. Литература Содержание работы 

очная заочная 

Семестр 1 

Раздел 1.  

Тепловые схемы, циклы, 

показатели 

экономической 

эффективности судовых 

турбинных установок.  

10 14 

[2] – с. 5-8; 

[1] – с. 4-30, 

           32-67. 

Изучение и анализ 

тепловых схем, идеальных 

и реальных циклов, 

экономических и 

эксплуатационных 

показателей судовых 

паротурбинных, газотур-

бинных и комбинирован-

ных установок. 

Раздел 2.  

 Устройство и принцип 

действия судовых 

турбомашин и их 

элементов 

4 8 [6] - с. 6-67 

Изучение устройства, 

назначения и принципа 

действия турбоагрегатов, 

оборудования турбинных 

установок и их элементов. 

Раздел 3. 

Расширение газа в 

каналах, образованных 

решеткой турбинных 

профилей. 

8 8 

[2] - с. 3-18, 

20-33, 35-38, 

40-55; 

[5] – с. 20-22 

Изучение основных 

уравнений рабочего тела, 

геометрических характе-

ристик турбинных решеток 

и ступеней, 

изоэнтропийного и 

действительного процессов 

течения газов и паров.  

Раздел 4. 

Потери энергии в 

турбин-ных решетках. 

Работа на окружности 

рабочего колеса. 

Окружной КПД. 

8 8 
[2] - с. 57-85; 

[5] – с. 42-66. 

Изучение профильных и 

концевых потерь энергии, 

влияния геометрических 

параметров турбинной 

решетки на её КПД. 

Силовое воздействие 

потока на рабочие лопатки. 

Окружной КПД турбинной 

ступени. 

Раздел 5. 

Внутренняя мощность и 

внутренний КПД 

турбинной ступени. 

Многоступенчатые 

турбины. 

10 10 

[2] – с. 94-

100; 

[6] – с. 14-28; 

[3] – с. 12-21. 

Изучение внутренних 

потерь энергии, внутренней 

мощности и внутреннего 

КПД турбин-ной ступени, 

многоступенчатых турбин 

со ступенями давления и со 

ступеня-ми скорости, 

сопоставле-ние турбин 

разных типов. 

Контроль  15  Подготовка к экзамену 

Всего часов в семестре 1 40 63   
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Раздел 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. Литература Содержание работы 

очная заочная 

Раздел 6. 

Работа турбинной 

ступени на долевых 

режимах. Внешние 

характеристики турбин 

12 19 
[3] – с. 25-32, 

33-36. 

Изучение характеристик 

долевых нагрузок судовых 

турбин, их анализ при 

совместной работе с раз-

личными потребителями 

механической энергии. 

Раздел 7. 

Центробежные 

компрессоры. 

Характеристики 

компрессора. 

Неустойчивая работа 

компрессора-помпаж. 

14 19 

[4] – с. 5-23, 

24-31; 

[6] – с. 56-60 

Изучение основных гео-

метрических и 

эксплуатационных 

показателей центробежных 

компрессоров, основных 

газодинамических и 

энергетических 

соотношений Изучение 

характеристик, причин 

возникновения 

неустойчивой работы 

центробежного 

компрессора - помпажа и 

способов его устранения. 

Выполнение разделов 

курсового проекта – 

готовность 35%.. 

Раздел 8. 

Теория осевой 

компрессорной ступени. 

Характеристики осевого 

компрессора 

 

12 14 
[4] – с. 33-51; 

[6] – с. 52-55 

Изучение основных гео-

метрических и 

эксплуатационных 

показателей осевых 

компрессоров, основных 

газодинамических и 

энергетических 

соотношений. 

Выполнение разделов 

курсового проекта – 

готовность 70%. 

Раздел 9. 

Основы расчета на 

прочность элементов 

турбомашин. Основные 

положения эксплуатации 

судовых турбомашин 

 

14 18 
[3] – с. 36-57; 

[5] – с. 57-62 

Изучение приближенных 

способов расчета на 

прочность рабочих лопаток 

и дисков роторов 

турбомашин. 

Выполнение графической 

части курсового проекта – 

100%, его защита. 

Контроль  13  Подготовка к экзамену 

Всего часов в семестре 2 52 83   

Всего часов на 

дисциплину 
92 146   
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3 Краткая характеристика основных положений раздела,  

выносимых на самостоятельную проработку 

 

Раздел 1. Тепловые схемы, циклы, показатели экономической 

эффективности судовых турбинных установок 

 

Содержание раздела: общие сведения о турбинных установках, 

турбомашинах, исторический обзор развития судовых турбинных установок. 

Связь с другими дисциплинами. Судовые паротурбинные установки. Цикл, 

состав, понятие о принципиальных и развернутых тепловых схемах 

установки. Эффективный КПД паротурбинной установки, способы его 

повышения. Главные уравнения паротурбинных установок. 

Судовые газотурбинные установки. Цикл, состав, схемы 

газотурбинных установок. Эффективный КПД газотурбинных установок, 

способы его повышения. Удельные расходы воздуха и топлива в цикле. 

Судовые комбинированные турбинные установки. Понятие о 

теплоутилизационном контуре (ТУК). Тепловые схемы ТУК. Способы 

повышения эффективности комбинированных турбинных установок. 

 

Цель раздела – формирование и закрепление компетенций: 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

судовых турбомашин: знает основные законы идеального газа, газовых 

смесей, реальных рабочих тел (З-1.1), уравнение состояния идеального газа 

(З-1.2), функции состояния рабочих тел (З-1.3); владеет навыками 

определения параметров состояния рабочих тел в судовых турбомашинах (В-

2.1), методиками определения изменений функций состояния и 

энергетических характеристик в судовых турбомашинах (В-2.2); умеет 

проводить оценку состояния рабочих тел паровых и газовых турбин, 

лопаточных компрессоров (У-3.1), исследовать характеристики 

термодинамических процессов рабочих тел судовых турбомашин (У-3.2); 

ПК-5 «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы 

управления» в части судовых турбомашин: знает циклы турбинных 

установок, особенности их термодинамических процессов, способы 

повышения их экономичности (З-1.1), устройство и принцип действия 

судовых турбомашин (З-1.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

(судовые турбомашины). 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Из каких элементов состоит простейшая паротурбинная 

установка? 

2. Перечислите критерии и измерители тепловой экономичности 

паротурбинной установки (ПТУ). 

3. Каким образом классифицируются регенеративные ПТУ? 

4. Перечислите способы повышения тепловой экономичности ПТУ. 

5. Назовите причину повышения термического КПД цикла ПТУ при 

увеличении начальной температуры пара. 

6. Как влияет увеличение начального давления пара в ПТУ на КПД 

паровой турбины? 

7. Из каких элементов состоит простейший газотурбинный 

двигатель (ГТД), работающий по открытому циклу? 

8. Какие уравнения газотурбинной установки (ГТУ) относятся к 

главным? 

9.  Перечислите способы повышения тепловой экономичности ГТУ. 

10. Как влияют потери давления в тракте ГТУ на полезную работу и 

КПД цикла? 

11. Какие элементы входят в состав комбинированной 

газопаротурбинной установки (ГПТУ)? 

12. Как влияет температура циркулирующей воды на входе в 

утилизационный котел на КПД ГПТУ? 

 

Тестовые задания по разделу 

 
№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 В соответствии со схемой 

обозначить основные элементы 

простейшей паротурбинной 

установки. 

 

1. 1 – конденсатор; 2 – паровая турбина;       

3 – паровой котел; 4 – конденсатный 

насос; 5 – теплый ящик; 6 – 

питательный насос 

2. 1 – конденсатор; 2 – паровая турбина;       

3 – подогреватель питательной воды; 4 

– конденсатный насос; 5 – теплый 

ящик;     6 – питательный насос 

3. 1 – паровой котел; 2 – паровая 

турбина;    3 – конденсатор; 4 – 

конденсатный насос; 5 – теплый ящик; 

6 – питательный насос. 

2 В цикле паротурбинной установки 

указать действительный процесс 

расширения пара в турбине. 

1. Процесс 2д-3 

2. Процесс 1–2 

3. Процесс 1–2д 

4. Процесс 4–5 

5. Процесс 3–3’ 
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№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

 
3 Укажите уравнение для определения 

термического КПД цикла, если: 

q1– подведенная в цикле теплота; q2 

– отведенная в цикле теплота: 

1. 
2

21

q

qq
t

−
=  

2. 
1

21
q

q
t −=  

3. 
2

11
q

q
t −=  

4 Какое из приведенных уравнений, 

является главным уравнением 

баланса энергии паротурбинной 

установки, если В- часовой расход 

топлива; Qр
н- теплотворная 

способность топлива; η- КПД 

паротурбинной установки? 

1. e
р

н NBQ 3600=  

2. e

р

н NBQ 3600=  

3. BNQ e

р

н 3600=  

5 Какое из приведенных уравнений, 

является главным уравнением 

парового котла, если ηк- КПД 

парового котла; Gпе- часовой расход 

перегретого пара; iпе- энтальпия 

перегретого пара; iпв- энтальпия 

питательной воды; χ- коэффициент, 

учитывающий расход охлажденного 

и насыщенного пара? 

1. ( )пвпепек

р

н iiGBQ −=  

2. ( ) пвпепек

р

н iiGBQ −=  

3. ( ) пвпепек

р

н iiGBQ −=  

6 Укажите, какая регенеративная ПТУ 

относится к установкам 1-го рода? 

1. Подогрев питательной воды 

осуществляется только паром, 

отработавшим во вспомогательных 

турбинах 

2. Подогрев питательной воды 

осуществляется только паром, отбираемым 

от главной турбины 

3. Подогрев питательной воды 

осуществляется и паром, отбираемым от 

главных турбин и паром, отработавшим во 

вспомогательных турбинах. 

7 Как изменяется степень сухости 

пара х на выходе из турбины при 

повышении только температуры 

пара на входе в турбину? 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Остается неизменной 

 

8 Как изменяется степень сухости 1. Увеличивается 
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№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

пара х на выходе из турбины при 

повышении только давлення пара на 

входе в турбину? 

2. Уменьшается 

3. Остается неизменной 

9 Как изменяется степень сухости 

пара х на выходе из турбоагрегата 

при введении промежуточного 

перегрева пара и неизменном 

давлении в  конденсаторе? 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Остается неизменной 

10 Как влияет только понижение 

давления в конденсаторе на КПД 

ПТУ? 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Остается неизменным 

11 В соответствии с приведенный 

схемой  газотурбинной установки 

(ГТУ) какой элемент обозначен 

цифрой 3? 

 

1. Промежуточный охладитель воздуха 

2. Компрессор 

3. Камера сгорания 

4. Газовая турбина 

 

12 На диаграмме идеального цикла 

ГТУ укажите процесс повышения 

давления в компрессоре. 

 

1. Процесс 1 – 2 

2. Процесс 2 – 3 

3. Процесс 3 – 4 

4. Процесс 4 – 1  

13 Дайте определение степени 

повышения давления в компрессоре. 

1. Отношение давления на входе к 

давлению на выходе 

2. Отношение давления на выходе к 

давлению на входе 

3. Отношение разности давлений на 

выходе и входе и давления на входе. 

14 Что обеспечивает подогрев воздуха 

в регенераторе регенеративной 

ГТУ? 

1. Сжигание топлива в регенераторе 

2. Пар, подводимый в регенератор 

3. Газы, отработавшие в газовой 

турбине 

15 Дать определение степени 

регенерации регенеративной ГТУ. 

1. Отношение количества теплоты, 

полученное воздухом в регенераторе к 

количеству теплоты, подведенной в камере 

сгорания 

2. Отношение количества теплоты, 

отданное газами в регенераторе к количеству 

теплоты, подведенной в камеру сгорания 

3. Отношение количества теплоты, 
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№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

фактически полученное воздухом в 

регенераторе к количеству теплоты при 

полной регенерации 

 

16 Как промежуточное охлаждение 

воздуха между компрессором 

низкого давления и компрессором 

высокого давления влияет на 

мощность компрессора высокого 

давления? 

1. Мощность КВД увеличивается 

2. Мощность КВД уменьшается 

3. Мощность КВД не изменяется 

17 Как влияет повышение степени 

дросселирования  в газовоздушном 

тракте ГТУ на работу расширения 

газа в турбине? 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Не изменяется 

18 Дайте определение 

комбинированным установкам с 

термодинамической связью 

 

1. Это установки, которые работают на 

один потребитель механической энергии. 

2. Это установки, которые работают по 

единому термодинамическому циклу 

3. Это установки, в которых 

используется один и тот же вид рабочего 

тела. 

19 Что такое коэффициент утилизации 

теплоты комбинированных 

газопаротурбинных установок? 

 

1. Это отношение теплоты, 

используемой в утилизационном 

котле к теплоте, подведенной в 

камеру сгорания 

2. Это отношение теплоты, 

используемой в утилизационном 

котле к теплоте, отводимой с газами 

из этого котла 

3. Это отношение теплоты 

используемой в утилизационном 

котле к энергоресурсу газов, 

отработавших в ГТУ 

20 Как влияет повышение кратности 

циркуляции теплоутилизационного 

контура на энтальпию 

циркулирующей воды 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Не изменяется 

21 Что такое низкотемпературная 

коррозия? 

1. Это разрушение элементов 

установки пятиокисью ванадия 

2. Это разрушение элементов 

установки серной кислотой, образовавшейся 

при конденсации водяных паров в продуктах 

сгорания топлива 

3. Это разрушение элементов 

установки соляной кислотой, 

образовавшейся при конденсации водяных 

паров в продуктах сгорания топлива 

22 Что такое комбинированная 

парогазотурбинная установка? 

1. Это установка, в которой базовой 

является газотурбинная установка, а 

утилизационной – паротурбинная 
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№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

2. Это установка, в которой базовой 

является паротурбинная установка, а 

утилизационной – газотурбинная 

3. Это установка, в которой базовой 

является дизельная установка, а 

утилизационной – паротурбинная 

23 Какая минимальная кратность 

циркуляции допускается в 

прямоточных котлах 

теплоутилизационного контура? 

1. к=4 

2. к=10 

3. к=2,5 

 

Литература 

 [1]-с. 9-28, 32-49, 51-60; [7]-c. 36-32, 45-50, 135-148, 214-221, 240-242; 

[8]-с. 14-38, 44-48, 61-49, 89-75; [12]-с.100-152. 

 

Раздел 2. Устройство и принцип действия судовых турбомашин, 

оборудования судовых турбинных установок 

 

Содержание раздела: принципиальные и развернутые тепловые схемы 

судовых паротурбинных установок. Компоновочные схемы судовых 

газотурбинных и комбинированных турбинных установок. 

Устройство и принцип действия главного турбозубчатого агрегата 

судовой паротурбинной установки (ГТЗА). Компоновочные схемы. Системы, 

обслуживающие ГТЗА. 

Устройство и принцип действия судовых паровых турбин. Устройство 

роторов турбин и компрессоров. Устройство облопатывания турбин и 

компрессоров. Хвостовые крепления лопаток. Устройство и принцип 

действия опорных и упорных подшипников скольжения. Устройство и 

принцип действия судового конденсатора. 

Устройство и принцип действия центробежного компрессора. 

Устройство и принцип действия осевого компрессора. Устройство и принцип 

действия камер сгорания. 

Устройство и принцип действия турбокомпрессора для наддува ДВС. 

 

Цель раздела – формирование и закрепление компетенций: 

ПК-5 «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы 

управления» в части судовых турбомашин: знает циклы турбинных 

установок, особенности их термодинамических процессов, способы 

повышения их экономичности (З-1.1), устройство и принцип действия 

судовых турбомашин (З-1.2), предельно допустимые параметры состояния 

рабочего тела, предельно допустимые эксплуатационные показатели 

турбомашин (З-1.6), умеет идентифицировать неисправности и неполадки в 

процессе эксплуатации турбомашин (У-2.2), знает принципы и правила 
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безопасной эксплуатации судовых турбомашин и систем их управления (З-

3.1), знает правила эксплуатации судовых турбомашин в аварийных 

ситуациях (З-4.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

(судовые турбомашины). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные отличия принципиальных и развернутых 

тепловых схем судовых ПТУ. 

2. Какие функции выполняет деаэратор-подогреватель питательной 

воды в конденсатно-питательной системе ПТУ? 

3. Перечислите основные элементы конденсатно-питательной 

системы ПТУ современного транспортного судна. 

4. Какие преимущества гравитационной системы смазки по 

сравнению с напорной? 

5. В каких турбинах используются роторы дискового типа? 

6. Как выполняется разъём корпуса паровых турбин? 

7. Каково назначение думмиса паровой турбины? 

8. Какие функции выполняет бандаж рабочих аппаратов турбин? 

9. Какие конструктивные решения используются в турбинах для 

исключения протечек рабочего тела в машинное отделение? 

10. Перечислите виды хвостовых креплений лопаток турбин и 

компрессоров. 

11. Как обеспечивается компенсация перекоса вала в 

самоустанавливающихся подшипниках скольжения? 

12. Где производится подвод и отвод масла в упорных подшипниках 

главных паровых турбин? 

13. Как обеспечивается поддержание вакуума в судовых 

конденсаторах пара? 

14. Какие энергетические преобразования происходят в 

межлопаточных каналах рабочего колеса компрессора? 

15. Из каких элементов состоит ступень осевого компрессора? 

16. Назовите конструктивное отличие трубчато-кольцевой камеры 

сгорания от трубчатой. 

17. Какие конструктивные решения могут использоваться для 

расширения диапазона режимов работы турбонаддувочных агрегатов 

судовых ДВС. 

 

 

 

 

Тестовые задания по разделу 
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№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

Из каких элементов состоит 

турбинная ступень? 

 

1. Диффузора и рабочего аппарата 

2. Диффузора и соплового аппарата 

3. Соплового аппарата и 

направляющего аппарата 

4. Соплового аппарата и рабочего 

аппарата 

 

2 

Какие энергетические 

преобразования имеют место в 

сопловом аппарате? 

 

1. Внешняя кинетическая энергия 

рабочего тела преобразуется в 

потенциальную энергию 

2. Внутренняя энергия рабочего тела 

преобразуется в потенциальную энергию 

давления 

3. Часть внутренней энергии рабочего 

тела преобразуется во внешнюю 

кинетическую энергию 

3 

Что такое осевая турбина? 

 

1. В которой рабочие лопатки 

расположены параллельно оси вращения 

ротора 

2. В которой рабочее тело движется по 

цилиндрической поверхности, ось которой 

совпадает с осью вращения ротора 

3. В которой рабочее тело движется по 

поверхности нормальной оси вращения 

ротора 

4. В которой сопловые лопатки 

расположены параллельно оси вращения 

ротора. 

4 

Что такое радиальная турбинная 

ступень? 

1. В которой рабочие лопатки 

расположены параллельно оси вращения 

ротора 

2. В которой рабочее тело движется по 

цилиндрической поверхности, ось которой 

совпадает с осью вращения ротора 

3. В которой рабочее тело движется по 

поверхности нормальной оси вращения 

ротора 

4. В которой сопловые лопатки 

расположены параллельно оси вращения 

ротора. 

5 

Что такое центростремительная 

турбинная ступень? 

 

1. Это радиальная турбинная ступень, в 

которой рабочее тело движется от оси 

вращения к периферии 

2. Это радиальная турбинная ступень, в 

которой рабочее тело движется от 

периферии к оси вращения 

3. Это ступень, в которой сопловые и 

рабочие лопатки установлены радиально. 

6 Как изменяется давление по 1. Увеличивается 
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№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

проточной части работающей 

турбинной ступени (от входа к 

выходу)? 

2. Уменьшается 

3. Не изменяется 

7 

Как изменяется температура по 

проточной части работающей 

турбинной ступени (от входа к 

выходу)? 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Не изменяется 

8 

Как изменяется относительная 

скорость рабочего тела в проточной 

части рабочего аппарата активной 

турбинной ступени (=0), 

работающей без потерь энергии? 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Не изменяется 

9 

Как изменяется относительная 

скорость  рабочего тела в проточной 

части рабочего аппарата реактивной 

турбинной ступени (>0), 

работающей без потерь энергии? 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Не изменяется 

10 

Как корпус паровой турбины 

крепится к судовому фундаменту? 

 

1. С помощью двух жестких опор 

2. С помощью двух гибких опор 

3. С помощью одной жесткой и одной 

гибкой опоры 

11 

Чем отличаются роторы активных 

паровых турбин от роторов 

реактивных паровых турбин? 

 

1. Выполняются барабанной 

конструкции 

2. Выполняются дисковой конструкции 

3. Выполняются цельноковаными 

4. Выполняются составными 

12 

Как производится крепление лопаток 

соплового аппарата активной 

паровой турбины? 

1. Непосредственно в корпусе турбины 

2. Непосредственно на роторе турбины 

3. В диафрагмах 

13 

С какой целью выполняются 

разгрузочные отверстия в дисках 

ротора активной паровой турбины? 

1. Для увеличения прочности дисков 

2. Для снижения вибрации ротора 

3. Для уменьшения осевой нагрузки на 

ротор со стороны рабочего тела 

14 

Каково назначение думмиса? 1. Для увеличения прочности ротора 

2. Для снижения вибрации ротора 

3. Для уменьшения осевой нагрузки на 

ротор со стороны рабочего тела 

4.  Для снижения протечек рабочего тела 

15 

Какой тип уплотнений рабочего тела 

используется в паровых турбинах? 

1. Сальниковое 

2. Резинометаллические 

3. Лабиринтовые 

16 

 Каково назначение камер отсоса 

пара от уплотнений? 

1. Для снижения потерь рабочего тела с 

протечками 

2. Для исключения выхода рабочего 

тела в машинное отделение 

3. Для понижения давления в корпусе 

турбины 

17 

Что такое парциальный впуск 

рабочего тела в турбинной ступени? 

 

1. Это подвод рабочего тела порциями, 

разделенными временным интервалом 

2. Это подвод рабочего тела, 
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№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

параметры которого изменяются во 

времени 

3. Это подвод рабочего тела по 

активной части соплового аппарата, 

составляющую долю окружности 

кольцевой решетки 

18 

Дайте определение степени 

парциальности турбинной ступени. 

1. Отношение времени подвода порций 

рабочего тела ко всему интервалу работы 

2. Отношение разности между 

максимальным и минимальным расходом 

рабочего тела к среднему расходу 

3. Отношение длины активной дуги 

подвода рабочего тела к длине окружности 

соплового аппарата 

19 

Как перемещается рабочая лопатка 

турбины в режиме выработки 

механической энергии? 

1. Выпуклой поверхностью вперед 

2. Вогнутой поверхностью вперед 

3. Торцевой поверхностью вперед 

20 

Каково назначение бандажа рабочих 

лопаток? 

1. Снижение потерь на трение и 

вентиляцию и повышение крутящего 

момента 

2. Снижение потерь энергии от 

протечек через радиальный зазор и 

увеличение собственной частоты колебаний 

лопаток 

3. Снижение профильных потерь 

энергии и уменьшение статических 

напряжений в корневом сечении 

21 

Что такое диск равного 

сопротивления? 

 

1. Диск, у которого силы трения 

на боковых поверхностях 

одинаковые 

2. Диск, который не имеет 

динамического дисбаланса 

3. Диск, у которого напряжения 

в любом радиальном сечении имеют 

одно и то же значение. 

22 

Чем обеспечивается глубокий 

вакуум в конденсаторе? 

1. Отсосом паровоздушной смеси из 

паровой области конденсатора 

2. Конденсацией пара, поступающего в 

конденсатор 

3. Откачкой конденсата из сборника 

конденсата 

23 

С какой целью отсасывается 

паровоздушная смесь из паровой 

полости конденсатора 

1. Для снижения растворимости 

кислорода в конденсате 

2. Для снижения переохлаждения 

конденсата 

3. Для поддержания разрежения в 

конденсаторе 

24 

Почему главные судовые 

конденсаторы монтируются на 

пружинных опорах? 

1. Для снижения напряжений в 

элементах корпуса конденсатора при 

качке судна 



20 

 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

 2. Для интенсификации 

процесса конденсации пара на 

наружной поверхности трубок 

3. Для снижения вибрации, 

передаваемой элементам 

конструкции конденсатора от ГТЗА 

25 

Каково назначение воздушного 

крана? 

 

1. Для удаления воздуха из водяной 

полости при заполнении конденсатора водой 

2. Для отсоса паровоздушной смеси 

3. Для сброса избытка пара при резком 

увеличении нагрузки 

26 

Назовите основное преимущество 

газотурбинной установки по 

сравнению с дизельной 

1. Большая тепловая экономичность 

2. Меньшие массогабаритные 

показатели 

3. Больший ресурс 

27 

Какой тип камер сгорания 

обеспечивает наибольшую 

равномерность потока на выходе 

1. Трубчатые 

2. Трубчато-кольцевые 

3. Кольцевые 

28 

Каково назначение первичного 

воздуха, поступающего в камеру 

сгорания? 

 

1. Окисление топлива при горении, 

подаваемого через форсунку 

2. Снижение температуры газа на 

выходе до заданного значения 

3. Для снижения теплового потока от 

жаровой трубы корпусу камеры сгорания 

29 

Какой тип камер сгорания имеет 

наименьшие массогабаритные 

показатели? 

1. Трубчатые 

2. Трубчато-кольцевые 

3. Кольцевые 

30 

Из каких элементов состоит ступень 

осевого компрессора? 

 

1. Диффузора и направляющего 

аппарата 

2. Рабочего аппарата и направляющего 

аппарата 

3. Соплового и рабочего аппарата 

31 

Какие энергетические 

преобразования имеют место в 

рабочем аппарате компрессорной 

ступени? 

1. Внутренняя энергия рабочего тела 

превращается во внешнюю кинетическую 

энергию 

2. Механическая энергия вращения 

ротора превращается частично во внешнюю 

кинетическую энергию рабочего тела и 

частично во внутреннюю энергию газа с 

повышением давления и температуры 

3. Внешняя кинетическая энергия 

рабочего тела превращается во внутреннюю 

энергию газа с повышением давления и 

температуры 

32 

Как перемещаются рабочие лопатки 

осевого компрессора в процессе его 

работы? 

1. Выпуклой поверхностью вперед 

2. Вогнутой поверхностью вперед 

3. Торцевой поверхностью вперед 

33 

Какую форму имеют межлопаточные 

каналы рабочего и направляющего 

аппаратов компрессорной ступени? 

1. Диффузорную 

2. Конфузорную 

3. Сопловую 
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№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

34 

Каково назначение спиральной 

камеры центробежного 

компрессора? 

1. Преобразование внешней 

кинетической энергии рабочего тела в 

потенциальную энергию давления 

2. Обеспечение равномерного отвода 

рабочего тела от рабочего колеса 

3. Обеспечение высокой 

равномерности потока на входе в выходной 

диффузор 

35 

Что такое закрытое рабочее колесо 

центробежного компрессора? 

1. Рабочее колесо с покрывным диском 

2. Рабочее колесо с закрытым 

межлопаточным каналом на выходе 

3. Рабочее колесо с лопатками 

загнутыми назад 

36 

Какую форму имеют опорные 

поверхности вкладышей 

самоустанавливающихся опорных 

подшипников скольжения? 

1. Цилиндрическую 

2. Коническую 

3. Сферическую 

37 

Где осуществляется отвод масла в 

упорном подшипнике скольжения? 

1. В верхней части 

корпуса подшипника 

2. В нижней части 

корпуса подшипника 

3. Через специальный 

патрубок в средней части корпуса 

подшипника 

 

Литература 

[7]-с. 14-27, 153-157, 167-170, 190-193, 204-209; [12]-с. 18-74. 

 

Раздел 3. Расширение газа в каналах,  

образованных решеткой турбинных профилей 

 

Содержание раздела: состав осевой турбинной ступени. 

Преобразование энергии в сопловом аппарате и рабочем колесе. Состав 

радиальной и радиально-осевой турбинной ступени. Классификация судовых 

турбомашин. Геометрические характеристики турбинной ступени. 

Основные уравнения рабочего тела. Уравнение неразрывности. 

Уравнение закона сохранения энергии для течения рабочего тела в 

неподвижных и вращающихся каналах. Полные параметры рабочего тела 

(параметры торможения), формулы для определения параметров 

торможения. 

Скорость истечения рабочей среды из каналов при изоэнтропийном 

течении. Уравнение для вычисления скорости истечения из неподвижных и 

вращающихся каналов. Расход рабочей среды при изоэнтропийном течении. 

Закон обращения воздействий. 

Изоэнтропийное течение газа в каналах турбомашин.  Действительный 

процесс течения рабочей среды. Коэффициент скорости. Коэффициент 
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потерь энергии в соплах.  Располагаемая работа турбинной ступени. Степень 

реактивности. Распределение теплоперепадов между сопловым аппаратом и 

рабочей решеткой. Расширение газа в косом срезе лопаточного канала.  

 

Цель раздела – формирование и закрепление компетенций: 

ПК-5 «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы 

управления» в части судовых турбомашин: устройство и принцип действия 

судовых турбомашин (З-1.2); 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

судовых турбомашин: знает скорость истечения и расход рабочего тела (З-

1.5), закон обращения воздействий, закон количества движений (З-1.6); 

владеет навыками вычислений скорости и расхода рабочего тела в 

докритическом и сверхкритическом режимах течения (В-2.3); умеет 

вычислять скорости течения газов и паров в элементах турбомашин (У-3.3), 

оценивать режим течения; находить расход рабочего тела (У-3.4); 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла» в части судовых турбомашин: знает требования, предъявляемые к 

судовым турбомашинам, формирующие в рамках поставленной цели 

совокупность задач при разработке проекта (З-1.1); владеет навыками 

определения совокупности задач для достижения поставленной цели проекта 

судовых турбомашин (В-1.1); умеет достигать поставленной цели проекта 

судовых турбомашин (У-1.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

(судовые турбомашины). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие турбомашины относятся к осевым? 

2. Какие турбомашины относятся к радиальным? 

3. Чем отличаются центробежные турбомашины от центро-

стремительных? 

4. Что такое число Маха рабочего тела? 

5. Что такое приведенная скорость рабочего тела? 

6. Какой из критериев: число Маха или приведенная скорость 

имеют большую интенсивность изменения при течении га-за в проточной 

части турбины? 

7. Запишите уравнение неразрывности в дифференциальной и 

интегральной форме. 

8. Почему в уравнение закона сохранения энергии для потока не 

входит работа сил трения? 
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9. Как изменяется энтальпия рабочего тела в процессе дрос-

селирования? 

10. Почему теоретический процесс течения в элементах турбинной 

ступени принимают адиабатным? 

11. Запишите уравнение для относительной теоретической скорости 

на выходе из рабочего аппарата осевой турбинной ступени. 

12. Запишите уравнение для теоретического расхода через сопловой 

аппарат турбинной ступени. 

13. Что такое критический режим течения? 

14. Как изменится расход рабочего тела через сопловой аппарат при 

сверхкритическом режиме течения, если понизить давление за соплом? 

15.  Как изменится расход рабочего тела через сопловой аппарат при 

сверхкритическом режиме течения, если повысить давление перед соплом? 

16. Используя закон обращения воздействия, подберите форму 

диффузора для торможения потока от сверхкритической скорости до 

докритической. 

17. Что такое хорда профиля турбинной лопатки? 

18. Что такое угол установки профиля турбинной лопатки? 

19. Что такое угол атаки при обтекании рабочим телом профиля 

турбинной лопатки? 

20. Что такое безударное обтекание профиля турбинной лопатки? 

21. Что такое относительный шаг решетки турбинных профилей? 

22. Как определяется эффективный угол выхода из решетки 

турбинных профилей? 

23. Дайте определение коэффициенту скорости в соплах. 

24. Дайте определение коэффициенту потерь энергии в соплах. 

25. Дайте определение степени реактивности турбинной ступени. 

26. Изобразите в si- диаграмме действительный процесс расширения 

рабочего тела в реактивной турбинной ступени. 

27. Как изменяются величина и направление вектора скорости 

потока за сопловым аппаратом при дополнительном расширении в косом 

срезе? 

 

Тестовые задания по разделу 
№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

Что такое число Маха потока 

рабочего тела? 

1. Отношение скорости потока к 

местной скорости звука 

2. Отношение скорости потока к 

критической скорости 

3. Отношение критической скорости к 

местной скорости звука 

2 

Что такое приведенная скорость 

рабочего тела? 

1. Отношение скорости потока к 

местной скорости звука 

2. Отношение скорости потока к 

критической скорости 
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3. Отношение критической скорости к 

местной скорости звука 

3 

Какой из критериев: число Маха или 

приведенная скорость имеют 

большую интенсивность изменения 

при течении газа в проточной части 

турбины? 

1. Число Маха 

2. Приведенная скорость 

3. Имеют одинаковую интенсивность 

изменения 

4 

Как изменяется энтальпия рабочего 

тела в процессе дросселирования? 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3.  Остается неизменной 

5 

Почему теоретический процесс 

течения в элементах турбинной 

ступени принимают адиабатным? 

1. По причине низкой температуры 

рабочего тела в элементах турбинной 

ступени 

2. По причине быстротечности 

процесса, когда время пребывания частички 

газа в элементах турбинной ступени мало 

3. По причине отвода теплоты от 

рабочего тела к окружающей среде 

6 

Какое выражение соответствует 

теоретической скорости истечения 

из рабочего аппарата турбинной 

ступени, где 

L02 – располагаемая работа рабочего 

аппарата, 

Ψ – коэффициент скорости, 

W1 – относительная скорость на 

входе в рабочий аппарат. 

1. 
2

1022 2 wLw t +=  

2. 
2

1022 2 wLw t +=  

3. 022 2Lw t =  

7 

Какое выражение соответствует 

уравнению неразрывности в 

дифференциальной форме? Где 

f – площадь поперечного сечения 

канала, 

w – скорость потока,  

ρ -плотность 

1. 0=++


d

w

dw

f

df
 

2. 0=++ dwdwfdf  

3. 0=++  dwfwdwfdf  

8 

Какое выражение соответствует 

уравнению теоретического расхода 

через сопловой аппарат турбинной 

ступени? Где: 

F1 – площадь проходного сечения на 

выходе из соплового аппарата; 

р0
*,v0

* - соответственно полное 

давление и полный удельный объем 

на входе в сопловой аппарат; 

р1 – давление за сопловым 

аппаратом. 

1. 
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9 

Что такое критический режим 

течения? 

1. Режим, при котором плотность 

паровой фазы становится равной плотности 

жидкой фазы; 

2. Режим, при котором скорость потока 
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становится равной местной скорости звука; 

3. Режим, при котором пузырьковое 

кипение переходит в пленочное. 

10 

Как изменится расход рабочего тела 

через сопловой аппарат при 

сверхкритическом режиме течения, 

если понизить давление за соплом? 

1. Увеличится; 

2. Уменьшится; 

3. Не изменится. 

11 

Как изменится расход рабочего тела 

через сопловой аппарат при 

сверхкритическом режиме течения, 

если повысить давление перед 

соплом? 

1. Увеличится; 

2. Уменьшится; 

3. Не изменится. 

12 

Что такое хорда профиля турбинной 

лопатки? 

1. Прямая, соединяющая входную и 

выходную кромки профиля; 

2. Прямая, соединяющая сходственные 

точки соседних профилей; 

3. Касательная к средней линии 

профиля в районе выходной кромки. 

13 

Какое выражение соответствует 

уравнению угла атаки при обтекании 

рабочим телом профиля турбинной 

лопатки? 

Где:  

β1л – входной лопаточный угол; 

β1- -угол потока на входе 

1. 11  −= лi ; 

2. 11  += лi ; 

3. 11 * лi =  

14 

Что такое безударное обтекание 

профиля турбинной лопатки? 

1. Когда угол атаки равен нулю; 

2. Когда рабочее тело набегает 

непрерывным потоком; 

3. Когда отсутствует отрыв потока 

рабочего тела от профиля. 

15 

Какое выражение соответствует углу 

изогнутости профиля турбинной 

лопатки? 

Где: β1л, β2л – соответственно 

входной и выходной лопаточный 

угол 

1. )
21

(0180
ллл  +−= ; 

2. )
21

(
ллл  += ; 

3. )
21

(0180
ллл  −−=  

16 

Что такое относительный шаг 

решетки турбинных профилей? 

1. Это отношение шага к ширине 

профиля; 

2. Это отношение шага к хорде 

профиля; 

3. Это отношение шага к длине 

лопатки. 

17 

Что такое коэффициент скорости в 

соплах? 

1. Это отношение скорости потока на 

входе в сопло к скорости на выходе; 

2. Это отношение скорости потока на 

выходе к критической скорости; 

3. Это отношение действительной 

скорости истечения к теоретической. 

18 

Что такое степень реактивности 

турбинной ступени? 

1. Это отношение располагаемой 

работы соплового аппарата к 

располагаемой работе рабочего 

аппарата; 
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2. Это отношение располагаемой 

работы рабочего аппарата к 

располагаемой работе соплового 

аппарата; 

3. Это отношение располагаемой 

работы рабочего аппарата к 

располагаемой работе турбинной 

ступени. 

19 

Какое выражение соответствует 

располагаемой работе 

изолированной турбинной ступени? 
1. 
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20 

Какое выражение соответствует 

потерям энергии в рабочем 

аппарате? 

Где: ψ – коэффициент скорости 

рабочего аппарата; 

w1, w2t – соответственно 

относительная скорость на входе в 

рабочий аппарат и относительная 

теоретическая на выходе. 

1. 
2

2
221

2
t

w
L 







 +=  ; 

2. 
2

2
121

2

w
L 







 −=  ; 

3. 
2

2
221

2
t

w
L 







 −=   

21 

При каком режиме течения в соплах 

имеет место дополнительное 

расширение рабочего тела в косом 

срезе турбинной решетки профилей? 

1. При докритическом, 

2. При критическом, 

3. При сверхкритическом. 

22 

Как изменяются величина и 

направление вектора скорости 

потока за сопловым аппаратом при 

дополнительном расширении в 

косом срезе? 

1. Скорость уменьшается, угол выхода 

увеличивается, 

2. Скорость увеличивается, угол 

выхода не изменяется, 

3. Скорость увеличивается, угол 

выхода увеличивается. 

 

Литература 

[2]-с. 15-35, 40-51; [9]-с. 154-177; [12]-с. 75-93. 

 

Раздел 4. Потери энергии в турбинных решетках.  

Работа на окружности рабочего колеса. Окружной КПД 

 

Содержание раздела: потери энергии в турбинных решетках. 

Профильные потери энергии. Потери от трения в пограничном слое. Потери 

от срыва пограничного слоя. Кромочные потери энергии. Волновые потери 
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энергии. Концевые потери энергии. Вторичные течения в межлопаточных 

каналах. 

Определение геометрических размеров турбинных решеток. 

Располагаемая энергия турбинной ступени. Коэффициент использования 

выходной энергии в ступени. Силовое воздействие потока на рабочие 

лопатки. Окружная и осевая составляющие сил, действующих на рабочую 

лопатку. 

Действительная работа на окружности рабочего колеса. Окружной 

КПД. Зависимость окружного КПД от скоростной характеристики для 

активной и реактивной (конгруэнтной) турбинных ступеней. 

Движение рабочей среды в ступенях с относительно высокими 

(длинными) лопатками. Пространственная структура потока в ступенях с 

относительно высокими лопатками. 

Профилирование относительно высоких лопаток. Уравнение 

радиального равновесия в осевом зазоре. Профилирование лопаток по закону 

постоянной циркуляции. Изменение параметров потока по высоте лопатки 

при закрутке по закону постоянной циркуляции. 

 

Цель раздела – формирование и закрепление компетенций: 

ПК-45 «Способен сформировать цели проекта (программы), 

разработать обобщенные варианты её решения, выполнить анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений» в части судовых турбомашин: умеет разрабатывать проекты 

вспомогательных газовых турбин (У-1.1), вспомогательных паровых турбин 

(У-1.2), центробежных компрессоров (У-1.3), турбокомпрессоров для 

наддува судовых дизелей (У-1.4); 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

судовых турбомашин: знает функции состояния рабочих тел (З-1.3), режимы 

течения газов и паров (З-1.4), скорость истечения и расход рабочего тела (З-

1.5); владеет методиками определения изменений функций состояния и 

энергетических характеристик в судовых турбомашинах (В-2.2); умеет 

исследовать характеристики термодинамических процессов рабочих тел 

судовых турбомашин (У-3.2); 

ПК-5 «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы 

управления» в части судовых турбомашин: знает устройство и принцип 

действия судовых турбомашин (З-1.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

(судовые турбомашины). 

 

 



28 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие потери энергии являются составляющими суммарных 

потерь для турбинных решеток? 

2. Какие потери энергии относятся к профильным потерям энергии? 

3. При каких режимах течения рабочего тела в проточной части 

имеют место волновые потери энергии? 

4. Перечислите факторы, влияющие на нестационарность потока в 

проточной части турбинной ступени. 

5. Как влияет увеличение шага турбинной решетки на потери от 

трения в пограничном слое? 

6. Как влияет увеличение шага турбинной решетки на потери 

энергии от вторичных течений? 

7. Что такое степень парциальности впуска турбинной решетки? 

8. Запишите выражение для определения длины лопатки турбинной 

решетки через её геометрические и газодинамические характеристики. 

9. Что такое коэффициент расхода турбинной решетки? 

10. Дайте определение располагаемой энергии (работы) турбинной 

ступени. 

11. Для каких турбинных ступеней располагаемая работа равна 

изоэнтропийной работе? 

12. Дайте определение закона количества движения. 

13. Запишите уравнения для окружной и осевой составляющих сил, 

действующих на рабочую лопатку со стороны потока рабочего тела. 

14. Дайте определение окружной работе рабочей решетки. 

15. Что такое скоростная характеристика турбинной ступени? 

16. Какие турбинные ступени: активные или реактивные имеют 

большее значение оптимальной скоростной характеристики? 

17.  Какие турбинные ступени относятся к ступеням с относительно 

длинными лопатками? 

18.  Как изменяется степень реактивности по длине лопатки? 

19. Какой метод профилирования относительно длинных лопаток 

получил наибольшее распространение в газовых турбинах? 

20. Чем вызвано повышение экономичности турбинной ступени при 

использовании закрученных по длине лопаток? 

 

Тестовые задания по разделу 
№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

Какая из поверхностей турбинного 

профиля (выпуклая или вогнутая) 

имеет большее давление при 

обтекании его потоком рабочего 

тела? 

1. Выпуклая, 

2. Вогнутая, 

3. Давление на выпуклой и вогнутой 

поверхностях одинаковое, 

2 

Какая из поверхностей турбинного 

профиля (выпуклая или вогнутая) 

имеет большую скорость при 

1. Выпуклая, 

2. Вогнутая, 

3. Скорость на выпуклой и вогнутой 
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обтекании его потоком рабочего 

тела? 

поверхностях одинаковое, 

3 

Что является определяющим 

фактором, влияющим на величину 

срывных потерь энергии турбинной 

лопатки? 

1. Шероховатость поверхности 

лопатки, 

2. Вязкость рабочего тела, 

3. Угол атаки при обтекании лопатки. 

4 

При каких режимах течения 

рабочего тела в проточной части 

имеют место волновые потери 

энергии? 

1. Докритических, 

2. Сверхкритических, 

3. Ламинарных 

5 

Какова природа потерь энергии от 

вторичных течений? 

1. Трение на ограничивающих 

поверхностях проточной части, 

2. Энергия вихревого течения парных 

вихрей, 

3. Высокочастотный отрыв рабочего 

тела. 

6 

Как влияет увеличение шага 

турбинной решетки на потери от 

трения в пограничном слое? 

1. Увеличиваются, 

2. Уменьшаются, 

3. Не изменяются. 

 

7 

Как влияет увеличение шага 

турбинной решетки на потери 

энергии от вторичных течений? 

1. Увеличиваются, 

2. Уменьшаются, 

3. Не изменяются 

8 

Как влияет увеличение угла 

поворота потока в межлопаточном 

канале турбинной решетки на 

потери энергии? 

1. Увеличиваются, 

2. Уменьшаются, 

3. Не изменяются 

9 

Какое выражение соответствует 

уравнению длины лопатки 

соплового аппарата через ее 

геометрические и газодинамические 

характеристики? 

1. 
111

11
1

sin cd

vG
l = , 

2. 
111

11
1

sin



cd

G
l = , 

3. 
11

11
1

sind

vG
l = . 

10 

Что такое коэффициент расхода 

турбинной решетки? 

1. Отношение массового расхода в 

турбинной решетке к объемному расходу 

рабочего тела, 

2. Отношение действительного расхода 

рабочего тела к теоретическому расходу, 

3. Отношение действительного расхода 

на входе в турбинную решетку к 

действительному расходу на выходе. 

11 

Для каких турбинных ступеней 

располагаемая работа равна 

изоэнтропийной работе? 

1. Для всех турбинных ступеней 

2. Для промежуточных турбинных 

ступеней, 

3. Для одиночных и последних в 

группе. 

12 

Какое выражение соответствует 

уравнению окружной 

составляющей силы, действующей 

на рабочую решетку со стороны 

1. ( )
u

w
u

wGuP
21

−= , 

2. ( )
u

w
u

wuuP
21

−= , 

3. ( )
a

w
a

wGuP
21

−=  
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потока? 

13 

Какое выражение соответствует 

уравнению работы на окружности 

рабочего колеса? 

1. ( )
u

cu
u

cuuL
2211

−= , 

2. ( )
u

cw
u

cwuL
2211

−= , 

3. ( )
a

cu
a

cuuL
2211

−=  

14 

Какие потери энергии в турбинной 

ступени в полном объеме определяют 

окружные потери энергии? 

1. ∆L1-потери энергии в сопловом 

аппарате, ∆L2- потери энергии в рабочем 

аппарате, ∆Lвых- потери энергии с 

выходной скоростью; 

2. ∆L1-потери энергии в сопловом 

аппарате, ∆L2- потери энергии в рабочем 

аппарате, ∆Lут- потери энергии от утечек 

рабочего тела; 

3. ∆Lε-потери энергии от 

парциальности, L2- потери энергии в 

рабочем аппарате, ∆Lут- потери энергии от 

утечек рабочего тела; 

15 

Какое выражение соответствует 

потерям энергии с выходной 

скоростью для одиночной турбинной 

ступени? 

1. 
2

2
1

c

вых
L = ; 

2. 
2

2
2

c

вых
L = ; 

3. 
2

2
2

w

вых
L =  

16 

Какое выражение соответствует 

располагаемой работе 

промежуточной турбинной ступени? 
1. 

2

2
2

22
*
00

c

t
iiL −−= ; 

2. 
2

2
2

2
*
00

c

t
iiL −−= ; 

3. 
2

2
2

22
*
00

c
iiL −−= . 

17 

Какие турбинные ступени: осевые 

или центростремительные имеют 

большую окружную работу при 

одинаковых начальных параметрах и 

конечном давлении? 

1. Осевые, 

2. Центростремительные, 

3. Имеют одинаковую окружную 

работу. 

18 

Что такое скоростная характеристика 

турбинной ступени? 

1. Отношение относительной скорости 

на входе в рабочую решетку к абсолютной 

скорости за сопловым аппаратом, 

2. Отношение окружной скорости на 

входе в рабочую решетку к абсолютной 

скорости за сопловым аппаратом, 

3. Отношение окружной скорости на 

входе в рабочую решетку к относительной 

скорости на входе в рабочий аппарат. 

19 
Какие турбинные ступени: активные 

или реактивные имеют большее 

1. Активные, 

2. Реактивные, 
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значение оптимальной скоростной 

характеристики? 

3. Активные и реактивные имеют 

одинаковые оптимальные скоростные 

характеристики. 

 

Литература 

[2]-с. 57-93; [9]-с. 178-189; [12]-с. 93-126. 

 

Раздел 5. Внутренняя мощность и внутренний КПД турбинной ступени. 

Многоступенчатые турбины 

 

Содержание раздела: внутренние потери энергии. Внутренняя 

мощность и внутренний КПД ступени. Потери от трения диска. Потери, 

вызванные парциальностью ступени. Потери энергии от утечки газа через 

зазоры. Потери энергии от влажности пара. 

Внутренняя мощность турбинной ступени, зависимости внутренней 

мощности и внутреннего КПД ступени от скоростной характеристики. 

Многоступенчатые турбины. Причины использования 

многоступенчатых турбин. Многоступенчатые турбины со ступенями 

скорости, устройство и принцип их действия. Изменение параметров потока 

в проточной части. 

Многоступенчатые турбины со ступенями давления. Возвращенная 

теплота. Эффективная мощность турбоагрегата. Эффективный КПД турбин. 

Внешние характеристики турбин. 

Основные положения тепловых расчетов паровых и газовых турбин. 

Цель раздела – формирование и закрепление компетенций: 

ПК-5 «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы 

управления» в части судовых турбомашин: знает устройство и принцип 

действия судовых турбомашин (З-1.2), внешние характеристики судовых 

турбомашин (З-1.5); умеет проводить эксплуатацию турбомашин в 

аварийных ситуациях (У-2.5); 

ПК-45 «Способен сформировать цели проекта (программы), 

разработать обобщенные варианты её решения, выполнить анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений» в части судовых турбомашин: умеет разрабатывать проекты 

вспомогательных газовых турбин (У-1.1), вспомогательных паровых турбин 

(У-1.2), турбокомпрессоров для наддува судовых дизелей (У-1.4); 

ПК-46 «Способен разработать проекты объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, 

эстетических, эргономических и экономических требований, в том числе с 

использованием информационных технологий» в части судовых 

турбомашин: умеет разрабатывать проекты судовых турбомашин с учетом 

предъявляемых требований: высокая экономичность; минимальные 

массогабаритные показатели; высокая надежность (У-1.5); 
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УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла» в части судовых турбомашин: знает требования, предъявляемые к 

судовым турбомашинам, формирующие в рамках поставленной цели 

совокупность задач при разработке проекта (З-1.1), способы решения 

поставленных задач проекта судовых турбомашин с учетом имеющихся 

ограничений и ресурсов (З-2.1); владеет навыками определения совокупности 

задач для достижения поставленной цели проекта судовых турбомашин (В-

1.1), навыками оптимальных решений поставленных задач проекта судовых 

турбомашин с учетом имеющихся ограничений и ресурсов (В-2.1); умеет 

достигать поставленной цели проекта судовых турбомашин (У-1.1), выбирать 

оптимальный способ решения поставленных задач проекта судовых 

турбомашин с учетом имеющихся ограничений и ресурсов (У-2.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

(судовые турбомашины). 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите наиболее характерные внутренние потери энергии. 

2. От каких геометрических и эксплуатационных параметров 

зависят потери от трения диска? 

3. Какие причины вызывают дополнительные потери энергии при 

парциальном подводе газа к турбинной ступени? 

4. От каких геометрических и эксплуатационных параметров 

зависят потери от парциального подвода газа к турбинной ступени? 

5. От каких геометрических и эксплуатационных параметров 

зависят потери от утечек газа через радиальные зазоры? 

6. От каких геометрических и эксплуатационных параметров 

зависят потери от влажности пара? 

7. Напишите уравнение для определения внутренней работы 

турбинной ступени. 

8. Дайте определение внутреннего КПД турбинной ступени. 

9. Как определяется оптимальная скоростная характеристика 

турбинной ступени с учетом внутренних потерь энергии? 

10. Запишите уравнение для внутренней мощности турбинной 

ступени. 

11. Изобразите графически зависимость внутренней мощности от 

скоростной характеристики при неизменном расходе рабочего тела. 

12. Чем вызвано использование многоступенчатых турбин? 

13. Что такое возвращенная теплота второго рода? 

14. Изобразите в si-диаграмме рабочий процесс многоступенчатой 

турбины с двумя ступенями скорости. 

15. Приведите график внешних характеристик турбины. 
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16. Что такое оптимальная частота вращения ротора турбины? 

17. Как определяется режим совместной работы турбины и 

потребителя механической энергии?  

 

Тестовые задания по разделу 
№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

Какие турбинные ступени относятся 

к ступеням с относительно длинными 

лопатками? 

1. 10

2

2 =
l

d
 , 

2. 10

2

2 =
l

d
 , 

3. 15

2

2 =
l

d
  

2 

Чем вызваны радиальные 

перетекания рабочей среды в осевом 

зазоре турбинной ступени? 

1. Центробежной силой окружной 

составляющей абсолютной скорости за 

сопловым аппаратом с1и, 
2. Перепадом давления в от корня к 

периферии в осевом зазоре, 

3. Протечками через радиальные зазоры 

рабочего аппарата. 

4. Раскрытием проточной части турбины 

в меридиональной плоскости 

3 

Как изменяется степень реактивности 

по длине лопатки? 

1. Увеличивается от корня к периферии, 

2. Уменьшается от корня к периферии, 

3. Остается неизменной. 

4 

Какой метод профилирования 

относительно длинных лопаток 

получил наибольшее 

распространение в газовых 

турбинах? 

1. По закону постоянной циркуляции, 

2. По закону постоянного угла выхода из 

соплового аппарата, 

3. По закону вращения твердого тела. 

5 

Чем вызвано повышение 

экономичности турбинной ступени 

при использовании закрученных по 

длине лопаток? 

1. Увеличением угла поворота потока в 

рабочем аппарате, 

2. Безударным натеканием потока по 

всей длине рабочей лопатки, 

3. Обеспечением  оптимального 

относительного шага по длине 

лопаток. 

6 

Что такое внутренний КПД 

турбинной ступени? 

1. Отношение внутренней работы к 

окружной работе ступени, 

2. Отношение внутренней работы к 

располагаемой работе ступени, 

3. Отношение окружной работы к 

располагаемой работе ступени. 

7 

Как изменяется оптимальная 

скоростная характеристика 

турбинной ступени при увеличении 

внутренних потерь энергии? 

1. Увеличивается, 

2. Уменьшается, 

3. Не изменяется. 

8 Основные преимущества 1. Увеличивается оптимальная частота 
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срабатывания больших 

располагаемых работ (перепадов 

энтальпий) в многоступенчатых 

турбинах. 

вращения ротора и снижаются потери 

энергии с выходной скоростью, 

2. Снижается оптимальная частота 

вращения ротора и снижаются потери 

энергии с выходной скоростью, 

3. Снижается оптимальная частота 

вращения ротора и повышаются потери 

энергии с выходной скоростью, 

9 

Что такое возвращенная теплота 

второго рода? 

1. Повышение перепада энтальпий 

последующих ступеней через теплоту 

трения предыдущей ступени, 

2. Повышение перепада энтальпий 

последующих ступеней через повышения 

давления  на входе в эти ступени, 

3. Повышение перепада энтальпий 

последующих ступеней через понижение 

давления  за этими ступенями. 

10 

Каково назначение направляющего 

аппарата второй ступени скорости 

многоступенчатой турбины с двумя 

ступенями скорости? 

1. Дополнительное срабатывание 

располагаемой работы 

многоступенчатой турбины, 

2. Изменение направления движения 

потока, 

3. Повышение давления перед рабочим 

аппаратом второй ступени скорости. 

11 

Как соотносится оптимальная 

скоростная характеристика 

многоступенчатой турбины с двумя 

ступенями скорости с оптимальной 

характеристикой активной 

турбинной ступени? 

1. Выше, чем у активной турбинной 

ступени 

2. Ниже, чем у активной турбинной 

ступени 

3. Такая же, как у активной турбинной 

ступени 

 

Литература 

[2]-с. 94-101; [9]-с. 178-189; [12]-с. 126-164; [3]-с. 10-18. 

 

Раздел 6.  Эксплуатация судовых турбоагрегатов.  

Внешние характеристики турбин 

 

Содержание раздела: эксплуатация судовых турбоагрегатов. 

Характеристики переменных режимов. Изменение кинематики потока на 

переменных режимах при изменении частоты вращения. 

Изменение расхода рабочего тела при изменении начальных 

параметров и давления на выходе. Регулирование мощности турбоагрегатов. 

 Совместная работа турбоагрегата и потребителя механической 

энергии. Работа турбины на гребной винт, работа турбины на привод 

электрогенератора, работа турбины в составе турбонаддувочного агрегата 

поршневого ДВС. 

Состав и назначение систем судовых турбоагрегатов. 
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Подготовка к пуску ГТД. Пуск, прогревание и вывод на режим ГТД. 

Обслуживание ГТД на режиме. Вывод ГТД из работы. Подготовка к пуску 

парового турбоагрегата. Прогревание, пуск и вывод на режим парового 

турбоагрегата. Обслуживание парового турбоагрегата на режиме, вывод его 

из работы. 

 

Цель раздела – формирование и закрепление компетенций: 

ПК-5 «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы 

управления» в части судовых турбомашин: знает внешние характеристики 

судовых турбомашин (З-1.5), характерные неисправности и неполадки в 

работе турбомашин, их причины и способы устранения (З-3.2), правила 

эксплуатации судовых турбомашин в аварийных ситуациях (З-4.2); умеет 

обеспечить безопасные процедуры эксплуатации судовых турбомашин и 

систем их управления (У-2.1); идентифицировать неисправности и неполадки 

в процессе эксплуатации турбомашин (У-2.2), проводить эксплуатацию 

турбомашин в аварийных ситуациях (У-2.5); владеет навыками эксплуатации 

судовых турбомашин в аварийных ситуациях (В-4.4); 

ПК-6 «Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, 

обнаружение неисправностей и меры, необходимые для предотвращения 

причинения повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1.Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. 

Паровой котел и связанные с ним вспомогательные и паровые системы; 3. 

Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. 

Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» в части судовых турбомашин: 

знает правила обслуживания: подготовка к пуску и пуск, экстренный пуск, 

обслуживание во время работы, остановка, поддержание в горячем резерве 

вспомогательных паровых и газовых турбин, турбонаддувочных агрегатов 

судовых дизелей (З-1.1); владеть навыками осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации вспомогательной турбины - привода 

питательного насоса парового котла (В-2.2); умеет обслуживать 

вспомогательные паровые турбины и турбонаддувочные агрегаты судовых 

ДВС: готовить к пуску и осуществлять пуск; выполнять экстренный пуск; 

обслуживать турбину на режиме; проводить остановку турбины; 

поддерживать в горячем резерве; использовать правила по техническому 

обслуживанию отдельных сборочных единиц и деталей судовых 

турбомашин; консервировать турбоагрегаты; выявлять характерные 

неисправности и неполадки в работе турбомашин, их причины и способы 

устранения; идентифицировать неисправности в системах управления и 

механизмах, включая: 1. Главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные и паровые системы; 3. Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие вспомогательные 

механизмы (У-5.1); 
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УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла» знает требования, предъявляемые к судовым турбомашинам, 

формирующие в рамках поставленной цели совокупность задач при 

разработке проекта (З-1.1); владеет навыками определения совокупности 

задач для достижения поставленной цели проекта судовых турбомашин (В-

1.1); умеет достигать поставленной цели проекта судовых турбомашин (У-

1.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

(судовые турбомашины). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой эксплуатационный режим работы двигателя называется 

номинальным? 

2. Какой режим работы турбомашины называется 

неустановившимся? 

3. Перечислите основные способы регулирования мощности 

судовых турбомашин. 

4. Как изменяется мощность судовых турбин при изменении 

частоты вращения ротора? 

5. Назовите основные причины понижения КПД турбины при 

отклонении частоты вращения ротора от номинальной. 

6. Как изменяется расход рабочего тела через турбину при 

изменении давления на входе? 

7. Как изменяется расход рабочего тела через турбину при 

понижении давления за турбиной для сверхкритического режима течения? 

8. Как определяются эксплуатационные характеристики турбины 

при ее работе на гребной винт фиксированного шага? 

9. Назовите особенности характеристик турбины, работающей на 

привод электрогенератора. 

10. Перечислите мероприятия по подготовке к пуску ГТД. 

11. В каких случаях следует отложить пуск ГТД? 

12. Какие параметры контролируются в процессе эксплуатации ГТД? 

13. Перечислите мероприятия по подготовке к пуску парового 

турбоагрегата. 

14. В каких случаях следует отложить пуск парового турбоагрегата? 

15. Какие параметры контролируются в процессе эксплуатации 

парового турбоагрегата? 

16. Каково назначение прогревания турбин перед их выводом на 

режим? 

17. Состояние каких элементов паровой турбины можно 

проконтролировать по времени выбега ротора? 

Тестовые задания по разделу 
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№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

Как изменяется направление 

вектора относительной скорости на 

входе в рабочий аппарат при 

неизменной располагаемой работе и 

понижении мощности турбинной 

ступени? 

1. Угол входа увеличится, 

2. Угол входа уменьшится 

3. Угол входа не изменится 

2 

Как изменяется направление 

вектора относительной скорости на 

выходе из рабочего аппарата при 

неизменной располагаемой работе и 

понижении мощности турбинной 

ступени? 

1. Угол выхода увеличится, 

2. Угол выхода уменьшится 

3. Угол выхода не изменится 

3 

Как влияет повышение начального 

давления на расход рабочего тела? 

1. Расход увеличится 

2. Расход уменьшится 

3. Расход не изменится 

4 

Как влияет понижение давления за 

ступенью на расход рабочего тела 

при докритическом режиме? 

1. Расход увеличится 

2. Расход уменьшится 

3. Расход не изменится 

5 

Как влияет понижение давления за 

ступенью на расход рабочего тела 

при сверхкритическом режиме? 

1.  Расход увеличится 

2. Расход уменьшится 

3. Расход не изменится 

6 

При каких условиях турбина 

выходит на угонные обороты? 

1. При увеличении давления на входе 

2. При понижении давления на выходе 

3. При понижении нагрузки на  ротор до 

нуля 

7 

Какое выражение соответствует 

поступи гребного винта? 

Где ϑр – скорость набегания воды 

на лопасти винта; 

nв –частота вращения винта, 

D – диаметр винта. 

1. 
Dnв

P

·


 =  

2. 
D

вnP
·


 =  

3. 
·вn

D
P


 =  

8 

Как изменится мощность турбины 

при переходе на утяжеленную 

винтовую характеристику с 

сохранением частоты вращения? 

1. Увеличится 

2. Уменьшится  

3. Не изменится 

9 

Как изменится крутящий момент 

турбины при понижении частоты 

вращения и сохранении начальных 

параметров рабочего тела и 

давления за турбиной? 

1. Увеличится 

2. Уменьшится  

3. Не изменится 

 

Литература 

[3]-с. 22-32; [9]-с. 221-233; [12]-с. 165-189. 

 

Раздел 7. Центробежные компрессоры. Характеристики компрессора. 

Неустойчивая работа компрессора-помпаж 



38 

 

 

Содержание раздела: центробежные компрессоры. Геометрические 

характеристики. Теоретический напор. Степень реактивности. Влияние угла 

выхода потока из рабочего колеса на характеристики центробежного 

компрессора. Зависимость теоретического напора и степени реактивности от 

закрутки потока перед рабочим колесом. 

Движение потока в рабочем колесе, влияние числа рабочих лопаток на 

теоретический напор. Преобразование энергии в безлопаточном и 

лопаточном диффузорах. 

Особенности течения газа в спиральных и кольцевых камерах. 

Особенности течения газа во всасывающих патрубках. Потери мощности, 

подводимой к лопаткам рабочего колеса. Действительный (полезный) напор 

и изоэнтропийный КПД центробежной ступени и компрессора. 

Нормальные, безразмерные и приведенные характеристики 

центробежного компрессора. Помпаж центробежного компрессора, причины 

его возникновения и способы устранения. Работа центробежного 

компрессора на сеть. 

Совместная работа компрессора и турбины. Работа турбонаддувочного 

агрегата с двигателем внутреннего сгорания. Потери энергии в 

центробежном компрессоре. 

Основы газодинамического расчета центробежного компрессора. 

 

 

Цель раздела – формирование и закрепление компетенций: 

ПК-5 «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы 

управления» в части судовых турбомашин: знает устройство и принцип 

действия судовых турбомашин (З-1.2), внешние характеристики судовых 

турбомашин (З-1.5), правила эксплуатации судовых турбомашин в 

аварийных ситуациях (З-4.2); умеет обеспечить безопасные процедуры 

эксплуатации судовых турбомашин и систем их управления (У-2.1); владеет 

навыками эксплуатации судовых турбомашин в аварийных ситуациях (В-

4.4); 

ПК-45 «Способен сформировать цели проекта (программы), 

разработать обобщенные варианты её решения, выполнить анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений» в части судовых турбомашин: умеет обеспечить высокую 

экономичность судовых турбомашин и их элементов (У-1.1), минимальные 

массогабаритные показатели судовых турбомашин и их элементов (У-1.2), 

высокую надежность судовых турбомашин и их элементов (У-1.3); 

ПК-6 «Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, 

обнаружение неисправностей и меры, необходимые для предотвращения 

причинения повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1.Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. 

Паровой котел и связанные с ним вспомогательные и паровые системы; 3. 
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Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. 

Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» в части судовых турбомашин: 

знает правила консервации турбоагрегата; характерные неисправности и 

неполадки в работе турбомашин, их причины и способы устранения; правила 

технического обслуживания турбонаддувочного агрегата судового дизеля: 

подготовка к пуску, обслуживание на режиме; характерные неисправности 

турбокомпрессора, причины и способы устранения неисправностей, причины 

возникновения помпажа лопаточных компрессоров; правила для 

предотвращения причинения повреждений системам управления и 

механизмам, включая: 1.Главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные и паровые системы; 3. Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие вспомогательные 

механизмы (З-5.1); умеет обслуживать вспомогательные паровые турбины и 

турбонаддувочные агрегаты судовых ДВС: готовить к пуску и осуществлять 

пуск; выполнять экстренный пуск; обслуживать турбину на режиме; 

проводить остановку турбины; поддерживать в горячем резерве; 

использовать правила по техническому обслуживанию отдельных сборочных 

единиц и деталей судовых турбомашин; консервировать турбоагрегаты; 

выявлять характерные неисправности и неполадки в работе турбомашин, их 

причины и способы устранения; идентифицировать неисправности в 

системах управления и механизмах, включая: 1. Главный двигатель и 

связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и связанные 

с ним вспомогательные и паровые системы; 3. Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие вспомогательные 

механизмы (У-5.1); 

ПК-46 «Способен разработать проекты объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, 

эстетических, эргономических и экономических требований, в том числе с 

использованием информационных технологий» в части судовых 

турбомашин: умеет разрабатывать проекты судовых турбомашин с учетом 

предъявляемых требований: высокая экономичность; минимальные 

массогабаритные показатели; высокая надежность (У-1.5); 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла» знает способы решения поставленных задач проекта судовых 

турбомашин с учетом имеющихся ограничений и ресурсов (З-2.1); владеет 

навыками оптимальных решений поставленных задач проекта судовых 

турбомашин с учетом имеющихся ограничений и ресурсов (В-2.1); умеет 

выбирать оптимальный способ решения поставленных задач проекта 

судовых турбомашин с учетом имеющихся ограничений и ресурсов (У-2.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 
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вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

(судовые турбомашины). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие элементы входят в состав центробежного компрессора? 

2. Что такое степень повышения давления компрессора? 

3. Какие энергетические преобразования имеют место в рабочем 

колесе  центробежного компрессора? 

4. Дайте определение теоретическому напору центробежного 

компрессора, запишите формулу теоретического напора. 

5. Что такое степень реактивности центробежной компрессорной 

ступени? 

6. Как изменится теоретический напор при понижении угла выхода 

потока из рабочего колеса? 

7. Как изменится теоретический напор при закрутке потока на входе 

в рабочее колесо компрессора в сторону, противоположную вращению 

ротора? 

8. Что такое осевой вихрь межлопаточного канала рабочего колеса? 

9. Как изменится теоретический напор, если уменьшить число 

лопаток рабочего колеса? 

10. Какие энергетические преобразования имеют место в 

диффузорах? 

11. Что такое степень геометрической диффузорности диффузора? 

12. Какая траектория движения частицы газа в безлопаточном 

диффузоре центробежного компрессора? 

13. Почему лопаточные диффузоры работают более эффективно, чем 

безлопаточные? 

14. Каково назначение спиральной камеры центробежного 

компрессора? 

15. Как определяются коэффициенты неравномерности давления и 

скоростей на выходе из всасывающего патрубка? 

16. Чем отличается внутренний напор центробежной компрессорной 

ступени от её теоретического напора? 

17. Что такое действительный напор центробежной компрессорной 

ступени? 

18.  Чем отличается центробежная компрессорная ступень от 

центробежного компрессора? 

19. Что такое коэффициент расхода центробежной компрессорной 

ступени? 

20. Что такое коэффициент напора центробежной компрессорной 

ступени и центробежного компрессора? 

21. Что такое изоэнтропийный КПД центробежной компрессорной 

ступени и центробежного компрессора? 

22. Что такое нормальная характеристика центробежного 

компрессора? 
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23. Что такое безразмерная характеристика центробежной 

компрессорной ступени? 

24. Что такое приведенная характеристика центробежного 

компрессора? 

25. Что такое помпаж центробежного компрессора? 

26. Причины возникновения неустойчивой работы (помпажа) 

центробежного компрессора (на примере турбонаддувочного агрегата 

судового дизеля)? 

27. Перечислите способы устранения помпажа (на примере 

турбонаддувочного агрегата судового дизеля). 

28. Что такое коэффициент запаса устойчивости по помпажу? 

29. Какие допустимые значения коэффициента запаса устойчивости 

по помпажу для номинального режима работы? 

30. Перечислите, на какие составляющие условно разделяют потери 

энергии в рабочем колесе центробежного компрессора? 

31. Как определяется показатель условного политропного процесса 

для элементов центробежного компрессора? 

 

Тестовые задания по разделу 
№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

Какой геометрический параметр 

центробежного компрессора 

является определяющим? 

1. Входной диаметр D1 

2. Наружный диаметр рабочего колеса D2 

3. Выходной диаметр лопаточного 

диффузора D4 

2 

Какое выражение соответствует 

теоретическому напору 

центробежного компрессора? 

1. 1u12u20 cucul −=  

2. 
1
с

1
u

2
c

2
u

0
l −=  

3. 
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u
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c
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u
0
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3 

Чем формируется закрутка потока 

рабочего тела на входе в рабочее 

колесо центробежного 

компрессора? 

1. Вращающимся направляющим 

аппаратом 

2. Лопаточным направляющим аппаратом, 

установленным перед рабочим колесом 

3. Спиральной камерой 

4 

Как влияет закрутка потока перед 

рабочим колесом центробежного 

компрессора в сторону вращения 

на теоретический напор? 

1. Увеличивает 

2. Уменьшает 

3. Не изменяет 

5 

Как влияет закрутка потока перед 

рабочим колесом центробежного 

компрессора в сторону 

противоположную вращению на 

теоретический напор? 

1. Увеличивает 

2. Уменьшает 

3. Не изменяет 

6 

Как влияет увеличение выходного 

лопаточного угла рабочего колеса 

центробежного компрессора на 

теоретический напор? 

1. Увеличивает 

2. Уменьшает 

3. Не изменяет 

7 Как влияет осевой вихрь 1. Увеличивает 
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межлопаточного канала рабочего 

колеса на теоретический напор? 

2. Уменьшает 

3. Не изменяет 

8 

Что такое геометрическая степень 

диффузорности? 

1. Отношение входной площади 

проходного сечения к выходной площади 

2. Отношение выходной площади 

проходного сечения к входной площади 

3. Отношение выходной площади 

проходного сечения к средней по длине канала  

площади проходного сечения. 

9 

Каково назначение спиральной 

камеры центробежного 

компрессора? 

1. Преобразование части внешней 

кинетической энергии в потенциальную 

энергию давления 

2. Равномерный отвод газа от рабочего 

колеса в окружном направлении 

3. Повышение равномерности потока за 

счет его ускорения 

10 

Чем отличается действительный 

напор центробежного компрессора 

от теоретического? 

1. Отсутствием необратимых потерь 

энергии, 

2. Наличием потерь энергии с утечками 

через наружные уплотнения  и от трения 

вращающегося диска, 

3. Наличием потерь энергии с утечками 

через внутренние уплотнения и трения в 

подшипниках 

11 

Чем отличается внутренний напор 

центробежного компрессора от 

теоретического? 

1. Отсутствием необратимых потерь 

энергии, 

2. Наличием потерь энергии с утечками 

через наружные уплотнения  и от трения в 

подшипниках, 

3. Наличием потерь энергии с утечками 

через внутренние уплотнения и трения и 

вентиляции вращающегося диска 

12 

Что имеет больший 

изоэнтропийный КПД: ступень 

центробежного компрессора или 

центробежный компрессор? 

1. Больший изоэнтропийный КПД имеет 

ступень центробежного компрессора, 

2. Больший изоэнтропийный КПД имеет 

центробежный компрессор, 

3. Ступень центробежного компрессора и 

центробежный компрессор имеют одинаковые 

изоэнтропийные КПД. 

13 

Выберите правильную формулу 

для коэффициента расхода 

центробежного компрессора 
1. 

2

2r

2
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u

с
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с
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2. 
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2
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*
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3. 

0
l
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14 

Выберите правильную формулу 

для коэффициента напора 

центробежной компрессорной 
1. 

/2u

l
ψ

2
2

*
a= , 
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ступени 
2. 

2
u
2r
с

2
u
ia
с

= , 

3. 

0
l
al= . 

15 

Назовите первоочередные 

действия вахтенного механика при 

возникновении помпажа 

компрессора турбонаддувочного 

агрегата дизеля. 

1. Снизить нагрузку на дизель, 

выяснить причину возникновения 

помпажа и устранить ее, 

2. Открыть продувочный кран на 

воздушном ресивере, выяснить причину 

возникновения помпажа и устранить ее, 

3. Доложить на мостик о 

возникновении помпажа, по разрешению 

вахтенного штурмана снизить нагрузку 

на двигатель, при первой возможности 

устранить причину возникновения 

помпажа. 

 

Литература 

[4]-с. 23-30; [9]-с. 214-215; [12]-с. 246-253; [5]-с. 36-49. 

 

Раздел 8. Теория осевой компрессорной ступени.  

Характеристики осевого компрессора 

 

Содержание раздела: геометрические характеристики осевой 

компрессорной ступени. Теоретический напор, действительный (полезный) 

напор и изоэнтропийный КПД осевой компрессорной ступени. 

Степень реактивности осевой компрессорной ступени, характеристика 

решеток компрессорных ступеней с различной степенью реактивности. 

Коэффициенты расхода и напора. 

Характеристики осевого компрессора. Работа осевого компрессора на 

сеть. Помпаж осевого компрессора. Основы газодинамического расчета 

осевого компрессора. 

Цель раздела – формирование и закрепление компетенций: 

ПК-5 «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы 

управления» в части судовых турбомашин: знает устройство и принцип 

действия судовых турбомашин (З-1.2), внешние характеристики судовых 

турбомашин (З-1.5), правила эксплуатации судовых турбомашин в 

аварийных ситуациях (З-4.2); умеет обеспечить безопасные процедуры 

эксплуатации судовых турбомашин и систем их управления (У-2.1); владеет 

навыками эксплуатации судовых турбомашин в аварийных ситуациях (В-

4.4); 

ПК-45 «Способен сформировать цели проекта (программы), 

разработать обобщенные варианты её решения, выполнить анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 
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решений» в части судовых турбомашин: умеет обеспечить высокую 

экономичность судовых турбомашин и их элементов (У-1.1), минимальные 

массогабаритные показатели судовых турбомашин и их элементов (У-1.2), 

высокую надежность судовых турбомашин и их элементов (У-1.3); 

ПК-6 «Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, 

обнаружение неисправностей и меры, необходимые для предотвращения 

причинения повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1.Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. 

Паровой котел и связанные с ним вспомогательные и паровые системы; 3. 

Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. 

Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» в части судовых турбомашин: 

знает правила консервации турбоагрегата; характерные неисправности и 

неполадки в работе турбомашин, их причины и способы устранения; правила 

технического обслуживания турбонаддувочного агрегата судового дизеля: 

подготовка к пуску, обслуживание на режиме; характерные неисправности 

турбокомпрессора, причины и способы устранения неисправностей, причины 

возникновения помпажа лопаточных компрессоров; правила для 

предотвращения причинения повреждений системам управления и 

механизмам, включая: 1.Главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные и паровые системы; 3. Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие вспомогательные 

механизмы (З-5.1); умеет обслуживать вспомогательные паровые турбины и 

турбонаддувочные агрегаты судовых ДВС: готовить к пуску и осуществлять 

пуск; выполнять экстренный пуск; обслуживать турбину на режиме; 

проводить остановку турбины; поддерживать в горячем резерве; 

использовать правила по техническому обслуживанию отдельных сборочных 

единиц и деталей судовых турбомашин; консервировать турбоагрегаты; 

выявлять характерные неисправности и неполадки в работе турбомашин, их 

причины и способы устранения; идентифицировать неисправности в 

системах управления и механизмах, включая: 1. Главный двигатель и 

связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и связанные 

с ним вспомогательные и паровые системы; 3. Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие вспомогательные 

механизмы (У-5.1); 

ПК-46 «Способен разработать проекты объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, 

эстетических, эргономических и экономических требований, в том числе с 

использованием информационных технологий» в части судовых 

турбомашин: умеет разрабатывать проекты судовых турбомашин с учетом 

предъявляемых требований: высокая экономичность; минимальные 

массогабаритные показатели; высокая надежность (У-1.5); 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла» знает способы решения поставленных задач проекта судовых 
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турбомашин с учетом имеющихся ограничений и ресурсов (З-2.1); владеет 

навыками оптимальных решений поставленных задач проекта судовых 

турбомашин с учетом имеющихся ограничений и ресурсов (В-2.1); умеет 

выбирать оптимальный способ решения поставленных задач проекта 

судовых турбомашин с учетом имеющихся ограничений и ресурсов (У-2.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

(судовые турбомашины). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему осевые компрессоры выполняются многоступенчатыми? 

2. Из каких элементов состоит осевая компрессорная ступень? 

3. Какие энергетические преобразования имеют место в 

межлопаточных каналах рабочего аппарата осевого компрессора? 

4. Что такое угол изогнутости профиля компрессорной лопатки? 

5. Чем отличается действительный (полезный) напор осевой 

компрессорной ступени от теоретического напора? 

6. Что такое изоэнтропийный КПД осевой компрессорной ступени? 

7. Что такое степень реактивности осевой компрессорной ступени? 

8. Перечислите особенности решеток профилей осевой 

компрессорной ступени со степенью реактивности 0,5. 

9. Чем отличается действительный коэффициент напора от 

теоретического? 

10. Как изменяется изоэнтропийный КПД осевой компрессорной 

ступени в зависимости от коэффициента расхода? 

11. Чем отличается осевая компрессорная ступень от осевого 

компрессора? 

12. Что такое коэффициент затраты энергии в осевом компрессоре? 

13. Перечислите основные типы формирования проточных частей 

осевого компрессора. 

14. Чем объясняется уменьшение длин лопаток проточной части 

осевого компрессора от первой ступени к последней? 

15. Что такое неустойчивая работа (помпаж) осевого компрессора? 

 

Тестовые задания по разделу 
№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

Назовите основные элементы 

осевой компрессорной ступени. 

1. Лопаточный диффузор, направляющий 

аппарат; 

2. Рабочий аппарат, направляющий 

аппарат; 

3. Сопловой аппарат, рабочий аппарат. 

2 
Какие энергетические 

преобразования имеют место в 

1. Внутренняя энергия рабочего тела 

частично преобразуется в механическую 
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рабочем аппарате осевой 

компрессорной ступени? 

энергию вращения ротора; 

2. Внешняя кинетическая энергия рабочего 

тела частично преобразуется во внутреннюю 

энергию с повышением давления и 

температуры; 

3. Механическая энергия вращения ротора 

частично преобразуется во внешнюю 

кинетическую энергию и частично во 

внутреннюю энергию с повышением давления и 

температуры 

3 

Какие энергетические 

преобразования имеют место в 

направляющем аппарате осевой 

компрессорной ступени? 

1. Внутренняя энергия рабочего тела 

частично преобразуется в механическую 

энергию вращения ротора; 

2. Внешняя кинетическая энергия рабочего 

тела частично преобразуется во внутреннюю 

энергию с повышением давления и 

температуры; 

3. Механическая энергия вращения ротора 

частично преобразуется во внешнюю 

кинетическую энергию и частично во 

внутреннюю энергию с повышением давления 

и температуры 

4 

Какое из приведенных выражений 

соответствует степени 

реактивности осевой 

компрессорной ступени? 

Где: l01 – теоретический напор 

рабочего аппарата; 

l02 – теоретический напор 

направляющего аппарата; 

l0
* - теоретический напор осевой 

компрессорной ступени. 

1. 
*
0

01

l

l
=  

2. 
*
0

02

l

l
=  

3. 

02

01
l

l
=  

5 

Какое из приведенных выражений 

соответствует коэффициенту 

расхода осевой компрессорной 

ступени? 

1. φ=са/и, 
2. φ=са/си. 
3. φ=и/са. 

6 

Какое из приведенных выражений 

соответствует теоретическому 

коэффициенту напора осевой 

компрессорной ступени? 

1. 

2/2

*
0

ас

l

T
=  

2. 
2/u

l
2

*
0

T = , 

3. 

2/2

2

u

ас

T
=  

7 

Почему осевые компрессоры 

выполняются 

многоступенчатыми? 

1. Т. к. многоступенчатые компрессоры 

имею более широкую зону режимов устойчивой 

работы; 

2. Т. к. степень повышения давления в 
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одной осевой компрессорной ступени очень 

низкая; 

3. Т. к. многоступенчатые компрессоры 

имею большую надежность 

8 

Что выше: адиабатный КПД 

осевого компрессора или осевой 

компрессорной ступени? 

1. Выше: адиабатный КПД осевого 

компрессора; 

2. Выше: адиабатный КПД осевой 

компрессорной ступени; 

3. У осевого компрессора и осевой 

компрессорной ступени адиабатные КПД 

одинаковые. 

 

Литература 

[4]-с. 30-48; [9]-с. 211-214; [12]-с. 205-228; [5]-с. 49-66. 

 

Раздел 9.  Основы расчета на прочность элементов турбомашин 

 

Содержание раздела: условия работы деталей турбомашин. Критерии 

качества конструкции. Материалы, применяемые для изготовления деталей 

турбин и компрессоров. 

Расчет прочности рабочих лопаток с постоянной и переменной 

площадью сечения. Колебания лопаток. Основные уравнения равновесия 

вращающегося диска. Приближенные методы расчета дисков на прочность. 

 

Цель раздела – формирование и закрепление компетенций: 

ОПК-2 «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

судовых турбомашин: умеет вычислять силы взаимодействия рабочего тела и 

лопаток турбомашин (У-3.5); 

ПК-5 «Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы 

управления» в части судовых турбомашин: знает материалы, используемые 

для изготовления турбомашин (З-1.3), механические и термические 

напряжения в элементах турбомашин (З-1.4), предельно допустимые 

параметры состояния рабочего тела, предельно допустимые 

эксплуатационные показатели турбомашин (З-1.6), характерные 

неисправности и неполадки в работе турбомашин, их причины и способы 

устранения (З-3.2); умеет - выявлять причины возникновения неисправностей 

(У-2.3); 

ПК-45 «Способен сформировать цели проекта (программы), 

разработать обобщенные варианты её решения, выполнить анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений» в части судовых турбомашин: умеет обеспечить высокую 

надежность судовых турбомашин и их элементов (У-1.3); выполнить анализ 

предъявляемых к судовым турбомашинам требований и найти 

компромиссное решение (У-1.4);  
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ПК-6 «Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, 

обнаружение неисправностей и меры, необходимые для предотвращения 

причинения повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1.Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. 

Паровой котел и связанные с ним вспомогательные и паровые системы; 3. 

Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. 

Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» в части судовых турбомашин: 

знает правила по техническому обслуживанию отдельных сборочных единиц 

и деталей (З-1.2); умеет обслуживать вспомогательные паровые турбины и 

турбонаддувочные агрегаты судовых ДВС: готовить к пуску и осуществлять 

пуск; выполнять экстренный пуск; обслуживать турбину на режиме; 

проводить остановку турбины; поддерживать в горячем резерве; 

использовать правила по техническому обслуживанию отдельных сборочных 

единиц и деталей судовых турбомашин; консервировать турбоагрегаты; 

выявлять характерные неисправности и неполадки в работе турбомашин, их 

причины и способы устранения; идентифицировать неисправности в 

системах управления и механизмах, включая: 1. Главный двигатель и 

связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и связанные 

с ним вспомогательные и паровые системы; 3. Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие вспомогательные 

механизмы (У-5.1); 

ПК-46 «Способен разработать проекты объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, 

эстетических, эргономических и экономических требований, в том числе с 

использованием информационных технологий» в части судовых 

турбомашин: умеет разрабатывать проекты судовых турбомашин с учетом 

предъявляемых требований: высокая экономичность; минимальные 

массогабаритные показатели; высокая надежность (У-1.5), использовать 

информационные технологии в процессе разработки проектов судовых 

турбомашин (У-1.6). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

(судовые турбомашины). 

 

Вопросы для самоконтроля    

1. Дайте классификацию нагрузок, действующих на элементы 

турбомашин, в зависимости от природы их возникновения. 

2. Дайте классификацию внешних нагрузок, действующих на узлы 

и детали турбомашин, в зависимости от направления их действия. 

3. Какие нагрузки действуют на рабочие лопатки турбомашин? 

4. Какие материалы используются для изготовления лопаток и 

роторов паровых турбин? 
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5. Какие материалы используются для изготовления лопаток и 

роторов газовых турбин? 

6. Запишите выражение для определения напряжений растяжения 

от центробежных сил, действующих на рабочую лопатку постоянного 

сечения. 

7. Запишите выражение для определения напряжений от изгиба в 

корневом сечении рабочей лопатки. 

8. Изобразите схему сил, действующих на бесконечно малый 

элемент вращающегося диска. 

 

Тестовые задания по разделу 
№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

В каком сечении рабочей лопатки  

имеют место наибольшие 

механические напряжения? 

1. Корневом; 

2. Среднем; 

3. Периферийном.  

2 

Какие основные силы действуют 

на рабочие лопатки и элементы 

ротора работающей 

турбомашины? 

1. Центробежные; 

2. Изгибающие моменты; 

3. Крутящие моменты. 

3 

Как изменятся механические 

напряжения в корневом сечении 

вращающихся рабочих лопаток 

при установке на них бандажа? 

1. Увеличатся; 

2. Уменьшатся; 

3. Не изменятся. 

 

 

4 

Как изменятся амплитуда 

вибрации рабочих лопаток при 

установке на них бандажа? 

1. Увеличится; 

2. Уменьшится; 

3. Не изменится. 

5 

Что является причиной вибрации 

лопаточных аппаратов 

турбомашин? 

1. Периодическое поступление рабочего 

тела и неуравновешенность ротора; 

2. Отрывы потока от поверхностей 

межлопаточных каналов; 

3. Вторичные течения – парный вихрь. 

 

Литература: [3]-с. 33-38; [12]-с. 256-279. 

 

4 Экзаменационные вопросы по дисциплине 

«Судовые турбомашины» 

 

Первый семестр 

 

1. Состав паротурбинной установки. Понятие о тепловой схеме. 

Классификация тепловых схем. 

2. Циклы паротурбинных установок. Термический КПД цикла. 

Работа цикла. 

3. Влияние начального давления на КПД паротурбинной установки. 

4. Влияние начальной температуры на КПД паротурбинной 

установки. 
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5. Влияние давления в конденсаторе на КПД паротурбинной 

установки. 

6. Влияние промежуточного перегрева пара на КПД паротурбинной 

установки. 

7. Главные уравнения ПТУ второго рода. 

8. Уравнение главной турбины ПТУ первого рода. 

9. Состав газотурбинной установки. Циклы ГТУ, термический КПД. 

10. Общее выражение КПД газотурбинной установки. 

11. Влияние промежуточного охлаждения воздуха на КПД ГТУ. 

12. Влияние промежуточного подвода теплоты на КПД ГТУ. 

13. Газотурбинные установки с регенерацией теплоты. 

14. Влияние потерь давления в элементах ГТУ на её КПД. 

15. Состав теплоутилизационного контура комбинированной 

газопаротурбинной установки, его характеристики. 

16. Тепловой баланс сепаратора комбинированной 

газопаротурбинной установки, влияние кратности циркуляции 

на эффективный КПД. 

17. Комбинированные парогазотурбинные установки: состав, КПД. 

18. Общие сведения о турбомашинах. Классификация турбомашин. 

19. Поток рабочего тела в турбине. Уравнение неразрывности. 

20. Уравнение закона сохранения энергии. 

21. Полные параметры рабочего тела. 

22. Скорость истечения рабочей среды. 

23. Расход рабочей среды при изоэнтропийном течении. 

24. Критические параметры.  Критическая скорость истечения.  

25. Форма сопловых и рабочих каналов. 

26. Расход рабочего тела при критическом течении 

27. Понятие о законе обращения воздействия. 

28.  Геометрические характеристики осевой турбинной ступени. 

29. Изоэнтропийный и действительный процесс течения рабочей 

среды в каналах, образованных решеткой профилей. 

30. Расширение рабочего тела в косом срезе лопаточного канала. 

31. Обтекание газом решетки лопаток. 

32. Потери энергии от трения в пограничном слое. 

33. Потери энергии от срыва пограничного слоя. Кромочные потери. 

34. Волновые потери энергии. Потери энергии от взаимодействия 

решеток и нестационарности потока. 

35. Концевые потери энергии. 

36. Влияние геометрических параметров решетки на ее КПД. 

37. Определение геометрических размеров турбинных решеток. 

Понятие о степени парциальности. 

38. Располагаемая энергия турбиной ступени. 

39. Силовое воздействие потока на рабочие лопатки. 

40. Действительная работа на окружности колеса. 

41. Окружной КПД активной турбиной ступени. 
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42. Окружной КПД реактивной турбинной ступени. 

43. Движение рабочей среды в ступенях с относительно высокими 

(длинными) лопатками. 

44. Профилирование относительно высоких (длинных) лопаток. 

45. Потери энергии от трения диска. Потери от парциальности. 

46. Потери от утечки газа через радиальные зазоры лопаток. Потери 

от влажности. 

47. Внутренняя мощность и внутренний КПД ступени. 

 

Второй семестр 

 

48. Многоступенчатые турбины со ступенями скорости. 

49. Многоступенчатые турбины со ступенями давления. 

50. Переменные режимы эксплуатации турбомашин. Их 

характеристика. Изменение кинематики потока при изменении частоты 

вращения. 

51. Зависимость расхода от параметров рабочей среды в 

изолированной турбинной ступени. 

52. Внешние характеристики турбин. Совместная работа 

турбоагрегата и потребителей мощности. 

53. Регулирование мощности судовых турбин 

54. Основные положения подготовки к запуску, запуск паровой 

турбины. 

55. Обслуживание паровой турбины на режиме 

56. Принцип действия центробежного компрессора, геометрические 

характеристики теоретический напор. Степень реактивности. 

57. Зависимость теоретического напора и степени реактивности от 

угла выхода потока из рабочего колеса центробежного компрессора. 

58. Зависимость теоретического напора центробежного компрессора 

от закрутки потока перед рабочим колесом. 

59. Влияние числа рабочих лопаток центробежного компрессора на 

теоретический напор. 

60. Особенности течения газа в безлопаточном и лопаточном 

диффузорах центробежного компрессора. 

61. Особенности течения газа во всасывающих и спиральных 

камерах. 

62. Действительный (полезный) напор и изоэнтропийный КПД 

центробежной ступени и компрессора. 

63. Характеристики центробежного компрессора. 

64. Помпаж центробежного компрессора и его устранение. 

65. Геометрические характеристики осевой компрессорной ступени. 

Теоретический напор. 

66. Действительный (полезный) напор и изоэнтропийный КПД 

осевой компрессорной ступени. 

67. Степень реактивности осевой компрессорной ступени. 
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68. Коэффициенты расхода и напора осевой компрессорной ступени. 

69. Характеристики осевой компрессорной ступени. 

70. Неустойчивая работа осевого компрессора. Помпаж. 

71. Многоступенчатые осевые компрессоры. 

72. Расчет на прочность рабочих лопаток осевых турбомашин. 

73. Напряжения, действующие в диске при его вращении 
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