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Введение 
 

Дисциплина «Вахтенное обслуживание судовых энергетических установок 

(тренажер машинного отделения)» относится к обязательной части образовательной 

программы. Дисциплина осваивается в 10 семестре очной и заочной формы обучения. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование 

компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06   Эксплуатация судовых 

энергетических установок (см. таблицу), а также достижения обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Судовые механические установки на уровне эксплуатации, Управления операциями 

судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение контрольной 

работы 

Цель работы – определение оптимальных режимов работы двигателя в 

изменяющихся условиях плавания. Критериями оптимальность являются: 

минимальных расход топлива на милю пройденного пути, экологичность, 

экономичность, отсутствие перегрузок по тепловой и механической напряженности в 

изменяющихся условиях плавания. 

Контрольная работа выполняется курсантом самостоятельно согласно варианту 

задания. Основные разделы контрольной работы направлены на закрепление таких 

умений, как:  

1. Действия вахтенного механика при срабатываниях АПС. Алгоритм 

действия направленных на устранение причин срабатываний АПС. 

2. Системы защиты Slowdown, Shutdown  

3. Работа главного двигателя в области длительно допустимых режимов  

4. Меры предосторожности при несении вахты  

5. Правила заполнения машинного журнала  

6. Типы контрольно-измерительных приборов 

7. Принципы измерения величин. Размерность величин. Виды условных 

обозначений  

8. Алгоритм действия в случае аварийной ситуации с главным двигателем  

9. Принципы обеспечения энергоэффективности СЭУ  

10.  Принципы обеспечения экологичности СЭУ  

 

Оформление контрольной работы выполняется в соответствии с Положением о 

порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» (п. 5). 

При выполнении контрольной работы курсант должен придерживаться 

следующей структуры:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- задание; 

- сокращения, обозначения, термины и определения;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  
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- приложения (при необходимости). 

- отзыв; 

 

В соответствии с рабочей программой, на выполнение контрольной работы 

предусмотрено 18 часов, которые необходимы для изучения и  выполнения работ по 

следующим разделам:  

Тема 4 Ввод судовой дизельной энергетической установки судна в действие 

Тема 5 Эксплуатация СДВС на переменных режимах 

Тема 6 Диагностирование технического состояния и регулирование дизеля  

Тема 7 Влияние условий эксплуатации на рабочие характеристики ГСЭУ 

 

Работа оформляется согласно требований ЕСКД на листах формата А4,  

Размер полей: левое–30 мм, правое–10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. 

Размер обычного текста: размер шрифта– 14, шрифт - Times New Roman. Заголовки: 

размер шрифта - 16, жирный, заглавные буквы. Номера страниц в правом нижнем 

углу. На страницах: титульный лист, лист задание, отзыв номера не печатаются, но 

страницы номеруются. Отступ красной строки - 15 мм. Межстрочный интервал – 

полуторный. Каждый раздел начинается с новой страницы. Точка в конце заголовка не 

ставится. Заголовок не может быть последней строкой на странице. Изложение текста 

должно идти от первого лица, множественного числа. Схемы, таблицы, иллюстрации 

должны соответствовать тексту, располагаются непосредственно в тексте или на 

отдельных листах в конце текста. Все иллюстрации, таблицы и схемы должны быть 

подписаны. Если иллюстрация расположена на отдельном листе, то в тексте должна 

быть ссылка на этот рисунок, схему. Объем работы 20-25 листов А4. 

 

Контрольная работа выполняется курсантом на основании методических указаний 

самостоятельно в период самоподготовки или экзаменационной сессии и подлежит 

обязательной регистрации. Регистрация работы проводится в аудитории 309 (или 307) 

1 корпуса ФГБОУ ВО «КГМТУ» в журнале регистрации контрольных работ 

ответственным по учебно-методической работе кафедры.  Работа является 

обязательным элементом, выполнение которой позволяет курсанту получить допуск к 

итоговой аттестации и должна быть сдана на проверку за 1 неделю до экзамена. 

Допущенная к защите контрольная работы, после устранения полученных в результате 

проверки замечаний, защищается курсантов в порядке публичного доклада на 

практических занятиях, консультации, экзамене.  

При защите контрольной работы необходимо продемонстрировать навыки и 

компетенции согласно требованиям рабочей программы по соответствующим 

разделам, входящим в контрольную работу. Курсант должен ориентироваться в тексте 

контрольной работы и уметь продемонстрировать выполнение отдельных частей 

работы в используемом для расчета программном продукте. 

Контрольная работа выполняется по варианту, определенного согласно номеру, 

образованному двумя последними цифрами шифра зачетной книжки. Согласно 

полученному числу, из таблицы 2 выбирается задание для контрольной работы.  

 

 

http://pandia.ru/text/category/mnozhestvennoe_chislo/
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Таблица 1 - Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения контрольной 

работы 

 

Оценка Критерии 

отлично Выставляется студенту, если работа 

выполнена полностью без ошибок и 

недочетов 

хорошо выставляется студенту, если работа 

выполнена полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех 

недочетов 

удовлетворительно выставляется студенту, если выполнено 

не менее 2/3 всей работы или допущено 

не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов 

неудовлетворительно Выставляется студенту, если число 

ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено 

менее 2/3 всей работы, либо студент не 

выполнил ни одного задания 

 

Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу в 2 

этапа. На первом этапе (в период самоподготовки) формируется проектное задание 

режимов работы ГД для предстоящего исследования. На втором этапе (в период 

аудиторных занятий) с помощью тренажера TRANSAS ERS-5000 определяются 

показатели теплонагруженности ГД. 

Для курсантов заочной формы отделения, планирующих выполнение 

контрольной работы в период плавательной практики возможно, по согласованию с 

ведущим преподавателем, выполнение контрольной работы для судна, находящегося в 

эксплуатации. В этом случае, в Приложении к контрольной работе, приводится 

техническая документация исследуемого судна (ксерокопии машинного журнала, 

штурманского журнала, справки о районе плавания и погодной ситуации, данные 

ежемесячного индицирования ГД), в объеме, достаточном для проверки правильности 

контрольной работы. При невозможности выполнить одно/несколько заданий на 

исследуемом судне, доработка контрольной работы выполняется с использованием 

теории подобия рабочих процессов ГД на тренажере ERS-5000 

Контрольной работы состоит из 4 заданий: 

Расчетное задание №1. Согласование главного двигателя и гребного винта с 

выбор оптимальных показателей «морского запаса»  

Расчетное задание №2. Оценка экономичности работы СЭУ на переменных 

режимах.  



 7 

Расчетное задание №3. Регулировка рабочего процесса ГД для улучшения 

эксплуатационных показателей.   

Расчетное задание №4. Оценка изменения условий плавания и отсутствие 

перегрузки на выбранном режиме работы.  

 

1 Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса. 
 

Для успешного выполнения контрольной работы курсанту рекомендуется изучить 

следующие материалы, соответствующие разделам контрольной работы: 

 

Таблица 2 – Источники литературы для подготовки к выполнению заданий 

контрольной работы 

№ темы согласно рабочей 

программу 

Источник литературы № задания в 

контрольной 

работе 

Тема 4. Ввод судовой 

дизельной энергетической 

установки судна в действие 

[1, стр. 285-300] 

[3, стр. 12-32] 

[4, стр. 6-9] 

[13, стр. 1З-14] 

[15, стр. 6-33] 

[16, стр. 15-33] 

[17, стр. 17-20] 

[14, стр. 5-7] 

работа над 

расчетным 

заданием №1 

Тема 5. Эксплуатация СДВС 

на переменных режимах 

[1, стр. 301-311] 

[13, стр. 15-20] 

[14, стр. 8-9] 

[17, стр. 20-21] 

работа над 

расчетным 

заданием №2 

Тема 6. Диагностирование 

технического состояния и 

регулирование дизеля  

[2, стр. 138-179] 

[11, стр. 224-225] 

[13, стр. 21-33] 

[15, стр. 3З-39] 

[17, стр. 21-22] 

[14, стр. 7-8] 

работа над 

расчетным 

заданием №3 

Тема 7. Влияние условий 

эксплуатации на рабочие 

характеристики ГСЭУ 

[1, стр. 261-285] 

[10, стр. 40-58] 

[13, стр. 34-38] 

[17, стр. 22-25] 

[14, стр. 8-9] 

работа над 

расчетным 

заданием №4 

 

Теоретические аспекты и методы решения задач, вошедшие в контрольную 

работу, рассмотрены в  методических указаниях по выполнению практических и 

лабораторных занятий, которые могут быть изучены курсантов в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
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2  Пример выполнения контрольной работы 

 

Примерное  содержание 

 

1 Выбор задания 

2 Назначение эксплуатационной точки (режима) работы главного двигателя в 

соответствии с районом плавания 

3 Определение основных параметров, характеризующих экономичность, 

экологичность и теплонапряженность ГД в эксплуатационном режиме 

4 Анализ режима работы ГД, рекомендация по изменению скорости движения  

5 Анализ работы двигателя для обеспечения максимальной экономичности в области 

малых нагрузок. 

6 Анализ работы двигателя в режиме неблагоприятных погодных условий 

6 Анализ работы двигателя с отключенным цилиндром, разработка корректирующего 

воздействия 

7 Анализ условий работы двигателя в районе плавания. 

8 Разработка рекомендации по сохранению экономичности двигателя в районе 

плавания. 

9 Приложение 

Пример введения 

 

В контрольной работе рассматривается ГЭУ транспортного судна, в составе 

которой МОД работает на ВФШ через прямую передачу. Запас мощности главного 

двигателя, обеспечивающий безперегрузочную работу, назначается на основании 

рекомендации изготовителя.  

Режим работы главного двигателя на винт фиксированного шага определяется 

винтовой характеристикой. Взаимное расположение винтовых характеристик (см. рис. 

1) формируется в зависимости от конструктивных особенностей и технического 

состояния гребного винта и корпуса судна, режима эксплуатации судна, условий 

плавания (изменение осадки, глубины под килем, погодных условий). 

При увеличении мощности, необходимой для поддержания заданной частоты 

вращения, винтовая характеристика «утяжеляется» (см. рис. линия 1 относительно 

линии 2), при снижении — «облегчается». Номинальной винтовой характеристикой 

считается линия, проходящая через точку, соответствующую номинальной мощности 

и номинальной частоте вращения, при этом эта точка лежит также на внешней 

характеристике двигателя. 

Номинальная мощность двигателя NeНОМ, установленного на судне, 

определяется согласно характеристикам корпуса судна и рекомендациям изготовителя, 

которые учитывают статистические результаты эксплуатации судов данного типа и 

характеристики гребного винта. На рис. 1 в логарифмических координатах показана 

зависимость мощности ГД, работающего на ВФШ от частоты вращения коленчатого 

вала. Параметры, показанные на рис. 1, формируют показатели запаса мощности, 

используемые при определении номинальной мощности ГД.  

Заданная (проектная) скорость судна гарантированно достигается при 

оптимизированной мощности NeОПТ ГД работающего по «утяжеленной» ВХ и 

соответствующей ей частоте вращения nОПТ (см. рис. 1). Эксплуатационная мощность 
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NeЭКСПЛ, в любой момент времени, не должна превышать установленную 

производителем максимальную длительную мощность NeМДМ при соответствующей 

частоте вращения nМДМ. При работе ГД по «облегченной» винтовой характеристике 

ВХ (см. рис. 1, линия 2) дополнительно нормируется частота вращения главного 

двигателя, которая не должна превышать nном для предотвращения перегрузки по 

частоте вращения коленчатого вала.  

 

 
Рисунок 1  Зависимость мощности главного двигателя, работающего по винтовой 

характеристике (ВХ) от частоты вращения коленчатого вала в логарифмических 

координатах: 1 – «утяжеленная» ВХ; 2 – «облегченная» ВХ. 

 

Показатели запаса мощности ГД (см. рис. 1), предназначенные для компенсации 

внешних факторов могут быть выражены следующими зависимостями: 

— компенсация неблагоприятных метеорологических факторов (SM):  

   
 еОПТ

 еЭКСПЛ
  ;  

— компенсация возрастания мощности двигателя, необходимой для достижения 

требуемой скорости судна, при увеличении буксировочного сопротивления вследствие 

повышения скорости судна или обрастания корпуса (EM): 

   
 еОПТ

 еМДМ
  ; 

— компенсация заброса частоты вращения при работе по «облегченной» винтовой 

характеристике (LRM): 

    
 ном  опт

 мдм
  . 

 

. Моделирование режимов работы ГД выполнено   помощью математических 

моделей тренажеров TRANSAS NTPRO-5000 и ERS-5000. 
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Таблица 2 -  Рекомендуемые проектные показатели запаса мощности для 

современных малооборотных двигателей 

Эксплуатационный фактор 

Фирма – производитель МОД 

MAN  Burmeister& 

Wain 

 

Wärtsilä 

Метеорологические 

факторы (неблагоприятные 

погодные условия) 

(1015%)NeМДМ морской 

запас «sea margin» (В) для 

малых судов, 

(2030%)NeМДМ  для 

крупных  

15%NeНОМ «sea 

margin»  

Неисправности ГД 10%NeМДМ запас по 

двигателю  

«engine margin» 

10%NeНОМ запас по 

двигателю  

«engine margin» 

Запас по частоте вращения (37%)nМДМ  5%nНОМ  

Мощность 

соответствующая 

минимальному удельному 

расходу топлива  

(для сравнения) 

(6080%)NeМДМ (MC)  

(5575)NeМДМ (ME)  

(6580%)NeНОМ 

 

1 Выбор задания 

 

Главный двигатель 6S60MC, номинальная мощность ГД 12640 кВт, судно, танкер 

совершает переходы в атлантическом океане при ходовой скорости 19 узлов. Уровень 

малой нагрузки 50% от мощности ГД на эксплуатационном режиме. 

Погодные условия для неблагоприятного режима работы: высота волны 4 метра, ветер 

12 м/с, направление 180 градусов. 

 

Выполнить:  

 

1 Назначение эксплуатационной точки (режима) работы главного двигателя в 

соответствии с районом плавания 

2 Определение основных параметров, характеризующих экономичность, 

экологичность и теплонапряженность ГД в эксплуатационном режиме 

3 Анализ режима работы ГД, дать рекомендация по изменению скорости движения  

4 Анализ работы двигателя для обеспечения максимальной экономичности в области 

малых нагрузок, 50% от мощности эксплуатационного режима. 

5 Анализ работы двигателя в режиме неблагоприятных погодных условий, согласно 

заданию  

6 Анализ работы двигателя с отключенным 5 цилиндром, разработка 

корректирующего воздействия 

7 Анализ условий работы двигателя в районе плавания. 

8 Разработка рекомендации по сохранению экономичности двигателя в районе 

плавания. 
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Расчетное задание №1. Согласование главного двигателя и гребного винта с 

выбор оптимальных показателей «морского запаса»  

1 Назначение эксплуатационной точки (режима) работы главного двигателя в 

соответствии с районом плавания. 

Для тренажера машинного отделения формируем исходную задачу, согласно 

варианты контрольной работы 

Для выбранного района плавания, фирма изготовитель рекомендует 

использовать 15% морской запас [1], Запас мощности на временную неисправность 

двигателя – 10%. Согласно рисунка 2, см. линию 2, мощность главного двигателя на 

режиме не должна превышать 75% от номинальной мощности, NeЭКСПЛ = 

0,75·Neном=0,75·12640=9480 кВт. 

 

   
Рисунок 2 - Зависимость мощности главного двигателя, работающего по винтовой 

характеристике (ВХ) от частоты вращения коленчатого вала в логарифмических 

координатах: 1 – «утяжеленная» ВХ; 2 – «облегченная» ВХ. 

 

Показатели запаса мощности ГД (см. рис. 1), предназначенные для компенсации 

внешних факторов могут быть выражены следующими зависимостями: 

— компенсация неблагоприятных метеорологических факторов (SM):  

   
 еОПТ

 еЭКСПЛ
 
     

    
      ;  

— компенсация возрастания мощности двигателя, необходимой для достижения 

требуемой скорости судна, при увеличении буксировочного сопротивления вследствие 

повышения скорости судна или обрастания корпуса (EM): 

   
 еОПТ

 еМДМ
 
     

     
      ; 

— компенсация заброса частоты вращения при работе по «облегченной» винтовой 

характеристике (LRM): 

    
 ном  опт

 мдм
 
       

   
        . 
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2 Определение основных параметров, характеризующих экономичность, 

экологичность и теплонапряженность ГД в эксплуатационном режиме 

 

Для достижения скорости в 19 узлов, требуется мощность 12 МВт (см. вкладку 

ME), что значительно выше рекомендуемой для обеспечения морского запаса.  

При этом расход топлива на главную энергетическую установку составляет т/ч 

(см. вкладку FOS). Принимая удельный расход топлива для ГД и ВД одинаковым, 

находим мощность ДГ (см. вкладку DG)  и удельный расход топлива ГД 

Определяем расход топлива на милю пройденного пути при скорости 19 

узлов. 

Анализируем тепловую и механическую напряженность главного двигателя 

Температура отработавших газов  на выходе из  1 и контролируемого 

цилиндра, до и после ГТН  

1 цилиндр 5 цилиндр До ГТН После ГТН 

460°С 460°С 490°С 420°С 

  

Давление, характеризующее механическую напряженность ГД 

Среднее эффективное 

давление 

Давление сжатия Максимальное давление 

сгорания 

2,1 МПа 7 МПа 14 МПа 

 

Топливный индекс ГД 0,9 

  

3 Анализ режима работы ГД, рекомендация по изменению скорости движения  

 

Выполняем проверку, выводя главную энергетическую установку на мощность 

9480 кВт при нулевых (начальных) параметрах воздействия ветра и волны. Для 

полученного значения мощности главного двигателя, максимальная скорость 

составляет  

 

При этом расход топлива на главную энергетическую установку составляет т/ч 

(см. вкладку FOS). Принимая удельный расход топлива для ГД и ВД одинаковым, 

находим мощность ДГ (см. вкладку DG)  и удельный расход топлива ГД 

Определяем расход топлива на милю пройденного пути при скорости 19 

узлов. 

Анализируем тепловую и механическую напряженность главного двигателя 

Температура отработавших газов  на выходе из  1 и контролируемого 

цилиндра, до и после ГТН  

1 цилиндр 5 цилиндр До ГТН После ГТН 

460°С 460°С 490°С 420°С 

  

Давление, характеризующее механическую напряженность ГД 

Среднее эффективное 

давление 

Давление сжатия Максимальное давление 

сгорания 

2,1 МПа 7 МПа 14 МПа 
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Топливный индекс ГД 0,85 

 

Расчетное задание №2. Оценка экономичности работы СЭУ на переменных 

режимах.  

Анализ работы двигателя для обеспечения максимальной экономичности в области 

малых нагрузок. 

 

Выполняем проверку, выводя главную энергетическую установку на мощность 

50% от  эксплуатационного режима ,  4740 кВт при нулевых (начальных) параметрах 

воздействия ветра и волны. Для полученного значения мощности главного двигателя, 

максимальная скорость составляет  

 

При этом расход топлива на главную энергетическую установку составляет т/ч 

(см. вкладку FOS). Принимая удельный расход топлива для ГД и ВД одинаковым, 

находим мощность ДГ (см. вкладку DG)  и удельный расход топлива ГД 

Определяем расход топлива на милю пройденного пути при скорости 19 

узлов. 

Анализируем тепловую и механическую напряженность главного двигателя 

Температура отработавших газов  на выходе из  1 и контролируемого 

цилиндра, до и после ГТН  

1 цилиндр 5 цилиндр До ГТН После ГТН 

460°С 460°С 490°С 420°С 

  

Давление, характеризующее механическую напряженность ГД 

Среднее эффективное 

давление 

Давление сжатия Максимальное давление 

сгорания 

2,1 МПа 7 МПа 14 МПа 

 

Топливный индекс ГД 0,8 

 

Расчетное задание №3. Регулировка рабочего процесса ГД для улучшения 

эксплуатационных показателей.   

Анализ работы двигателя с отключенным  цилиндром, разработка корректирующего 

воздействия 

 

Выполняем проверку, выводя главную энергетическую установку на мощность 

эксплуатационного режим 9480  кВт при нулевых (начальных) параметрах воздействия 

ветра и волны Вводим неисправность – отказ 5  цилиндра, путем снижения цикловой 

подачи топлива на 15 и поздним впрыском + 5%  

 

При этом расход топлива на главную энергетическую установку составляет т/ч 

(см. вкладку FOS). Принимая удельный расход топлива для ГД и ВД одинаковым, 

находим мощность ДГ (см. вкладку DG)  и удельный расход топлива ГД 

Определяем расход топлива на милю пройденного пути при скорости 19 

узлов. 

Анализируем тепловую и механическую напряженность главного двигателя 
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Температура отработавших газов  на выходе из  1 и контролируемого 

цилиндра, до и после ГТН  

1 цилиндр 5 цилиндр До ГТН После ГТН 

460°С 460°С 490°С 420°С 

  

Давление, характеризующее механическую напряженность ГД 

Среднее эффективное 

давление 

Давление сжатия Максимальное давление 

сгорания 

2,1 МПа 7 МПа 14 МПа 

 

Топливный индекс ГД 0,7 

 

 

Расчетное задание №4. Оценка изменения условий плавания и отсутствие 

перегрузки на выбранном режиме работы.  

Анализ работы двигателя в режиме неблагоприятных погодных условий 

 

Выполняем проверку, выводя главную энергетическую установку на мощность 

эксплуатационного режим 9480  кВт при заданных  параметрах воздействия ветра и 

волны  

 

При этом расход топлива на главную энергетическую установку составляет т/ч 

(см. вкладку FOS). Принимая удельный расход топлива для ГД и ВД одинаковым, 

находим мощность ДГ (см. вкладку DG)  и удельный расход топлива ГД 

Определяем расход топлива на милю пройденного пути при скорости 19 

узлов. 

Анализируем тепловую и механическую напряженность главного двигателя 

Температура отработавших газов  на выходе из  1 и контролируемого 

цилиндра, до и после ГТН  

1 цилиндр 5 цилиндр До ГТН После ГТН 

460°С 460°С 490°С 420°С 

  

Давление, характеризующее механическую напряженность ГД 

Среднее эффективное 

давление 

Давление сжатия Максимальное давление 

сгорания 

2,1 МПа 7 МПа 14 МПа 

 

Топливный индекс ГД 0,6 

 

Анализ условий работы двигателя в районе плавания. 

На основании полученных в заданиях 1-4 расчетных данных строятся итоговые 

диаграммы изменения режимов работы ГД 

 

Разработка рекомендации по сохранению экономичности двигателя в районе плавания. 

На основании полученных диаграмм формируются рекомендации по сохранению 

экономичности и экологичности работы главного двигателя в Атлантическом океане. 
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3 Задание к контрольной работе 

 

Задание к контрольной работе формируется курсантом заочной формы обучения 

на основании шифра зачетной книжки 

 

Таблица 3 –Варианты исходных данных для контрольной работы  

 

Последня

я цифра 

зачетной 

книжки 

Скорость 

судна, узл. 

Район 

плавания 

(океан) 

Номер 

отключ

енного 

цилинд

ра 

Предпослед

няя цифра 

зачетной 

книжки 

Высота 

Волны, 

м 

Скоро

сть 

ветра, 

м/с 

Направл

ение 

ветра и 

волны, 

град 

1 16 Атлант. 2 1 4 10 140 

2 15 Тихий 3 2 5 14 0 

3 14 Индийский 4 3 6 18 250 

4 13 Северно-Л. 5 4 3 6 60 

5 12 Южный 6 5 2 3 80 

6 11 Атлант. 3 6 5 12 40 

7 15 Тихий 5 7 8 18 340 

8 13 Индийский 4 8 4 9 290 

9 17 Северно-Л. 2 9 2 5 230 

0 12 Южный 1 0 6 14 170 

 

Задание, общее для всех курсантов:  главный двигатель 6S60MC, номинальная 

мощность ГД 12640 кВт, судно, танкер совершает переходы в (выбрать) океане при 

ходовой скорости  (выбрать) узлов. Уровень малой нагрузки 50% от мощности ГД на 

эксплуатационном режиме. 

 

 

Вопросы, рассматриваемые в ведении к контрольной работе, выбираются по 

последней цифре зачетной книжки из следующего списка: 

1. Действия вахтенного механика при срабатываниях АПС. Алгоритм 

действия направленных на устранение причин срабатываний АПС. 

2. Системы защиты Slowdown, Shutdown  

3. Работа главного двигателя в области длительно допустимых режимов  

4. Меры предосторожности при несении вахты  

5. Правила заполнения машинного журнала  

6. Типы контрольно-измерительных приборов 

7. Принципы измерения величин. Размерность величин. Виды условных 

обозначений  

8. Алгоритм действия в случае аварийной ситуации с главным двигателем  

9. Принципы обеспечения энергоэффективности СЭУ  

0.  Принципы обеспечения экологичности СЭУ  
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Расчетное задание №1. Согласование главного двигателя и гребного винта с 

выбор оптимальных показателей «морского запаса»  

 

Назначение эксплуатационной точки (режима) работы главного двигателя в 

соответствии с районом плавания 

Определение основных параметров, характеризующих экономичность, экологичность 

и теплонапряженность ГД в эксплуатационном режиме 

Анализ режима работы ГД, рекомендация по изменению скорости движения  

 

Расчетное задание №2. Оценка экономичности работы СЭУ на переменных 

режимах.  

Анализ работы двигателя для обеспечения максимальной экономичности в области 

малых нагрузок. 

 

 

Расчетное задание №3. Регулировка рабочего процесса ГД для улучшения 

эксплуатационных показателей.   

Анализ работы двигателя с отключенным  цилиндром, разработка корректирующего 

воздействия 

 

Расчетное задание №4. Оценка изменения условий плавания и отсутствие 

перегрузки на выбранном режиме работы.  

Анализ работы двигателя в режиме неблагоприятных погодных условий 

Анализ условий работы двигателя в районе плавания. 

Разработка рекомендации по сохранению экономичности двигателя в районе плавания. 
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4. Погосян, В.М. Информационные технологии на транспорте : учебное пособие / 

В.М. Погосян, С.И. Костылев, С.Г. Руднев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 76 

с. — ISBN 978-5-8114-3502-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113403 (дата 
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