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ВВЕДЕНИЕ 

Судовые вспомогательные и подъемно-транспортные механизмы 

предназначены для обеспечения нормальной технической эксплуатации судовых 

установок и  систем являются их составной частью. От этих механизмов и систем 

зависят технико-эксплуатационные качества судна, безопасность его плавания и 

надежность обслуживания главной энергетической установки. Данный курс 

является неотъемлемой составной частью  специальной подготовки бакалавров-

механиков (а в дальнейшем и специалистов-механиков) по эксплуатации судовых 

энергетических установок (СЭУ), которым в их практической деятельности будет 

необходимо знание принципов работы, конструкций, расчета, требований и 

эффективных методов эксплуатации судовых вспомогательных и подъемно-

транспортных механизмов и систем. 

Цель изучения курса – дать курсанту теоретическую подготовку для 

технически грамотной и эффективной эксплуатации современных судовых 

вспомогательных механизмов, установок и систем, выбора оптимальных режимов 

их работы в конкретных условиях эксплуатации судна, а также решения вопросов, 

связанных с их работой, ремонтом и модернизацией. Основы теории, устройства и 

правила технической эксплуатации насосов, вентиляторов, механизмов объемного 

гидропривода; схемы и характеристики судовых систем; характеристики, теорию, 

устройство и правила технической эксплуатации палубных механизмов; устройство 

и правила технической эксплуатации водоопреснительных установок, 

теплообменных аппаратов и судовых подъемно-транспортных механизмов; правила 

Регистра и требования международных конвенций, правила техники безопасности 

при техническом использовании и обслуживании вспомогательных механизмов, 

систем и установок. 

В результате изучения Раздела 1.4 курсант должен уметь: эксплуатировать все 

типы механизмов, систем и установок; выполнять регулирование выходных 

параметров и оценивать соответствие заданным требованиям; выполнять 

проверочные тепловые и другие расчеты; обеспечивать охрану окружающей среды и 

безопасные условия труда; использовать способы экономии энергоресурсов. 

Раздел 1.4  «Cудовые вспомогательные  механизмы, устройства и системы»  

обеспечивает дальнейшее изучение студентами судовых паровых котлов и ядерных 

реакторов, судовых турбинных установок, судовых двигателей внутреннего 

сгорания, автоматизированных систем управления судовыми вспомогательными 

механизмами и эксплуатации судовых энергетических установок. 
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Тема 3. Теплообменные аппараты 

3.1 Классификация, устройство, назначение, принцип действия 

Теплообменный аппарат (теплообменник) — это устройство, в котором 

осуществляется теплообмен между двумя или несколькими средами. Устройства, в 

которых между средами происходит массообмен, называют массообменными 

аппаратами. Аппараты, в которых одновременно протекают тепло- и массообмен, 

называют тепломассообменными. Движущиеся среды, обменивающиеся теплотой 

или применяемые для передачи теплоты от более нагретых тел и веществ к менее 

нагретым, называют теплоносителями. 

Наибольшее распространение в тепломассообменных и теплотехнологических 

установках получили следующие процессы: нагревание, охлаждение, конденсация, 

выпаривание, сушка, дистилляция, плавление, кристаллизация, затвердевание. По 

потенциалу теплоносителя теплотехническое оборудование можно разделить на 

низкотемпературное, среднетемпературное и высокотемпературное. К 

высокотемпературным установкам относятся промышленные печи, им 

соответствуют рабочие температуры в пределах 400...2000 °С. Низко- и 

среднетемпературное оборудование представляет собой теплообменные аппараты, 

установки для тепловлажностной обработки и сушки материалов и изделий, 

установки утилизации тепла и пр. Рабочий диапазон среднетемпературных 

процессов и установок находится, как правило, в пределах 150...700 °С. Процессы с 

более низкими температурами, до -150 °С, называют криогенными. 

Теплообменными аппаратами  называются устройства, предназначенные для 

обмена теплотой между греющей и обогреваемой рабочими средами. Последние 

принято называть теплоносителями. Теплообменные аппараты различают по 

назначению, принципу действия, фазовому состоянию теплоносителей, 

конструктивным и другим знакам. 

По назначению теплообменные аппараты делятся на подогреватели, 

испарители, конденсаторы, холодильники и т. д. 

По принципу действия теплообменные аппараты могут быть разделены на 

рекуперативные, регенеративные и смесительные. 

Рекуперативными называются такие аппараты, в которых тепло от горячего 

теплоносителя к холодному передается через разделяющую их стенку. Примером 

таких аппаратов являются паровые котлы, подогреватели, конденсаторы и др. 

Регенеративными называются такие аппараты, в которых одна и та же 

поверхность нагрева омывается то горячим, то холодным теплоносителем. При 

протекании горячей жидкости тепло воспринимается стенками аппарата и в них 

аккумулируется, при протекании холодной жидкости это аккумулированное тепло 

ею воспринимается. Примером таких аппаратов являются регенераторы 

мартеновских и стеклоплавильных печей, воздухоподогреватели доменных печей и 

др. 

В рекуперативных и регенеративных аппаратах процесс передачи тепла 

неизбежно связан с поверхностью твердого тела. Поэтому такие аппараты 

называются также поверхностными. 

В смесительных аппаратах процесс теплопередачи происходит путем 

непосредственного соприкосновения и смешения горячего и холодного 
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теплоносителей. В этом случае теплопередача протекает одновременно с 

материальным обменом. Примером таких теплообменников являются башенные 

охладители (градирни), скрубберы и др. 

Если участвующие в тепломассообмене горячий и холодный теплоносители 

перемещаются вдоль поверхности нагрева в одном и том же направлении, 

тепломассообменный аппарат называют прямоточным, при встречном движении 

теплоносителей и сред — противоточным, а при перекрестном движении —

 перекрестноточным. Перечисленные схемы движения теплоносителей и сред в 

аппаратах называют простыми. В том случае, когда направление движения хотя бы 

одного из потоков по отношению к другому меняется, говорят о сложной схеме 

движения теплоносителей и сред. 

 

                 Виды и свойства теплоносителей 

 

В качестве теплоносителей в зависимости от назначения производственных 

процессов могут применяться: водяной пар, горячая вода, дымовые и топочные 

газы, высокотемпературные и низкотемпературные теплоносители. 

Водяной пар как греющий теплоноситель получил большое распространение 

вследствие ряда своих достоинств: 

1. Высокие коэффициенты теплоотдачи при конденсации водяного пара 

позволяют получать относительно небольшие поверхности теплообмена. 

2. Большое изменение энтальпии при конденсации водяного пара позволяет 

расходовать малое его массовое количество для передачи сравнительно больших 

количеств теплоты. 

3. Постоянная температура конденсации при заданном давлении дает 

возможность наиболее просто поддерживать постоянный режим и регулировать 

процесс в аппаратах. 

Основным недостатком водяного пара является значительное повышение 

давления в зависимости от температуры насыщения. 

Наиболее часто употребляемое давление греющего пара в теплообменниках 

составляет от 0,2 до 1,2 МПа. Теплообменники с паровым обогревом для высоких 

температур получаются очень тяжелыми и громоздкими по условиям обеспечения 

прочности, имеют толстые фланцы и стенки, весьма дороги и поэтому применяются 

редко. 

Горячая вода получила большое распространение в качестве греющего 

теплоносителя, особенно в системах отопления и вентиляционных установках. 

Подогрев воды осуществляется в специальных водогрейных котлах или 

водонагревательных установках ТЭЦ и котельных. Достоинством воды как 

теплоносителя является сравнительно высокий коэффициент теплоотдачи 

Дымовые и топочные газы как греющая среда применяются обычно на месте 

их получения для непосредственного обогрева промышленных изделий и 

материалов, если физико-химические характеристики последних не изменяются при 

взаимодействии с сажей и золой. 

Достоинством топочных газов является возможность нагрева ими материала 

до весьма высоких температур. Однако оно не всегда может быть использовано 

вследствие трудности регулировки и возможности перегрева материала. Высокая 

температура топочных газов приводит к большим тепловым потерям. Газы, 
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покидающие топку с температурой выше 1000°С, доходят до потребителя с 

температурой не выше 700°С, так как осуществить удовлетворительную 

термоизоляцию при таком высоком уровне температур достаточно трудно. 

К недостаткам дымовых и топочных газов при использовании их в качестве 

теплоносителя можно отнести следующее: 

1. Малая плотность газов, которая влечет за собой необходимость получения 

больших объемов для обеспечения достаточной теплопроизводительности, что 

приводит к созданию громоздких трубопроводов. 

2. Вследствие малой удельной теплоемкости газов их необходимо подавать в 

аппараты в большом количестве с высокой температурой; последнее обстоятельство 

вынуждает применять огнеупорные материалы для трубопроводов. Прокладка таких 

газопроводов, а также создание запорных и регулирующих приспособлений по 

тракту течения газа связанные с большими трудностями. 

3. Вследствие низкого коэффициента теплоотдачи со стороны газов 

теплоиспользующая аппаратура должна иметь большие поверхности нагрева и 

поэтому получается весьма громоздкой. 

 

К высокотемпературным теплоносителям относятся: минеральные масла, 

органические соединения, расплавленные металлы и соли. Низкотемпературные 

теплоносители — это вещества, кипящие при температурах ниже 0°С. К ним 

относят: аммиак, двуокись углерода, сернистый ангидрид, фреоны. 

 

Рекуперативные теплообменные аппараты 

Рекуперативные теплообменные аппараты — это установки, работающие в 

периодическом или в стационарном тепловом режиме. Аппараты периодического 

действия обычно представляют собой сосуды большой вместимости, которые через 

определенные промежутки времени заполняют обрабатываемым материалом или 

одним из теплоносителей, нагревают или охлаждают его, а затем удаляют. В 

стационарном режиме работают, как правило, аппараты непрерывного действия. 

Конструкции современных рекуперативных теплообменных аппаратов весьма 

разнообразны и предназначены для работы с теплоносителями типов жидкость-

жидкость, пар-жидкость, газ-жидкость. 

Значительно чаще используются теплообменные аппараты непрерывного 

действия, среди которых наибольшее распространение получили кожухотрубчатые 

теплообменники (рис. 3.1.). Кожухотрубные теплообменники представляют собой 

аппараты, выполненные из пучков труб, скрепленных при помощи трубных решеток 

и ограниченных кожухами и крышками. Трубное и межтрубное пространства в 

аппарате разобщены, а каждое из них разделено перегородками на несколько ходов. 

В кожухотрубчатых теплообменниках обычно применяют трубы внутренним 

диаметром не менее 12 мм и не более 38 мм, так как при увеличении диаметра труб 

значительно снижается компактность теплообменника и возрастает его 

металлоемкость. 

Длина трубного пучка колеблется от 0,9 до 5...6 м. Толщина стенки труб — от 

0,5 до 2,5 мм. Трубные решетки служат для закрепления в них труб при помощи 

развальцовки, запайки или сальниковых соединений. Кожух аппарата представляет 

собой цилиндр, сваренный из одного или нескольких стальных листов. Он снабжен 
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фланцами, к которым болтами крепятся крышки. Толщина стенки кожуха 

определяется максимальным давлением рабочей среды и диаметром аппарата, но не 

делается тоньше 4 мм. Из-за различия температур греющей и нагреваемой сред 

кожух и трубы работающего аппарата также имеют различные температуры. Для 

компенсации напряжений, возникающих в результате различия температурных 

расширений труб и кожуха, применяют линзовые компенсаторы, U- и W-образные 

трубы, теплообменники с плавающими камерами. 

 
Рисунок 3.1 – Кожухотрубчатые рекуперативные теплообменные аппараты: а, б — с 

жестким креплением труб в трубных решетках; в — с линзовыми компенсаторам 

корпусе; г, д — с U- и W-образными трубками; е — с нижней плавающей 
распределительной камерой 

С целью интенсификации теплообмена увеличивают скорость теплоносителей 

с низким коэффициентом теплоотдачи, для чего теплообменники по теплоносителю, 

проходящему в трубах, делают двух-, четырех- и многоходовыми, а в межтрубном 

пространстве устанавливают сегментные или концентрические поперечные 

перегородки . 

Если перепады давления между греющей и нагреваемой средами в аппарате 

достигают 10 МПа и более, применяют змеевиковые теплообменники с витыми 

трубами (рис. 3.2. а), концы которых вваривают в распределительные коллекторы 

или в меньшие по размерам, чем в кожухотрубных аппаратах, трубные решетки. Эти 

аппараты более компактны, а также позволяют обеспечить более высокие скорости 

и коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя, движущегося в трубах, в случае 

малых его расходов. 
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Рисунок 3.2 – Змеевиковые и секционные рекуперативные теплообменные 

аппараты: а — с витой трубчатой поверхностью нагрева (змеевиковый); б — 

секционный; в — «труба в трубе» 

 

 

 

Секционные теплообменники (рис.3.2, б), как и кожухотрубчатые, применяют в 

самых различных областях. Они характеризуются меньшим, чем в кожухотрубчатых 

аппаратах, различием скоростей в межтрубном пространстве и в трубах при равных 

расходах теплоносителей. Из них удобно подбирать необходимую площадь 

поверхности нагрева и изменять ее в случае необходимости. Однако у секционных 

теплообменников велика доля дорогостоящих элементов — трубных решеток, 

фланцев, переходных камер, калачей, компенсаторов и т. п.; выше расход металла на 

единицу поверхности нагрева, больше длина пути теплоносителей, а следовательно, 

больше расход электроэнергии на их прокачку. В случае малых тепловых 

мощностей секции выполняют по типу теплообменников «труба в трубе», у 

которых в наружную трубу вставлена единственная внутренняя труба меньшего 

диаметра (рис. 3.2, в). 

Разборные многопоточные теплообменники «труба в трубе» нашли 

применение в технологических установках заводов нефтяной, химической, газовой и 

других отраслей промышленности при температурах от - 40 до +450 °С и давлениях 

до 2,5...9,0 МПа. Для улучшения теплообмена трубы могут иметь продольные ребра 

или поперечную винтовую накатку. 

Спиральные теплообменники—аппараты, в которых каналы для 

теплоносителей образованы двумя свернутыми в спирали на специальном станке 

листами (рис.3.3). Расстояние между ними фиксируется приваренными бобышками 

или штифтами. В соответствии с ГОСТ 12067—80 навивку спиральных 

теплообменников производят из рулонной стали шириной от 0,2 до 1,5 м с 
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поверхностями нагрева от 3,2 до 100 м2 при расстоянии между листами от 8 до 12 

мм и толщине стенок 2 мм для давления до 0,3 МПа и 3 мм — до 0,6 МПа. 

Зарубежные фирмы изготовляют специальные теплообменники из рулонного 

материала (углеродистых и легированных сталей, никеля, титана, алюминия, их 

сплавов и некоторых других) шириной от 0,1 до 1,8 м, толщиной от 2 до 8 мм при 

расстоянии между листами от 5 до 25 мм. Поверхности нагрева составляют от 0,5 до 

160 м2. 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.3. -Спиральный теплообменник: а — принципиальная схема спирального 

теплообменника; б — способы соединения спиралей с торцевыми крышками 

 

 

 

Спиральные теплообменники устанавливают по штуцерам горизонтально и 

вертикально. Их часто монтируют блоками по два, четыре, восемь аппаратов и 

применяют для нагревания и охлаждения жидкостей и растворов. Вертикальные 

аппараты используют также для конденсации чистых паров и паров из парогазовых 

смесей. В последнем случае на коллекторе для конденсата имеется штуцер для 

удаления неконденсирующегося газа. 

 

Пластичные теплообменники (рис. 3.4, а, б) имеют щелевидные каналы, 

образованные параллельными пластинками. В простейшем случае пластины могут 

быть плоскими. Для интенсификации теплообмена и повышения компактности 

пластинам при изготовлении придают различные профили (рис. 3.1.4, в, г), а между 

плоскими пластинами помещают профилированные вставки. Первые 

профилированные пластины изготовлялись из бронзы фрезерованием и отличались 

повышенной металлоемкостью и стоимостью. В настоящее время пластины 

штампуют из листовой стали (углеродистой, оцинкованной, легированной), 

алюминия, мельхиора, титана и других металлов и сплавов. Толщина пластин — от 

0,5 до 2 мм. Поверхность теплообмена одной пластины — от 0,15 до 1,4 м2, 

расстояние между пластинами — от 2 до 5 мм. 
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Риунок.3.4. -Пластинчатые теплообменники: а — пластинчатый 

воздухоподогреватель; б — разборный пластинчатый теплообменник для тепловой 

обработки жидких сред; в — гофрированные пластины; г — профили каналов 

между пластинами; I, II — вход и выход теплоносителя 

 

Теплообменники делаются: 

а) разборными; 

б) неразборными. 

В разборных аппаратах герметизацию каналов обеспечивают с помощью 

прокладок на основе синтетических каучуков. Их целесообразно применять при 

необходимости чистки поверхностей с обеих сторон. Они выдерживают 

температуры в диапазоне от -20 до 140...150 °С и давления не более 2...2,5 МПа. 

Неразборные пластинчатые теплообменники выполняют сварными. Они могут 

работать при температурах до 400 °С и давлениях до 3 МПа. Из попарно сваренных 

пластин изготовляют полуразборные теплообменники. К аппаратам этого же типа 

относятся блочные, которые набирают из блоков, образованных несколькими 

сваренными пластинами. Пластинчатые теплообменные аппараты применяют для 

охлаждения и нагревания жидкостей, конденсации чистых паров и паров из 

парогазовых смесей, а также в качестве греющих камер выпарных аппаратов. 

 

Ребристые теплообменники (рис.3.5) применяются в тех случаях, когда 

коэффициент теплоотдачи для одного из теплоносителей значительно ниже, чем для 

второго. Поверхность теплообмена со стороны теплоносителя с низким 

коэффициентом теплоотдачи увеличивают по сравнению с поверхностью 

теплообмена со стороны другого теплоносителя. Из рис.3.5 (е...и) видно, что 

ребристые теплообменники изготовляют самых различных конструкций. Ребра 

выполняют поперечными, продольными, в виде игл, спиралей, из витой проволоки и 

т. д.   Трубы с наружным и внутренним продольным оребрением изготовляют 

методами литья, сварки, вытяжкой из расплава через фильеру, выдавливанием 

металла, нагретого до пластического состояния, через матрицу. Для закрепления 

ребер на трубах и пластинах используют также гальванические покрытия, покраску. 
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Для повышения эффективности ребер их изготовляют из более теплопроводных, 

чем стальные трубы, материалов: меди, латуни, чаще из алюминия. Однако из-за 

нарушения контакта между ребром или ребристой рубашкой и стальной несущей 

трубой биметаллические трубы применяют при температурах не выше 280 °С, 

трубы с навивным оребрением — до 120 °С; навивные завальцованные в канавку 

ребра выдерживают температуру до 330 °С, но быстро корродируют у основания в 

загрязненном воздухе и других агрессивных газах. 

 

 
 

 

Рисунок3.5 -  Типы ребристых теплообменников: а — пластинчатый; б — 

чугунная трубка с круглыми ребрами; в — трубка со спиральным оребрением; г — 

чугунная трубка с внутренним оребрением; д — плавниковое оребрение трубок; е — 

чугунная трубка с двухсторонним игольчатым оребрением; ж — проволочное 

(биспиральное) оребрение трубок; з — продольное оребрение трубок; и — 

многоребристая трубка 
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Смесительные теплообменные аппараты 

В тепломассообменных аппаратах и установках контактного (смесительного) 

типа процессы тепло- и массообмена протекают при непосредственном 

соприкосновении двух и более теплоносителей. 

Тепловая производительность контактных аппаратов определяется 

поверхностью соприкосновения теплоносителей. Поэтому в конструкции аппарата 

предусматривается разделение потока жидкости на мелкие капли, струи, пленки, а 

газового потока — на мелкие пузырьки. Передача теплоты в них происходит не 

только путем кондуктивной теплопередачи, но и путем обмена массой, причем при 

массопередаче возможен даже переход теплоты от холодного теплоносителя к 

горячему. Например, при испарении холодной воды в горячем газе теплота 

испарения переносится от жидкости к газу. 

Контактные теплообменники нашли широкое применение для конденсации 

паров, охлаждения газов водой, нагревания воды газами, охлаждения воды 

воздухом, мокрой очистки газов и т. п. 

По направлению потока массы контактные теплообменники могут быть 

разделены на две группы: 

1) аппараты с конденсацией пара из газовой фазы. При этом происходят 

осушка и охлаждение газа и нагревание жидкости (конденсаторы, камеры 

кондиционеров, скрубберы); 

2) аппараты с испарением жидкости в потоке газа. При этом увлажнение газа 

сопровождается его охлаждением и нагреванием жидкости или его нагреванием и 

охлаждением жидкости (градирни, камеры кондиционеров, скрубберы, 

распылительные сушилки). 

 

 

3.2 Испарительные, конденсационные установки, деаэраторы.   

Правила технического использования 

 

Испарительная и опреснительная установки 

Основное назначение этих установок — получать пресную воду (дистиллят) 

путем конденсации пара, образовавшегося при испарении морской воды, и тем 

самым восполнять потребность судна в пресной воде (для питания котлов, в 

качестве питьевой и мытьевой воды). Принцип действия и общая схема названных 

установок одинаковы, но существует различие в их назначении. Полученный в 

испарительной установке вторичный пар поступает в главный конденсатор и затем в 

виде конденсата используется для питания котлов. Опреснительная установка 

предназначена в основном для получения питьевой и мытьевой воды, поэтому 

вторичный пар конденсируется в специальном конденсаторе и хранится в 

специальной цистерне. Часто обе установки объединяют в одну испарительно-

опреснительную установку. 

Опреснительная установка (рис. 3.6.) состоит из испарителя 8, подогревателя 
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забортной воды 15 и конденсатора, предназначенного для обслуживания 

опреснительной установки (на схеме не показан). Забортная вода для испарителей 

берется из пожарной магистрали и по трубе 16 подается в подогреватель 15. Здесь 

вода подогревается змеевиками, по которым проходят вторичный пар и горячий 

конденсат первичного пара от испарителя. Из подогревателя по трубам 14 и 17 вода 

поступает в испаритель 8. Для кипячения забортной воды в нем помещены змеевики 

3, по которым проходит греющий свежий или отработавший пар, подаваемый по 

трубе 4. Первичный пар конденсируется в змеевиках, отдавая свое тепло забортной 

воде, и уходит в виде конденсата по трубе 1 в змеевик подогревателя, откуда 

отводится в конденсатор. Вторичный пар, поднимаясь вверх, проходит сепаратор 7 

и по трубе 10 через клинкет 9 также поступает в конденсатор. Часть вторичного 

пара из трубы 10 отбирается на подогрев забортной воды. Для определения качества 

питьевой воды вторичный пар по трубе 11 отводят в небольшой конденсатор 12, 

охлаждаемый забортной водой от пожарной магистрали. 

  

 

 

        Рисунок 3.6 - Схема судовой опреснительной установки. 

 

Вследствие постепенного насыщения солью забортной воды, находящейся в 

испарителе, ее время от времени через клапан 2 сливают за борт. Скопившуюся на 

трубках змеевика 3 соль удаляют путем резкого охлаждения нагретых трубок, 

пропуская холодную воду по трубе 13 в трубу 6. Более тщательно очищают змеевик 

от соли механическим путем. В этом случае отсоединяют трубы 4 и 1 от испарителя, 

снимают крышку 5 и вместе с ней выкатывают змеевики наружу. 

К судовому фундаменту испаритель крепят с помощью жестких лап, 

приваренных к его корпусу. 



 

15 
 

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ 

Конденсационные установки в судовых паросиловых установках служат: 

1) для создания и поддержания требуемого разрежения в конце расширения 

пара в машине или турбине; 

2) для конденсации отработавшего пара, используемого в дальнейшем в 

качестве питательной воды для котлов. 

На морских судах применяются конденсаторы исключительно поверхностного 

типа, в которых пар омывает трубки снаружи, конденсируется на них и стекает вниз; 

охлаждающая забортная вода прокачивается циркуляционным насосом внутри 

трубок. Однако для получения разрежения в конденсаторе недостаточно одного 

отнятия тепла. 

В конденсатор вместе с отработавшим паром, а также через различного рода 

неплотности соединений, находящихся под разрежением, поступает «воздух, 

который, как неконденсирующийся газ может постепенно заполнить весь объем 

конденсатора при атмосферном давлении и разрежения в конденсаторе не 

получится. Поэтому необходимо весь воздух, поступающий в конденсатор, отса-

сывать. В зависимости от способа удаления воздуха применяемые на судах 

конденсационные установки подразделяются на установки с совместным удалением 

конденсата и воздуха и с раздельным отсасыванием воздуха и конденсата. 

Схема конденсационной установки с раздельным удалением конденсата и 

воздуха изображена на рис. 3.7. Она состоит из следующих частей: 

1. конденсатора, в котором происходит конденсация отработавшего пара, 

поступающего из паровой машины или турбины; 

2. насосов, отсасывающих конденсат и воздух; 

3. циркуляционного насоса, подающего воду в конденсатор для охлаждения 

пара. 

 

Рисунок 3.7-  Схема конденсационной установки с раздельным удалением 

конденсата и воздуха 
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Отработавший пар из паровой машины или турбины поступает в конденсатор 

1, где он проходит между трубками и, встречаясь с их холодными стенками, 

'превращается в воду. Вода для конденсации пара подается из-за борта 

центробежным циркуляционным насосом (на схеме не показан). Конденсат 

откачивается конденсатным насосом 2 и направляется через охладители 3 и 4 в теп-

лый ящик 12. Для удаления воздуха из конденсатора установлен двухступенчатый 

пароструйный эжектор. С целью понижения температуры воздуха, удаляемого из 

конденсатора, в нем установлена специальная перегородка 5, которая выделяет 

часть трубок конденсатора, где происходит охлаждение воздуха, отсасываемого че-

рез патрубок 6. Эта часть трубок называется воздухоохладителем. Пароструйный 

эжектор первой ступени состоит из сопла 7, .к которому подводится свежий пар, 

камеры смешения 8 и диффузора 9. Аналогично устроен и эжектор второй ступени. 

Свежий пар, расширяясь в сопле 7, выходит из него с большой скоростью и увлекает 

за собой воздух, создавая разрежение в камере смешения и конденсаторе. Затем 

паровоздушная смесь сжимается в диффузоре 9 и направляется в охладитель первой 

ступени 3, прокачиваемый конденсатом, где рабочий пар конденсируется, а воздух 

отсасывается эжектором второй ступени 10 и через охладитель второй ступени 4 

удаляется по патрубку 11 в атмосферу. При этом конденсат, поступающий в 

охладитель, нагревается за счет теплоты, отнятой от конденсирующего в нем 

рабочего пара. Конденсат рабочего пара эжекторов из охладителя 3 по трубопроводу 

13 стекает в конденсатор. Для того, чтобы вместе с конденсатом из охладителя 

эжектора первой ступени в конденсатор не возвращался воздух, устраивается 

гидравлический затвор 14. Он представляет собой колено или петлю длиной до 

2,5—3 м на трубопроводе, по которому конденсат отводится из охладителя 3 в 

конденсатор. Высота столба h (м) соответствует разности давлений в охладителе 

эжектора и конденсаторе. При поступлении конденсата в правое колено, 

соответствующее количество его перетечет в конденсатор, после чего вновь 

установится равновесие. На приведенной схеме изображен так называемый 

регенеративный конденсатор, позволяющий уменьшить переохлаждение конден-

сата. В обычном поверхностном конденсаторе температура конденсата {tK) 

оказывается ниже температуры насыщенного пара (tn), поступающего в конденсатор 

на 5—6° С. Эта разность температур AtK = tn— tH называется переохлаждением 

конденсата. Переохлаждение конденсата вызывает пережог топлива, так как 

конденсат используется для питания котлов. При переохлаждении в конденсате 

растворяется воздух, который приходится удалять в специальных деаэраторах, 

чтобы избежать коррозии металла паровых котлов. Причинами переохлаждения 

конденсата являются наличие воздуха в конденсаторе и паровое сопротивление 

конденсатора, кпд которым понимается разность абсолютных давлений паровоздуш-

ной смеси при входе в конденсатор и по выходе из него. 

Конструктивной особенностью такого конденсатора, помимо раздельного 

удаления конденсата и воздуха, является наличие наклонной перегородки 5, 

образующей воздухоохладитель. Уменьшение переохлаждения конденсата 

достигается тем, что часть отработавшего пара поступает по свободному от трубок 

проходу 15 непосредственно в нижнюю часть конденсатора, где, соприкасаясь с 

конденсатом, стекающим с наиболее холодных нижних трубок, подогревает его. 
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Подогревание стекающих капелек конденсата продолжается на всем пути движения 

паровоздушной смеси к местам отсоса воздуха. 

В регенеративных конденсаторах переохлаждение конденсата не превышает 

0,3—0,5° С. Вакуум в конденсаторе с двухступенчатым пароструйным эжектором 

может быть достигнут до 94—97%. 

Обычно на судах с паровыми турбинами применяются двухпроточные 

конденсаторы.  

На рис. 3.8  показан конденсатор, установленный на судах типа «Коломна», 

обслуживающий комбинированную турбопоршневую установку. Он состоит из 

стального сварного корпуса 1 грушевидной формы, стальных водяных камер 2, 

трубных досок 3 и конденсаторных трубок 4. Отработавший пар через 

маслоотделитель подводится в конденсатор через патрубок 5 от паровой турбины. В 

конденсатор направляется также отработавший пap от насосов и других механизмов. 

С целью беспрепятственного и возможно равномерного распределения 

поступающего пара по длине и периметру пучка в его середине имеется цент-

ральный несквозной канал, а в его верхней секции созданы глубокие боковые 

каналы. Конденсаторные трубки в количестве 1775 шт. имеют диаметр 19/17 мм, 

изготовлены из свинцовистой латуни. В трубных досках они укреплены при помощи 

развальцовки с обоих концов. Трубные доски раскреплены между собою пятью 

трубчатыми продольными связями 6. Скопившийся в нижней части конденсатора 

конденсат отводится через патрубок 7. Откос воздуха осуществляется 

двухступенчатым эжектором с обеих сторон нижней секции трубного пучка при 

помощи приемных коробок, установленных вдоль корпуса. Воздухоохладителя, 

отделенного перегородками, нет. Охлаждение воздуха осуществляют нижние 

секции трубок, где паровоздушная смесь движется вниз и в сторону приемных 

«патрубков. 

Конденсатор имеет выносной поплавковый регулятор уровня 5. В 

современных конденсационных установках отвод конденсата регулируется. 

Регулирование уровня конденсата обычно производится рециркуляцией, т. е. 

сбросом части конденсата из напорной магистрали конденсатного насоса после 

охладителей эжектора. 

Управление рециркуляционным клапаном, остановка и последующий пуск 

конденсатного насоса осуществляется поплавковым регулятором, расположенным в 

отдельном корпусе. При понижении уровня конденсата поплавок регулятора 

опускается, при этом регулятор сообщает паровое пространство конденсатора с 

линией рециркуляции. Тогда конденсат из напорного трубопровода конденсатного 

насоса будет возвращаться в конденсатор; его количество регулируется 

поплавковым устройством. Охлаждающая вода входит в конденсатор через 

патрубок 9, а выходит через патрубок 10. Посередине конденсатора для того, чтобы 

трубки не провисали, установлена диафрагма 11. В камерах конденсатора для 

осмотра трубок имеются горловины. Для предохранения трубок и трубных досок от 

разъедания гальваническими токами в водяных камерах установлены цинковые 

пластины (протекторы) 12, благодаря которым ток, возникающий между цинковой 

пластиной и трубкой или трубной доской, разъедает цинк, а не трубку или трубную 
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доску. Поэтому периодически разрушаемые пластины очищают от окислов или 

заменяют новыми. 

Циркуляционный насос центробежный, одноступенчатый. Конденсатный 

насос может быть заменен резервным питательным насосом. 

 

Рисунок 3.8 - Конденсатор судов типа «Коломна» 

На рис. 3.9. показан главный конденсатор серийного сухогрузного судна с 

паротурбинной установкой грузоподъемностью 13 тыс. т. 

Конденсатор двухходовой, регенеративного типа, подвесной, на пружинных 

опорах. Внутренняя поверхность корпуса покрыта антикоррозийным составом. 

Трубные доски латунные, имеют толщину 25 мм. Поддерживающие перегородки 

(диафрагмы) — стальные; трубки из мельхиора размером 19/16 мм. Трубки 

завальцованы со стороны входа воды и уплотнены фиброметаллической набивкой 

со стороны выхода воды. Расположение трубок ромбическое. Крышки водяных 

камер — чугунные. Вода подводится через два приемных нижних патрубка 1 в 

приемно-отливные камеры 2, проходит по трубкам 3, расположенным ;под 

разделяющими перегородками водяной камеры, делает поворот в задних крышках 4, 

по верхним трубкам возвращается в камеры 2 и выходит через два отливных 

патрубка 5. 
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Рисунок 3.9 -  Главный конденсатор серийного сухогрузного судна. 

Каждый проток обслуживается отдельным циркуляционным насосом. На 

случай аварии одного из насосов предусмотрена возможность работы одним насо-

сом на оба протока. Для этого в нижней части крышек имеются патрубки 6 и между 

ними поставлена клинкетная задвижка. Передние приемно-отливные камеры 

снабжены съемными крышками 7. Камеры имеют горловины для осмотра: и 

ремонта уплотнений трубок. В нижней части конденсатора предусмотрен резервуар 

9 для конденсата, снабженный водомерным прибором 10. Отвод конденсата 

осуществляется через патрубок 11. Отсос воздуха производится через четыре 

патрубка 12. 

В случае необходимости отвод пара из ТВД может производиться 

непосредственно в конденсатор через патрубок. 13. Конденсатор приемным 

патрубком приваривается к выпускному патрубку турбины и опирается на четыре 

пружинные опоры14. В водяных камерах установлены протекторы 15, закрепленные 

в крышках камер шпильками 16. 

 

 

Способы крепления трубок 

Крепление трубок посредством уплотнения концов трубок в трубных досках 

осуществляется одним из следующих способов: 1) свободная установка трубок в 

трубных досках и уплотнение обоих концов трубок с .помощью специальных 

набивок; 2) развальцовка трубки в одной трубной доске и постановка уплотнений в 

другой; 3) развальцовка трубки в обеих трубных досках. 

На рис. 3.10.а    показано уплотнение трубок по первому способу. Входной 

конец трубки уплотняется фибровым кольцом 1, прижимаемым конической втулкой 

2 и нарезной втулкой 3. Втулка 3 имеет заплечик, которым она упирается в конец 

трубки, поэтому расширение трубки происходит в направлении выходного конца. 

Для ввинчивания трубки имеется прорезь 4, Выходной конец трубки уплотняется 

металлическими (оловянными) кольцами 5 и фибровыми кольцами 6, заведенными в 

гнезда с нарезкой в трубной доске. 
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Установка колец производится при помощи трубчатой оправки. Заведенные в 

гнезда кольца раздаются оправкой и плотно прижимаются к трубке. 

На рис. 3.10.б   показано уплотнение трубок по второму способу. Как видно из 

рисунка, один из концов, а именно, входной конец, трубки, развальцован. Выходной 

конец трубки имеет металлическую набивку, подобную той, которая была описана 

выше. 

На каждом конденсаторе устанавливается необходимая арматура.  

К ней относятся: 1) вакуумметр; 2) предохранительный клапан; 3) спускной 

кран для удаления из конденсатора воды во время стоянки; 4) кран добавочного 

питания, служащий для пополнения потери питательной воды; 5) воздушный кран 

для выпуска/ воздуха из водяного пространства и проверки циркуляции забортной 

воды; 6) кран для впуска содового раствора; 7) водомерное стекло; 8) термометры 

для определения температуры поступающей и выходящей охлаждающей воды и 

конденсата. 

 

 

 

                      Рисунок 3.10 -  Уплотнение трубок конденсатора 
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Деаэратор 

Деаэратор предназначен для удаления газообразных примесей из 

теплоносителя. Его также можно рассматривать, как теплообменник 

смешивающегося типа, поскольку в нём происходит нагрев и кипение 

теплоносителя из которого удаляют неконденсируемые газы за счёт тепловой 

энергии пара.   

В воде подаваемой в деаэратор могут присутствовать различные примеси: 

газообразные (кислород, углекислота, азот, аммиак, после прохождения через 

активную зону реактор к ни добавляются радиолитические и благородные газы), 

твердые (продукты коррозии конструкционных материалов), естественные 

(хлориды, кремнекислоты и другие).Газообразные примеси поступают в основном 

за счет присосов воздуха по тракту, а также в аппаратах, работающих при давлении 

ниже атмосферного. Продукты коррозии поступают в воду в результате 

взаимодействия конструкционных материалов с водной средой, образования 

окислов металлов и перехода их в воду. Поступление естественных примесей 

происходит в основном в конденсаторе паровой турбины за счет присосов 

охлаждающей воды в неплотностях теплообменной поверхности. Давление 

охлаждающей воды всегда выше давления конденсирующего пара в конденсаторе, и 

при наличии неплотностей происходит переток охлаждающей воды в конденсат. 

 Практически присосы охлаждающей воды всегда имеют место, если даже с 

завода конденсатор поставлен достаточно плотным. В процессе эксплуатации в 

результате протекания коррозионных, эрозионных и других процессов происходит 

нарушение плотности, и присосы охлаждающей воды увеличиваются. 

Охлаждающая вода расходуется в больших количествах (для этой цели и создано 

водохранилище) и никакой предварительной обработке не подвергается. Поэтому 

даже незначительные присосы охлаждающей воды привносят значительные 

количества примесей. Продукты коррозии, а также некоторые естественные 

примеси (например, кальций и магний) выпадают в отложения на теплопередающих 

поверхностях, что приводит к уменьшению коэффициента теплопередачи и 

возникновению под отложениями местных, наиболее опасных видов коррозионных 

повреждений. Это снижает экономичность, надежность и безопасность работы 

котелов. Из газовых примесей наибольшую опасность представляют кислород и 

углекислота. Поступление углекислоты с присосами воздуха незначительно. Она 

образуется в конденсатно-питательном тракте за счет термического разложения 

бикарбонатов, поступающих с присосами технической воды, и последующего 

гидролиза карбонатов. Кислород и углекислота являются коррозионно-

агрессивными агентами. 

Для уменьшения коррозионных процессов, поверхности нагрева ПНД часто 

приходится выполняются из коррозионно-стойких материалов — латунных сплавов, 

нержавеющих аустенитных сталей и высоконикелевых сплавов.                                                                             

Для того чтобы иметь возможность выполнять ПНД из более дешевых 

углеродистых сталей, необходимо удалить из воды коррозионно-агрессивные газы 

и, в первую очередь, кислород и углекислоту. Для этих целей применяют 

деаэрационную установку, делящую весь тракт от конденсатора до барабана 

сепаратора, на конденсатный и питательный тракты. 
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Способы деаэрации воды и конструктивное выполнение деаэраторов 

Для удаления газов из воды могут быть использованы химические и 

термические методы. Химические методы основаны на избирательном 

взаимодействии удаляемых газов с дозируемыми реагентами. Практически 

химический метод применим только для удаления кислорода. Для этого используют 

гидразин, и то не как самостоятельный метод, а для удаления микро количеств 

кислорода. Вместе с гидразином в воду могут поступать другие примеси. Кроме 

того, гидразин является токсичным веществом. На судах применяют в основном 

термическую деаэрацию. Термические деаэраторы позволяют удалять из воды 

любые растворенные в воде газы и не вносят никаких дополнительных примесей в 

воду. 

Нагревом воды можно уменьшать содержания кислорода поскольку 

коэффициент растворимости  уменьшается с ростом температуры. Несмотря на 

уменьшение количества кислорода в воде с повышением температуры оставшаяся 

его часть значительна. Так, при изменении температуры воды от 20 до 50 °С 

количество растворенного в воде кислорода уменьшается с 9 до 5 мг/кг. Оставшаяся 

часть кислорода (5 мг/кг) в сотни раз превышает допустимые уровни. При 

температуре кипения давление над водой определяется давлением насыщенных 

паров воды, а количество растворенного в воде кислорода равно нулю. Для 

надежного удаления из воды газов необходимо прогревать всю массу воды до 

температуры насыщения. Недогрев воды на 1—3°С увеличивает остаточное 

содержание газов в воде. 

Необходимо постоянно удалять выделившиеся из воды газы. Отводимая из 

деаэратора парогазовая смесь называется выпаром. Чем больше выпар, тем 

эффективнее будет работать деаэратор. 

Деаэраторы могут быть смешивающие, поверхностные и перегретой воды. 

Наибольшее распространение получили смешивающие деаэраторы. 

В деаэраторах перегретой воды подаваемая на деаэрацию вода подогревается 

в теплообменнике до температуры, превышающей температуру насыщения в 

деаэраторе. Избыточная теплота этой воды расходуется на парообразование. 

Недостатком деаэратора перегретой воды является сложность осуществления 

одновременной деаэрации потоков воды с разными энтальпиями, поэтому они не 

получили практического применения.  

Деаэраторы подразделяются по давлению на вакуумные, атмосферные, 

повышенного давления. 

Само деаэрационное устройство представляет из себя деаэрационную 

колонну, в которой подогреваемая вода стекает сверху вниз, а навстречу ей снизу 

подается греющий пар. Деаэрационная колонна устанавливается на бак аккумулятор 

питательной воды, куда стекает продеаэрированная вода. В эксплуатации под 

деаэратором понимают совокупность деаэрационных колонн и деаэрационного бака, 

на который они устанавливаются. Для улучшения процесса деаэрации в деаэраторах 

смешивающего типа необходимо обеспечить большую поверхность контакта 

подогреваемой среды с паром. Поэтому конструкции термических деаэраторов 

подразделяются, в первую очередь, по способу дробления воды. Различают 

деаэраторы: сопловые, с насадками, пленочные, струйные и барботажные 
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В сопловых деаэраторах распыление воды идет с помощью сопел. Сопловые, с 

насадками и пленочные деаэраторы широкого распространения не получили, так как 

сопловые малоэффективны, а с насадками (установка большого количества 

металлических насадок) и пленочные (вода стекает в виде пленки по 

концентрическим стальным кольцам) дают дополнительное количество продуктов 

коррозии в воду. Для увеличения времени контакта пара с водой и глубины 

разложения бикарбонатов струйную деаэрацию можно дополнить барботажной, 

подавая часть пара под уровень воды в деаэраторном баке. Пар, барботируя через 

воду, способствует более полному удалению газов. 

 

 

Конструкция деаэрационой колоны 

Деаэрационная колонна (смотри схему) состоит из корпуса, кольцевого 

приемного короба, смесительного устройства, верхнего и нижнего блоков, 

коллекторов подвода греющего пара и горячих потоков дренажей( Рис.3.11.).   

Корпус представляет собой стальной цилиндр сварной конструкции, к которому 

приварена сферическая крышка. Корпус колонки приварен к деаэраторному баку 

(14).  В верхней части корпуса расположен кольцевой приемный короб (2) для 

приема холодных потоков конденсата. Внутренняя обечайка короба в нижней части 

имеет прямоугольные окна, через которые конденсат поступает в смесительное 

устройство   Смесительное устройство (3) предназначено для смешения холодных 

потоков конденсата, равномерного распределения их по периметру колонки и 

представляет собой короб, образованный внутренней обечайкой приемного короба и 

обечайкой смесительного устройства в верхней части, которой имеются 

прямоугольные вырезы расположенные по всему периметру.  

Верхний блок состоит из внутренней и наружных обечаек и 

перфорированного днища (4) (дырчатый щит), приваренного с низу. Для 

обеспечения жесткости конструкции равномерного распределения конденсата по 

всей поверхности дырчатого щита между обечайками приварены шесть перегородок 

с тремя полу отверстиями в нижней части каждой перегородки. В центральной части 

верхнего блока имеется съемный люк, который крепится болтами к кольцевому 

выступу дырчатого щита. Верхний блок прикреплен к корпусу колоны шестью 

косынками расположенными таким образом что имеется возможность для 

свободного прохода пара по периферии.   Нижний блок состоит из переливного 

листа (5) и барботажного устройства. С одной стороны переливной лист имеет 

вырез для слива воды в барботажное устройство, а в центре горловину (6) для 

прохода пара. В колонне переливной лист закреплен с помощью удерживающего 

каркаса. 

Барботажное устройство состоит из перфорированного листа (7), четырех 

сливных труб (8) приваренных со стороны противоположной сегментному вырезу 

переливного листа, выступающего над ним на 100 мм паро-перепускного патрубка 

(9), поддона (10) и двух водоперепускных труб (11) соединяющих барботажный 

лист и поддон. Нижний конец пароперепускного патрубка опущен в поддон и 
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призаполнение водой последнего образуется гидрозатвор. Заполнение гидрозатвора 

обеспечивается автоматически, при изменении расхода, подачей воды через водо-

перепускные трубки с барботажного листа в поддон. 

Под нижним блоком расположены коллектор подвода греющего пара (13) и 

коллекторы горячих потоков дренажей. 

Коллектор греющего пара представляет собой перфорированную трубу. 

Отверстия расположены  рядами на нижней части коллектора, что обеспечивает 

равномерное распределение пара по всему пространству колонки. 

Коллекторы подвода дренажей представляют собой перфорированные трубы, 

вводы которых в колонку выполнены на одном уровне с коллектором греющего 

пара. 

 

 

 

Рисунок 3.11- Схема деаэрационной колоны. 
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Описание процесса деаэрации в колоне 

Холодные потоки конденсата через штуцера ввода (1) поступают в кольцевой 

приемный короб (2) и далее через прямоугольные окна на внутренней обечайке в 

смесительное устройство (3).                                           

Из смесительного устройства при достижении определенного уровня, 

конденсат равномерным потоком по всему периметру поступает на 

перфорированное днище (4) верхнего блока.                           

Из верхнего блока конденсат пройдя через отверстия перфорированного 

днища, дробится на тонкие струи. Проходит через струйный отсек конденсат 

нагревается до температуры близкой к температуре насыщения и попадает на 

нижний блок. Сначала на переливной лист (5), затем через сегментный вырез 

переливного листа поступает на перфорированный лист (7) барботажного 

устройства. По барботажному листу вода движется слева на право и обрабатывается 

паром, проходящим через отверстия щита. Происходит нагрев до температуры 

насыщения и окончательное удаление растворенных газов. 

В конце барботажного листа вода через четыре сливные трубки (8), верхние 

концы которых, для обеспечения постоянного слоя воды, выступают  над листом, 

поступает в нижнею часть колонны и далее через сливную горловину (15) 

сливаются в деаэраторный бак (14). 

Сливная горловина обеспечивает постоянный уровень воды в нижней части 

колонны перед поступлением ее в деаэраторный бак. Слив воды из сливных трубок 

происходит под этот уровень, что препятствует прохождению пара через сливные 

трубы в обход барботажного устройства. 

Греющий пар из перфорированного коллектора (12) подается под 

барботажный лист. Степень перфорации листа выбрана такой, что при минимальной 

нагрузке под листом создается устойчивая паровая подушка, исключающая провал 

воды через отверстия листа. На барботажном листе происходит интенсивная 

паровая обработка слоя воды, движущейся в сторону сливных труб и глубокая и 

стабильная дегазация.                                      

Не сконденсировавшийся пар и выделившиеся из воды газы поднимаются 

вверх и через горловину (6) переливного листа поступают в струйный отсек. 

С увеличением производительности и расхода пара давление в паровой 

подушке возрастает, и пар в обход барботажного листа через паро-перепускной 

патрубок (9) гидрозатвора поступает в струйный отсек. 

В струйном отсеке пар, двигаясь в верх, пересекает и омывает падающие вниз, 

с перфорированного днища струи воды. При этом происходит перемешивание воды 

с паром, подогрев ее до температуры, близкой к температуре насыщения при данном 

давлении в колонки и предварительная дегазация воды. Конденсат греющего пара 

присоединяется к струям воды, а несконденсированный греющий пар и 

выделившейся из воды газ по периферии, через кольцевой зазор между корпусом и 

верхним блоком, проходят в верхнюю часть колонки, обеспечивая ее вентиляцию и 

подогрев встречных потоков воды, поступающих из смесительного устройства (3), и 

далее через штуцер выпара отводятся из колонки. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое – теплообменный аппарат? 

2.  Классификация теплообменных аппаратов. 

3.  Виды теплоносителей. 

4. Кожухотрубные теплообменные аппараты. 

 5. Змеевиковые теплообменные аппараты. 

 6. Секционные теплообменные аппараты. 

 7. Спиральные теплообменные аппараты. 

 8. Пластинчатые теплообменные аппараты. 

 9. Ребристые теплообменные аппараты. 

10.Смесительные теплообменные аппараты. 

11. Назначение испарительной и опреснительной установок. 

12. Назначение конденсационных установок. 

13. Конденсатор поверхностного типа. 

14. Назначение деаэратора. 

15. Смешивающий деаэратор. 

 

Рекомендуемая литература: [ 1;  3;  6; 16; 17;  ] 

 

 

Тема 4. Водоопреснительные установки 

 

4.1 Классификация, устройство, назначение, принцип действия, 

эксплуатационные показатели водоопреснительных установок 

Основными источниками пресной воды на судах являются: 

-запасы пресной воды, принимаемые в бортовые цистерны из береговых 

систем питьевого водоснабжения; 

-опресненная морская вода. 

Расход и потребители пресной воды на морских судах зависят от на- 

значения судна (транспортное, промысловое, пассажирское и т. п.); типа и 

мощности энергетической установки (ДВС, ПТУ, ГТУ); численности команды и 

пассажиров, автономности плавания и пр. 

В зависимости от назначения различают следующие виды пресной воды, 

применяемые на судне: 

 питьевую – для питья и приготовления пищи; 

 мытьевую – для умывальников, душевых, прачечных; 

 питательную – для питания парогенераторов; 

 дистиллированную – для аккумуляторных батарей; 

 техническую – для охлаждения судовых двигателей и подпитки 

парогенераторов (главных и вспомогательных); 

 технологическую – для переработки рыбопродукции. 
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Для каждого из перечисленных видов пресной воды, которые должны 

удовлетворять своим определенным качественным, количественным и нормативным 

требованиям, предусматриваются свои емкости и системы. Допускается устройство 

единой системы питьевой и мытьевой воды при условии, что качество и условия ее 

хранения будут удовлетворять требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

В связи с возросшими требованиями к качеству технической воды в условиях 

повышения рабочих параметров технических потребителей (температуры 

охлаждения ДВС, давления вырабатываемого пара и пр.), а также увеличением 

расхода пресной воды на технологические нужды (пассажирские, рыбодобывающие 

и перерабатывающие суда) современные морские суда оборудуются 

опреснительными установками (ОУ), предназначенными для выработки пресной 

воды из морской. 

Из существующих разнообразных типов ОУ на морских судах находят 

применение опреснительные установки обратного осмоса и дистилляционного типа. 

 

Опреснительная установка обратного осмоса 

 

 Осмос - это диффузия раствора менее соленого к более солёному через 

полупроницаемую перегородку (мембрану). 

Обратный осмос— это диффузия раствора более соленого к менее солёному через 

мембрану, при этом соли (растворённые твёрдые частицы) остаются за мембраной. 

Обессоливание морской воды путём обратного осмоса — это процесс, при котором 

морская вода, находящаяся под давлением, проходит через мембрану, при этом 

соли, содержащиеся в ней, остаются за мембраной. 

Опреснитель морской воды, работающий на принципе гиперфильтрации (обратного 

осмоса), включает центробежный насос, гидроциклонный сепаратор, многосредний 

фильтр, два фильтр-патрона, трёхплунжерный насос, мембраны, датчик солёности( 

Рис.4.1. ). 

Принцип работы заключается в том, что центробежный насос подает морскую воду 

в гидроциклонный сепаратор, в котором, за счёт центробежных сил и разряжения, из 

неё удаляются твёрдые частицы. Затем, очищенная от твёрдых частиц, морская вода 

поступает в многосредний фильтр, в котором происходит дальнейшая обработка. 

Поток воды движется сверху вниз через фильтрующий материал, взвешенные 

частицы оседают в верхней части этого фильтра и затем удаляются из него через 

клапан обратной промывки. Далее, вода, выходя из многосреднего фильтра, 

поступает на два, включённых последовательно, фильтр-патрона тонкой очистки. 

Один очищает воду от мелких частиц размером в 30 мк, а другой — в 5 мк. 

Очищенная вода поступает в трёхплунжерный (бустерный) насос, который 

повышает давление до 4,8-6,2 МПа. Под этим давлением вода поступает в мембраны 

обратного осмоса, диаметром 63,5 мм и длиной 1016 мм. Мембраны отторгают 

солевой концентрат и пропускают опреснённую воду. Часть отторгнутой воды течёт 

к клапану регулирования давления, поддерживающему определённое давление 

перед мембранами, а оставшаяся вода сбрасывается за борт. Опреснённая вода от 

мембран через солемер поступает к отводному трёхходовому крану. В зависимости 

от качества питьевой воды она либо направляется в танк питьевой воды, либо в 

море. 
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Выход питьевой воды из опреснителя зависит от температуры, давления и солености 

морской воды. 

Техническое обслуживание. 

 Мембраны обратного осмоса должны постоянно оставаться смоченными — 

если будут сухими, это может привести к их разрушению. 

Во время продолжительной остановки (несколько дней) необходимо 

продезинфицировать или простерилизовать мембраны, заполнив систему 

биоцидным раствором, это позволит предотвратить образование бактерий в 

мембранах, насосе и трубопроводе высокого давления. 

Основными работами ТО являются: чистка и мойка гидроциклонного сепаратора, 

своевременная замена фильтрующих материалов фильтров, контроль за состоянием 

и замена мембран, проверка состояния насосов и трубопровода. Из камеры сброса 

гидроциклонного сепаратора необходимо периодически удалять твёрдые частицы. 

Интервал сброса полностью зависит от качества морской воды. 

Когда в камере сброса твёрдых частиц становятся видимыми твёрдые частицы, это 

указывает на необходимость их сброса. 

Обратная промывка многосреднего фильтра требуется при падении давления 

от 0,105 до 0,07 МПа (от 1,05 до 0,7 бар или от 15 до 10 фунтов/дм2). 

Промывка должна производиться только чистой морской или питьевой водой 

центробежным насосом в течение 15-20 минут. 

Замену фильтр-патронов проводят, когда перепад давления составляет 0,14-

0,21 МПа, либо когда перепад давления приводит к остановке бустерного насоса из-

за недостаточного давления на входе. 

 

 
Рисунок.4.1 – Схема опреснительной установки обратного осмоса: 

1 — всасывающий трубопровод центробежного насоса; 2 — центробежный 

насос; 3 — гидроциклонный сепаратор; 4 — трубопровод сброса отделившихся 

твёрдых частиц за борт; 5 — многосредний фильтр; 6 —трубопровод обратной 

промывки в дренаж или в море;7 — фильтр-патроны; 8 — трёхплунжерный насос; 

9 — мембраны; 10 — клапан регулирования давления; 11 — трубопровод сброса 

отработанной воды; 12 — датчик солёности; 13 — трёхходовой ручной кран; 14 — 

http://3.bp.blogspot.com/-ANAKZb7SyDM/U13rRKK_QXI/AAAAAAAABCk/0nHGaglTLNA/s1600/1.png
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трубопровод отвода воды с повышенной солёностью за борт; 15 — трубопровод 

отвода опреснённой воды в сборный танк. Очистка мембран должна производиться 

всякий раз при снижении производительности на 10%. Для очистки мембран 

необходимо использовать щелочной или кислотный чистящий раствор. 

Питьевая вода должна сливаться за борт в течение часа после чистки мембран. 

Дистилляция, или термическое опреснение – наиболее распространенный 

на морских судах способ получения пресной воды из забортной морской. Сущность 

дистилляционного опреснения заключается в последовательной организации 

процессов нагрева морской воды, ее испарения и конденсации вторичного пара. При 

этом забортную воду нагревают до температуры кипения и образующийся пар 

конденсируют. Пресная вода, получаемая при конденсации вторичного пара, 

называется дистиллятом. Отличительная особенность данного способа состоит в 

изменении агрегатного состояния морской воды в процессе ее опреснения. 

Выпаривать воду можно как при кипении, так и без кипения в камере 

испарения. Основное термодинамическое различие между этими процессами 

заключается в следующем: 

o при кипящем процессе теплота подводится от внешнего источника и 

парообразование осуществляется при постоянной температуре насыщения, 

соответствующей давлению в камере испарения, т. е. процесс 

является изотермическим; 

o при не кипящем процессе нагрев морской воды осуществляется во 

внешнем водонагревателе без кипения при давлении, превышающем давление 

насыщения в камере испарения. Так как при этом температура предварительного 

нагрева воды превышает температуру насыщения, соответствующую давлению в 

камере испарения, то часть поступившей в нее воды превращается в пар, который и 

конденсируется в дистиллят. При этом для парообразования в камере испарения 

используется теплота, содержащаяся в самой испаряемой воде, которая при этом 

охлаждается до температуры насыщения в камере испарения, и, следовательно, 

процесс испарения идет за счет внутренней теплоты и является адиабатным. 

Схемы простейших вакуумных опреснительных установок поверхностного и 

без поверхностного типов изображены на рис. 4.2. 

 
Рисунок 4.2- Схемы дистилляционных опреснительных установок: а) кипящей 

(поверхностной); б) адиабатной (без поверхностной) 

o  



 

30 
 

В испарителе кипящего (поверхностного) типа (рис. 4.2а) находится 

греющая батарея 2, через которую проходит теплоноситель – пар или горячая вода. 

В результате нагрева и кипячения рассола в испарителе образуется из морской 

воды вторичный пар, который направляется в конденсатор 9. Пар охлаждается 

забортной водой, прокачиваемой по змеевику циркуляционным насосом 8, 

конденсируется, и дистиллят откачивается дистиллятным насосом 7. Часть 

забортной воды, выходящей в подогретом состоянии из конденсатора, отводится 

через регулятор уровня 6 в испаритель. Для поддержания постоянной солености 

рассола в испарителе производится продувание рассольным насосом 4. 

В адиабатном без поверхностном испарителе (рис. 4.2б) отсутствуют 

греющие элементы с твердой поверхностью для теплопередачи. Морская вода перед 

поступлением в испаритель предварительно нагревается в наружном подогревателе 

3 теплоносителем до температуры, которая превышает температуру насыщения, 

соответствующую давлению, поддерживаемому в испарителе. При поступлении 

воды из подогревателя, где вода не кипит, так как давление в нем более высокое, в 

испаритель с более низким давлением происходит самоиспарение некоторой части 

воды за счет внутренней теплоты перегретой жидкости. Образовавшийся вторичный 

пар, как и в предыдущей схеме, поступает в конденсатор 9, прокачиваемый 

забортной водой от насоса 8, конденсируется и откачивается дистиллятным насосом 

7. Часть прокачиваемой охлаждающей воды отводится для питания испарителя 

через регулятор уровня 6. Неиспарившаяся вода из испарителя циркуляционным 

рассольным насосом 5 многократно прокачивается через подогреватель 3 и вновь 

поступает на испарение, при этом часть рассола продувается за борт. 

Дистилляционная опреснительная установка состоит из следующих основных 

частей: 

 теплообменных аппаратов: испарителя, конденсатора, водоподогревателя; 

 насосов: питательного, циркуляционного, дистиллятного, рассольного; 

 трубопроводов: теплоносителя, забортной воды, пресной воды, рассола; 

 контрольно-измерительных, сигнальных и автоматических приборов. 

Дистилляция является в настоящее время основным способом опреснения морской 

воды на судах, при этом дистилляционные опреснительные установки имеют 

следующие достоинства, обусловливающие их широкое применение на судах: 

а) наименьшие по сравнению с прочими типами опреснительных установок 

размеры и вес; 

б) возможность утилизации низкопотенциального тепла любого источника с 

температурой 55–80 оС. На большинстве судов в системах охлаждения ДВС имеется 

вполне достаточное для работы опреснительных установок количества теплоты; 

в) в процессе дистилляции принципиально возможно получить                    

дистиллят любой требуемой степени чистоты из вод любых морей. 

Достижимосолесодержание дистиллята не более 0,05 мг/л; 

г) достижима себестоимость опресненной воды ниже цены водопроводной 

воды в портах. 

Основным признаком, определяющим тип опреснительной установки, 

является способ испарения морской воды. При этом дистилляционные опреснители 

делятся на два класса: 

o кипящие, или поверхностного типа; 
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o некипящие  самоиспаряющиеся, или адиабатные без поверхностного    

типа. 

Кроме рассмотренного основного признака дистилляционные опреснительные 

установки классифицируются по ряду других признаков: 

 по давлению в испарителе: избыточного давления; вакуумные; 

 по роду теплоносителя: паровые, водяные, газовые, электрические; 

 по связи с судовой энергетической установкой: 

а) автономные, не связанные с работой СЭУ; 

б) неавтономные, включаемые в цикл работы главных и вспомогательных 

дизелей и парогенераторов. 

Недостатком термического опреснения избыточного давления является его 

малая экономичность: на получение 1 кг дистиллята расходовалось до 2800 кДж 

теплоты, что соответствует выходу 10–12 т дистиллята на 1 т расходуемого топлива. 

Кроме того, испарители избыточного давления характеризуются высокой скоростью 

накипеобразования на теплообменных поверхностях элементов опреснительной 

установки (водоподогревателя, конденсатора, сепаратора вторичного пара и пр.). 

Поэтому основными направлениями совершенствования испарителей стали 

поиски режимов, которые бы обеспечивали достаточно малую скорость образования 

накипи, и способов более рационального использования теплоты в опреснительных 

установках. Обе эти цели были достигнуты применением вакуумных испарителей с 

использованием утилизационной теплоты двигателей внутреннего сгорания и 

низкопотенциального пара (отработавший или пар отбора вспомогательных турбин). 

Благодаря этому на каждую тонну топлива, затраченного на работу опреснительной 

установки, можно получить не менее 30 т дистиллята. Такая экономичность вполне 

приемлема, т. к. стоимость дистиллята оказывается ниже цены береговой пресной 

воды. Однако она достижима лишь на ходу, во время работы энергетической 

установки на номинальной мощности. При уменьшении скорости хода, при 

маневрировании и на стоянках такая работа невозможна. 

Благодаря низкой температуре кипения в вакуумных испарителях (40–70) оС 

значительно снижается скорость накипеобразования на теплообменных 

поверхностях опреснительной установки, а ее химический состав (преимущественно 

карбонат кальция) позволяет применять для чистки слабые растворы соляной или 

серной кислоты. Эти меры позволяют довести срок работы испарителей между 

чистками до 3–6 месяцев. 

Утилизационная опреснительная установка кипящего типа 

На транспортных судах широко применяются вакуумные опреснители, 

утилизирующие теплоту охлаждающей воды главных или вспомогательных ДВС. 

Такие опреснители называют утилизационными. 

Рассмотрим работу такой опреснительной установки на примере вакуумного 

одноступенчатого опреснителя кипящего типа серии «Д» производительностью до 

25 т/сут (рис. 4.3.), который по конструкции аналогичен блочному вакуумному 

опреснителю датской фирмы «Атлас», использующему утилизационную теплоту 

охлаждающей системы дизелей и работающему по идентичному циклу. 
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Рисунок 4.3.- Конструктивная схема и общий вид утилизационного опреснителя 

типа «Д»: 1 – греющая батарея; 2 – отбойный конус; 3 – камера испарения; 

4 – жалюзийный сепаратор; 5 – конденсатор 

 

Тепловая схема утилизационной вакуумной установки типа «Д»  приведена 

на рис. 4.4. 

Особенность ее работы состоит в следующем. Теплообменная часть греющей 

батареи 1 включает вертикально установленные мельхиоровые трубки , 

развальцованные в латунных трубных досках, внутри которых происходит кипение 

морской воды. Пар из этих трубок поступает в камеру испарения и далее через 

жалюзийный сепаратор 2 подается в верхнюю часть двухходового (по охлаждающей 

воде) прямотрубного конденсатора 3, который имеет горизонтальные трубки, 

развальцованные также в латунных трубных досках. 

В центре греющей батареи установлен кожух и центральная труба, по 

которой рассол сливается по трубопроводу 4 к водоструйному эжектору 5. Уровень 

продуваемого рассола устанавливается на высоте верхнего среза 

сливной трубы, который расположен на половине высоты греющей батареи. 

Отбойный конус 6, установленный в нижней части камеры испарения, 

служит для отделения крупной капельной влаги из пароводяной смеси в зоне 

испарения рассола. При этом сепарация капель рассола обеспечивается за счет 

действия центробежных сил при изменении направления движения пароводяной 

смеси от вертикального (вверх) до горизонтального (вбок) и далее – вверх в камеру 

испарения. Отсепарированные капли рассола стекают обратно в зону испарения. 

Данное техническое решение создает благоприятные условия для дальнейшей 

качественной сепарации вторичного пара в жалюзийном сепараторе 2. 
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Рисунок 4.4-  Схема утилизационной вакуумной водоопреснительной установки 

типа «Д»: 

1 – греющая батарея; 2 – жалюзийный сепаратор; 3 – конденсатор; 4 – 

трубопровод отвода рассола; 5 – воздушно-рассольный водоструйный эжектор; 6 

– отбойный конус пароводяной смеси; 7 – трубопроводы подвода и отвода греющей 

воды к испарителю; 8 – трубопровод подвода греющего пара; 9 – трубопровод для 

отвода конденсата греющего пара; 10 – насос забортной воды; 11 – трубопровод 

забортной воды; 

12 – ротаметр (датчик расхода); 13 – трубопровод отвода паровоздушной 

смеси; 14 – сборник дистиллята; 15 – насос откачки дистиллята; 16 – трехходовой 

электромагнитный клапан; 17 – соленомер; 18 – уравнительный трубопровод 

 

Относительно большая высота парового пространства камеры испарения в 

сочетании с применением жалюзийного сепаратора 2 позволяет получать дистиллят 

с солесодержанием не более 8 мг/л при исходном солесодержании морской воды 

35,0 г/л. 

Греющая вода подается в межтрубное пространство греющей батареи 1 через 

трубопроводы 7, оснащенные термометрами. В качестве источника теп- 

лоты, поступающей в греющую батарею испарителя, чаще всего 

используется охлаждающая вода главного двигателя с температурой 60–80 °С. При 

этом для улучшения теплообмена организовано многоходовое поперечнопродольное 

движение греющей среды. Для этого внутри корпуса греющей батареи (в 

межтрубном пространстве) устанавливаются 1, 3, 5 и т. д. направляющих 

сегментных перегородок, что позволяет организовать соответственно 2-, 4-, 6-

ходовое и т. д. омывание греющих трубок. 
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Также может использоваться дросселированный пар от утилизационного или 

вспомогательного котла и пар отбора от вспомогательных      турбогенераторов 

давлением 50–130 кПа (0,5–1,3 кг/см2), для чего предусмотрен подводящий 

паропровод 8 и трубопровод отвода конденсата греющего пара 9. 

Забортная вода насосом 10 по трубопроводам 11, оснащенным термометрами, 

прокачивается через конденсатор вторичного пара 3, откуда она поступает к 

рассольно-воздушному эжектору 5. Часть этой воды через невозвратно-запорный 

клапан и ротаметр 12 направляется в греющую батарею в качестве питательной 

воды испарителя, а оставшаяся используется в качестве рабочей жидкости в 

водоструйном эжекторе 5, который предназначен для удаления паровоздушной 

смеси по трубопроводу 13 из конденсатора вторичного пара 3 и продувки 

неиспарившегося рассола из греющей батареи за борт, для поддержания 

допустимого солесодержания испаряемой воды. 

В эксплуатационном режиме рабочий вакуум в опреснителе поддерживается 

за счет конденсации пара в конденсаторе и определяется температурой 

охлаждающей воды. При этом работа водоструйного эжектора заключается в 

удалении паровоздушной смеси из конденсатора, составляющей 3-5 % 

производительности опреснительной установки. 

Вторичный пар, образовавшийся при испарении морской воды, сжижается в 

конденсаторе 3 и поступает в специальный сборник дистиллята 14, оснащенный 

поплавковым регулятором уровня, откуда насосом 15 откачивается в цистерну 

дистиллята через расходомер 12. 

В случае превышения допустимой солености дистиллят с помощью 

трехходового электромагнитного клапана 16, управляемого датчиком соленомером 

17, возвращается в испаритель или удаляется за борт. При этом уравнительный 

трубопровод 18 служит для уравнивания давлений в конденсаторе 3 и сборнике 

дистиллята 14, что необходимо для надежного стока дистиллята. 

Водоопреснительные установки данного типа полностью автоматизированы и 

оснащены соответствующими средствами сигнализации. 

Визуальный контроль за режимом работы водоопреснительной установки 

осуществляется с помощью термометров, манометров, вакуумметра и расходомеров. 

При этом контрольными параметрами являются: температуры греющей воды на 

входе в испаритель и на выходе из него; температуры охлаждающей воды на входе и 

на выходе из конденсатора; вакуум в конденсаторе; расход питательной воды; 

расход и соленость дистиллята. 

В зависимости от типа двигателя утилизационные опреснители позволяют 

получить от 600 до 1200 литров дистиллята в час на каждую 1000 кВт ее мощности. 

Для большинства типов судов в этом случае обеспечиваются 

все потребности в пресной воде практически без дополнительных затрат 

топлива и без затрат труда на обслуживание вследствие полной автоматизации и 

возможности работы без очистки (благодаря низкой температуре испарения) до 6–12 

месяцев. Такие опреснители сейчас широко применяются почти на всех 

транспортных морских судах. 

Многоступенчатые адиабатные опреснительные установки 

В отличие от транспортных, на промысловых и пассажирских судах, 

характеризующихся большим потреблением пресной воды на технологические и 
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бытовые нужды, преимущественно применяются многоступенчатые вакуумные 

адиабатные опреснительные установки, обладающие высокими экономическими 

показателями. Они имеют наиболее высокий коэффициент полезного использования 

теплоты и значительную производительность. В многоступенчатых опреснителях 

этого типа испаряемая вода проходит через несколько ступеней испарения с 

последовательно понижающимся давлением, при этом в последней ступени 

давление обычно не превышает (5–6) кПа, а в первой – (35–40) кПа. Конденсаторы 

всех ступеней прокачиваются питательной водой, так что для ее нагрева удается 

использовать всю теплоту конденсации вторичного пара. 

Рассмотрим устройство и принцип работы такой опреснительной установки на 

примере работы пятиступенчатой без поверхностной адиабатной опреснительной 

установки типа М5, выпускаемой отечественной промышленностью. 

Данная пятиступенчатая адиабатная опреснительная установка , тепловая 

схема которой представлена на рис. 4.5, работает следующим образом. Забортная 

(питательная) вода (при температуре 28 оС) подается циркуляционным питательным 

насосом 1 через фильтр забортной воды 2 и расходомер 3 в кожухотрубные 

конденсаторы вторичного пара многоступенчатого испарителя 4, установленные в 

верхней зоне ступеней испарения и содержащие прямотрубный пучок охлаждающих 

мельхиоровых труб с разделительными перегородками, образующими полости для 

сбора и последующего удаления несконденсировавшейся паровоздушной смеси, а 

также оборудованные сборником дистиллята, где, проходя последовательно в 

охлаждающих трубах двухходовых (по охлаждающей воде) кожухотрубных 

конденсаторов вторичного пара 5–6–7–8–9 многоступенчатого опреснителя 4 в 

направлении от последней ступени к первой, морская вода повышает свою 

температуру за счет теплоты конденсации вторичного водяного пара 

Такая схема движения охлаждающей воды позволяет достаточно полно 

регенерировать теплоту конденсации вторичного пара в ступенях испарения. 

Далее питательная вода подается через охлаждающие трубы конденсатора 10 

двухступенчатого пароструйного эжектора с раздельными камерами 

конденсации пароструйных эжекторов первой 11 и второй 12 ступеней и 

содержащего последовательно подключенные по охлаждающей воде холодильники-

конденсаторы, сборники конденсата которых сообщены между собой U-образной 

трубой, а также снабжены раздельными патрубками отвода воздуха от этих камер 

конденсации, где осуществляется ее подогрев за счет теплоты конденсации 

смешанной паровоздушной среды (рабочего пара эжекторов и паровоздушной смеси 

от конденсаторов вторичного пара) пароструйных эжекторов и поступает к входной 

водной полости наружного многоходового (по нагреваемой воде) кожухотрубного 

парового подогревателя 13. 
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  Рисунок 4.5 -  Тепловая схема пятиступенчатой вакуумной адиабатной 

опреснительной установки типа М 5: 

1 – насос забортной (питательной) воды; 2 – фильтр забортной воды; 3, 24 – 

расходомер; 4 – многоступенчатый опреснитель; 5, 6, 7, 8, 9 – конденсаторы 

вторичного пара ступеней испарения; 10 – конденсатор пароструйных эжекторов; 

11, 12 –пароструйные эжекторы I и II ступени; 13 – наружный подогреватель 

питательной воды; 14 – приемник питательной воды первой ступени испарения; 15 – 

датчик температуры; 16 – перепускные трубы дроссельно-распылительных 

устройств; 17 – приемники рассолступенейиспарения;18 – рассольный насос; 19 – 

рециркуляционная перемычка; 20 – жалюзийные сепараторы вторичного пара; 21 – 

цистерна дистиллята;      22- уравнительный трубопровод;23 – дистиллятный насос; 

25, 29 –автоматический трехходовой переключающий соленоидный клапан; 26, 30 – 

датчик-соленомер; 28 – конденсатный насос 

В данном подогревателе, содержащем прямотрубный пучок мельхиоровых 

труб с разделительными перегородками, образующими полости для сбора и 

последующего удаления несконденсировавшейся паровоздушной смеси, а также 

оборудованном сборником конденсата, питательная вода догревается в режиме 

нагрева без упаривания жидкости (до температуры, не превышающей 77 оС) за счет 

теплоты конденсации греющего пара, подаваемого в его паровую полость от 

низкопотенциального источника пара (например, пар, отбираемый от 

вспомогательных турбин с рабочим давлением 80 кПа). При этом отвод 

несконденсировавшейся паровоздушной смеси осуществляется через трубопровод, 

сообщенный с паровоздушной полостью конденсатора вторичного пара первой 

ступени испарителя. 

Из выходной водной полости наружного кожухотрубного парового 

подогревателя 13 нагретая морская вода поступает к приемнику питательной воды 
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14 первой ступени испарения испарителя 4. При этом для исключения чрезмерного 

нагрева питательной воды на трубопроводе ее подвода к приемнику питательной 

воды 14 установлен датчик температуры 15, управляющий работой регулятора 

температуры "Т", встроенного в подводящий паропровод и обеспечивающий 

поддержание заданной температуры нагрева путем изменения расхода греющего 

пара. 

Из приемника питательной воды 14 через подключенные к ней перепускные 

трубы дроссельно-распылительных устройств (ДРУ) 16 питательная вода поступает 

в вакуумную камеру первой ступени испарения. Перепуск не испарившегося в 

первой ступени опреснителя рассола для дроссельного распыления и частичного 

упаривания во второй ступени испарения осуществляется из приемника рассола 17 

первой ступени испарения через сообщенные с ним перепускные трубы, 

подключенные к дроссельно-распылительному устройству 16 второй ступени. 

Перепуск и распыление рассола в последующих ступенях испарения осуществляется 

из приемника рассола 17 предыдущей ступени через сообщенные с ними 

перепускные трубы 16, подключенные к дроссельно-распылительным устройствам 

последующей ступени испарения, при этом приемники рассола выполнены в виде 

опускных труб большого диаметра. Указанные процессы межступенчатого 

перепуска рассола протекают за счет перепада давлений между ступенями 

испарения. 

Перепускные трубы 16 содержат в своей верхней свободной части встроенные 

дроссельные устройства, над верхним срезом которых размещены грибовидные 

отбойники, выполняющие функцию отражателей "фонтанных" струй воды, 

вытекающих из отверстий дроссельного устройства, что обеспечивает капельное 

распыление перегретого рассола и создает условия для его эффективного 

испарения. 

Неиспарившийся рассол (при температуре 42 оС) удаляется за борт из 

приемника рассола 17 последней ступени испарения испарителя 4 рассольным 

насосом 18, напорный трубопровод которого имеет ответвительную перемычку 19 с 

клапаном, встроенную в трубопровод перед питательным насосом 1, при этом 

данная перемычка используется для поддержания расчетной температуры 

охлаждающей воды на входе в конденсатор последней ступени испарения при 

плавании в холодных водах путем частичного перепуска (рециркуляции) рассола в 

трубопровод охлаждающей воды. 

Образовавшийся вторичный пар поднимается вверх в ступенях испарения и, 

проходя через сепаратор вторичного пара жалюзийного типа 20 данной ступени 

испарения, где происходит отделение капелек рассола, захваченных 

поднимающимся вторичным паром, конденсируется в конденсаторе вторичного 

пара той же ступени испарения за счет отвода теплоты охлаждающей воде. 

Жалюзийные сепараторы вторичного пара смонтированы в средней зоне ступеней 

испарения и разделяют их на две зоны: верхнюю – конденсаторную и нижнюю – 

испарительную. 

Полученный дистиллят перемещается в корпусе опреснителя по направлению 

от конденсатора вторичного пара 9 первой ступени испарения к конденсатору 

вторичного пара последней ступени 5 испарителя 4 самотеком за счет перепада 

давлений между ступенями испарения путем его последовательного перепуска из 
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сборников дистиллята этих конденсаторов через сообщающие U-образные трубы. 

При этом расчетный рабочий перепад давлений между ступенями конденсации 

обеспечивается высотой столба жидкости в данных U-образных трубах. 

Отвод полученного в опреснителе дистиллята осуществляется из сборника 

дистиллята конденсатора вторичного пара его последней ступени испарения через 

трубопровод, подключенный к цистерне дистиллята 21, паровая полость которого 

сообщена трубопроводом 22 с паровоздушной полостью конденсатора вторичного 

пара последней ступени испарения, для уравнивания давления в отмеченных 

полостях и обеспечения надежного стока дистиллята. Из цистерны 21 дистиллят 

откачивается дистиллятным насосом 23 в общесудовую цистерну дистиллята для 

его последующего использования в технических, технологических и бытовых 

потребителях. 

Цистерна дистиллята 21 снабжена датчиком уровня, управляющий импульс 

которого, воздействуя на регулятор уровня "У", встроенный в напорный 

трубопровод откачивающего дистиллятного насоса 23, поддерживает постоянный 

рабочий уровень в данной цистерне и обеспечивает устойчивую работу 

откачивающего дистиллятного насоса, при этом для контроля качества дистиллята 

на напорном трубопроводе дистиллятного насоса со встроенным расходомером 24 

установлен автоматический трехходовой переключающий соленоидный клапан 25, 

срабатывающий от воздействия управляющего импульса соленомера 26, 

установленного на отводной перемычке дистиллята. При этом в случае превышения 

допустимого солесодержания дистиллят сбрасывается за борт или в специальную 

судовую сборную цистерну некондиционного дистиллята для дальнейшего 

использования в технологических потребителях, не предъявляющих повышенных 

требований к качеству пресной воды по солесодержанию. 

Несконденсировавшаяся паровоздушная смесь из соответствующих полостей 

конденсаторов вторичного пара последовательно перепускается в направлении от 

первой ступени конденсации 9 к последней 5 через систему межступенчатых 

дроссельных шайб 27, встроенных в данные трубы последовательного перепуска, и 

отсасывается двухступенчатым пароструйным эжектором 11–12 из паровоздушной 

полости конденсатора вторичного пара последней ступени. При этом перемещаемая 

среда поступает в приемную полость камеры смешения пароструйного эжектора 

первой ступени, выходная диффузорная часть которого сообщена с паровоздушной 

полостью камеры конденсации конденсатора пароструйного эжектора первой 

ступени, откуда несконденсировавшаяся часть смешанной среды (выпар) поступает 

в полость камеры смешения пароструйного эжектора второй ступени, а выходной 

диффузор эжектора второй ступени сообщен с паровоздушной полостью камеры 

конденсации конденсатора пароструйного эжектора второй ступени, из которого 

выпар (воздух) удаляется в атмосферу, при этом входная сопловая часть этих 

эжекторов подключена параллельно к трубопроводу подачи рабочего пара. 

Такая схема отвода паровоздушной смеси от конденсаторов вторичного пара с 

применением промежуточной конденсации смешанной среды в камере 

конденсации пароструйного эжектора первой ступени позволяет значительно 

снизить расход рабочего пара на пароструйный эжектор второй ступени за счет 

уменьшения объема перемещаемой среды, поступающей в полость ее камеры 

смешения. 
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Образовавшийся конденсат от конденсатора 10 двухступенчатого 

пароструйного эжектора сливается через сливной патрубок из камеры конденсации 

пароструйного эжектора первой ступени в сообщенный с ней сборник конденсата 

многоходового кожухотрубного парового подогревателя 13, откуда совместно с 

конденсатом греющего пара откачивается конденсатным насосом 28 в цистерну 

конденсата для последующего использования в пароконденсатном цикле 

энергетической установки. 

Сборник конденсата кожухотрубного парового подогревателя 13 оснащен 

датчиком уровня, управляющий импульс которого, воздействуя на регулятор уровня 

"У", встроенный в напорный трубопровод конденсатного насоса 28, поддерживает 

постоянный рабочий уровень в данном сборнике конденсата и обеспечивает 

устойчивую работу откачивающего конденсатного насоса, при этом для контроля 

качества конденсата на его напорном трубопроводе установлен автоматический 

трехходовой переключающий соленоидный клапан 29, срабатывающий от 

воздействия управляющего импульса соленомера 30, установленного на 

отводнойперемычке конденсата. При этом в случае превышения допустимого 

солесодержания конденсат сбрасывается в специальную судовую сборную цистерну 

некондиционного дистиллята для дальнейшего использования в технологических 

потребителях, не предъявляющих повышенных требований к качеству пресной воды 

по солесодержанию. Ступенчато увеличивающийся рабочий вакуум в ступенях 

испарения обеспечивается за счет конденсации вторичного пара и работы 

двухступенчатого пароструйного эжектора 11–12, отсасывающего паровоздушную 

смесь из паровоздушной полости конденсатора вторичного пара 5 последней 

ступени испарителя 4 через систему межступенчатых дроссельных шайб 27, 

встроенных в трубы их последовательного перепуска, а величина расчетного 

рабочего перепада давления между смежными ступенями испарения обеспечивается 

высотой столба жидкости в U-образных трубах последовательного перепуска 

дистиллята из сборников конденсаторов вторичного пара и однозначно определяет 

разность температур насыщения испаряемого рассола в этих смежных ступенях 

опреснителя. В данной пятиступенчатой адиабатной опреснительной установке 

абсолютное давление в ступенях испарения ступенчато уменьшается от 31,2 кПа (в 

первой ступени) до 8,2 кПа (в пятой ступени), что соответствует температурам 

насыщения 70 и 42 оС, при этом поддерживается одинаковая разность температур 

насыщения испаряемого рассола (7 оС) во всех смежных ступенях испарения, что 

обеспечивает одинаковую производительность ступеней опреснителя (2 т/ч). 

Благодаря конденсации вторичного пара в самих ступенях испарения и 

организации межступенчатого самотечного перепуска испаряемого рассола и 

дистиллята по внутренним каналам за счет рабочего перепада давления в ступенях 

испарения многоступенчатые адиабатные опреснители оказываются менее 

сложными и дорогими, чем многоступенчатые опреснители кипящего типа, и 

наиболее удобными для крупных судов. 
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4.2  Вакуумные опреснительные установки. Принципы проектирования. 

Правила технического использования 

 

Наиболее распространенным способом получения пресной воды на судах 

является способ выпаривания (дистилляция), который заключается в следующем. 

Морская вода нагревается до температуры кипения. При кипении в парообразное 

состояние переходят только молекулы воды. Соли, растворенные в морской воде, 

остаются в жидком состоянии, поскольку для их перехода в парообразное состояние 

недостаточно подводимой тепловой энергии.Полученный таким образом пар 

отводится и конденсируется.Основными элементами опреснительной 

дистилляционной установки являются два теплообменника – испаритель и 

конденсатор.В качестве типичного примера на Рис.4.6. показана принципиальная 

схема водоопреснительной установки типа ДУ, отражающая также и основные 

особенности ее конструкции. 

В испарителе 12 происходит нагрев и кипение рассола, находящегося внутри 

труб. Образующийся пар (так называемый вторичный пар) поднимается вверх и 

через отбойный щит 8 и жалюзийный сепаратор 7 поступает в конденсатор 6. 

Отбойный щит и сепаратор предназначены для снижения влажности пара (путем 

отделения капель соленой влаги от собственно пара) и повышения качества 

дистиллята.В конденсаторе 6 вторичный пар охлаждается, конденсируется и стекает 

в сборник 13 с поплавковым регулятором уровня. Кроме сливной трубы сборник 

сообщен уравнительной трубой с конденсатором. Дистиллят из сборника удаляется 

насосом 14, на напорной магистрали которого установлены реле давления 15, 

электромагнитный клапан 16, дроссельный клапан и ротаметр (расходомер) 1 . Из 

напорной магистрали дистиллятного насоса 14 часть дистиллята по обводному 

каналу протекает через датчик соленомера 2. 

При засолении дистиллят через электромагнитный клапан 16 и дроссельную 

диафрагму автоматически сбрасывается в испаритель. Реле давления автоматически 

отключает питание электродвигателя насоса 14 при понижении давления в его 

напорной магистрали. В обоих случаях включается световая и звуковая 

сигнализация. 

Насос 11 прокачивает забортную воду по трубам конденсатора 6, где она 

выполняет функцию охлаждающей среды. Далее (после конденсатора) часть 

циркуляционной забортной воды используется для питания испарителя через 

ротаметр, невозвратно-запорный подпружиненный клапан и дроссельную 

диафрагму. Остальная забортная вода используется в качестве рабочей среды для 

работы эжектора 9.  На всасывающих трубопроводах эжектора паровоздушной 

смеси из конденсатора и рассола из испарителя установлены невозвратно-запорные 

клапаны, предотвращающие подсос забортной воды в испаритель и конденсатор. От 

эжектора вода вместе с рассолом и воздухом удаляется по трубе 10 за 

борт.Питательная морская вода поступает в испаритель и движется внутри трубок 

снизу вверх. Неиспарившийся рассол стекает в отводную трубу в центре пучка труб 

испарителя и откачивается эжектором. 
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Эжектор, постоянно удаляя из установки рассол и паровоздушную смесь из 

конденсатора, поддерживает низкой давление в установке, что необходимо для 

работы ВОУ. 

В качестве греющей среды в установке используется горячая пресная вода из 

системы охлаждения судовых двигателей. По трубам 3 греющая вода поступает в 

испаритель и уходит из него. Внутри испарителя она движется в межтрубном 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6. – Принципиальная схема вакуумной водоопреснительной установки 

 

 

При низкой температуре греющей воды предусмотрен подвод 5 греющего пара 

от вспомогательного котла в испаритель и отвод конденсата по трубе 4.Установка 

оснащается набором контрольно-измерительных приборов. Предусмотрены 

термометры на патрубках греющей воды на входе и выходе из испарителя и 

охлаждающей воды на выходе из конденсатора. 
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Для измерения разрежения в установке имеется вакуумметр, для измерения 

давления нагнетания дистиллятного насоса 14 – мановакуумметр и для измерения 

давления рабочей воды эжектора – манометр. 

 Соленость дистиллята автоматически контролируется соленомером. 

 

Особенности эксплуатации судовой  водоопреснительной установки 

вакуумного типа 

Основные правила эксплуатации, общие для всех водоопреснительных 

установок вакуумного типа, изложены в нормативных документах. Более 

конкретные указания приводятся в технической документации к установкам. 

Типовая процедура подготовки и ввода в работу ВОУ состоит в следующем: 

 произвести осмотр элементов установки: теплообменных аппаратов, 

обслуживающих механизмов, контрольно-измерительных приборов и пр.; 

 наполнить испаритель питательной водой до рабочего уровня, выпуская при этом 

воздух через воздушный кран; 

 обеспечить подачу охлаждающей воды на конденсатор установки; 

 включить эжектор (вакуум-насос) и убедиться в наличии надлежащего вакуума; 

 слегка приоткрыть клапан греющей воды (пара) и пустить рассольный насос; 

одновременно обеспечить подачу питательной воды в испаритель; 

 после появления дистиллята в указательном стекле конденсатора вторичного 

пара пустить дистиллятный насос; 

 проверяя качество дистиллята, постепенно увеличить открытие клапанов 

греющей среды для обеспечения необходимой производительности установки и 

установить нормальное питание; 

 проверить работу средств автоматизации установки. 

Во время работы установки необходимо периодически проверять уровень 

воды в испарителе и конденсаторе, значение разряжения (вакуума) в испарителе, 

работу насосов, производительность испарителя, исправность систем защиты от 

засоления дистиллята. При снижении производительности ВОУ более чем на 20 % 

от нормальной принимать меры для очистки нагревательных элементов. 

Водный режим испарителя должен поддерживаться в соответствии с 

рекомендациями инструкций завода-изготовителя или судовладельца. Необходимо 

периодически проверять общее солесодержание (или плотность) рассола, общую 

жесткость и солесодержание хлоридов в дистилляте с помощью судовой 

лаборатории, сравнивая последнее с показаниями солемера. 

Вывод из работы ВОУ осуществляется в обратной последовательности. Далее 

следует осушить конденсатор, удалить рассол, закрыть все клапаны, произвести 

осмотр арматуры и трубопроводов, выключить питание на приборы автоматики, 

аварийно-предупредительной сигнализации и защиты.  

Качество дистиллята (т.е. его соленость) зависит в основном от влажности 

вторичного пара и солености рассола. 
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Производительность установки зависит в основном от разности температур 

греющей среды и вторичного пара. Повышенная производительность ВОУ приводит 

к снижению качества дистиллята и наоборот. 

При эксплуатации необходимо строго соблюдать технику безопасности. 

Укажем некоторые возможные причины характерных неисправностей в 

работе ВОУ. 

Причинами повышения солености дистиллята могут быть: повышение 

производительности ВОУ; слишком интенсивное испарение; повышенная 

температура греющей среды или чрезмерное разряжение в установке; эжектор не 

удаляет достаточного количества рассола из испарителя; высокий уровень рассола в 

испарителе; повышенная соленость рассола; подсос забортной воды через 

неплотности конденсатора и другие. 

Причинами падения производительности ВОУ могут быть: недостаточный 

подвод тепла в испаритель; образование накипи в испарителе; образование 

воздушных мешков в полости греющей воды в испарителе; недостаточный расход 

питательной воды; пониженный уровень рассола в испарителе; недостаточно 

глубокое разряжение в ВОУ и другие. 

Причинами недостаточного разряжения (повышенного давления) вторичного 

пара в установке могут быть: неплотности  во фланцевых соединениях и сальниках; 

недостаточный расход охлаждающей воды через конденсатор или ее повышенная 

начальная температура; засорение труб конденсатора; недостаточно интенсивное 

удаление дистиллята из конденсатора; низкое давление рабочей воды перед 

эжектором; износ сопел эжектора; повышенный износ сальников насосов; скопление 

воздуха в трубах охлаждающей воды конденсатора и другие. 

Отметим, что приведенные особенности эксплуатации являются основными и 

не исчерпывают всего комплекса правил и требований. 

 

Техническое использование и техническое обслуживание опреснительной 

установки 

 

Рассмотренные судовые опреснительные установки (ОУ) выводятся на режим 

и работают автоматически, что обеспечивается наличием: 

- регулятора температуры подогрева забортной питательной воды для 

поддержания заданной производительности; 

- контрольных приборов, обеспечивающих номинальную соленость 

дистиллята и конденсата; 

- регулятора уровня конденсата (РУК), обеспечивающего устойчивую работу 

дистиллятного и конденсатного насосов; 

- системы автоматического регулирования и защиты, осуществляющей: 

-выключение установки при отклонениях температуры подогрева питательной 

воды или повышении температуры и уровня рассола в камерах испарения; 

- сигнализацию о ненормальной работе установки на режиме и срабатывание 

защиты по любому из перечисленных импульсов. 
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Поэтому роль обслуживающего персонала заключается в визуальном контроле 

за поддержанием режимных параметров ОУ и принятии соответствующих действий 

при срабатывании средств защиты, а также в своевременном выполнения 

регламентных работ по обслуживанию ОУ, предусмотренных инструкциями завода-

изготовителя и судовладельца. 

 

Опреснительные установки разрешается вводить в действие только при 

нахождении судна в открытом море. Запрещается работа установки при 

прохождении судном каналов, мелководья и при стоянке в портах. Отступление от 

этого правила могут быть сделаны лишь в случаях крайней необходимости с 

разрешения капитана или старшего механика. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1.Что такое – обратный осмос? 

 2. Как очищают мембраны обратного осмоса? 

 3. Принцип дистилляции или термического опреснения. 

 4. Испаритель кипящего типа. 

 5. Адиабатный испаритель. 

 6. Недостатки термического опреснения. 

 7. Вакуумный опреснитель. 

 8. Многоступенчатые адиабатные опреснители. 

 9. Подготовка и ввод в работу вакуумного опреснителя. 

10. Причины повышения солёности дистиллята. 

11. Причины падения производительности опреснителя. 

12. Причины недостаточного вакуума в опреснителе. 

 

 

Рекомендуемая литература: [ 1; 7; 8; 16; 17; ] 
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ТЕМА 5. Сепараторы для очистки топлива и масла 

 

5.1 Классификация, устройство, назначение, принцип действия 

 

В настоящее время на судах мирового флота наиболее распространены судовые 

дизельные установки, работающие на тяжелых сортах топлива (мазутах). 

В процессе хранения топлива на судне оно обводняется и загрязняется 

механическими примесями (частицы песка, пыли, железной окалины) и в силу этого 

ухудшаются его характеристики. Использование топлива с большим содержанием 

механических примесей приводит к загрязнению форсунок, большому износу 

плунжерных пар топливных насосов, износу цилиндро-поршневой группы. 

Для безаварийной и эффективной работы судовых дизелей при использовании 

тяжелых сортов топлива (мазута вязкостью до 700 сСт.) необходимо особое 

внимание к его очистке. На судне используются три способа очистки тяжёлого 

топлива. 

- Первый способ - отстой в отстойной цистерне втечение 20-22 часов. За это время 

тяжёлые частицы и вода оседают на дне отстойной цистерны с последующим 

удалением через спускной кран. 

- Второй способ (наиболее эффективный) - сепарирование топлива с помощью 

центробежного сепаратора, где происходит отделение посторонних частиц и воды 

от топлива и их удаление за счёт разности плотностей компонентов, содержащихся 

в топливе, с помощью центробежных сил. 

- Третий способ - фильтрация. Отсепарированное топливо из расходной 

цистерны топливоподкачивающим насосом под давлением (0,4-0,6) МПа 

пропускается через топливный фильтр и после него подаётся к топливным насосам 

дизеля. 

Центробежный сепаратор используется для разделения двух жидкостей, 

например топлива и воды, или для разделения жидкости и твердых (плотных) 

частиц, которые встречаются в масле. Разделение этих сред ускоряется с помощью 

центробежного сепаратора и может осуществляться непрерывно. Если сепаратор 

предназначен для разделения двух жидкостей, его называют пурификатором 

(очистителем). Если сепаратор устроен (собран) так, что может выделять примеси и 

небольшое количество воды из топлива или масла, то его называют 

кларификатором (тонким очистителем-осветлителем). 

Удаление примесей и воды из топлива имеет большое значение для 

обеспечения хорошего сгорания топлива. Благодаря удалению загрязняющих 

примесей из смазочного масла удается уменьшить изнашивание деталей дизелей и 

предотвратить возможные неполадки и поломки. Поэтому сепарация масла и 

топлива совершенно необходима 

Процесс пурификации. В результате центробежного разделения двух 

жидкостей, таких как топливо и вода, образуется цилиндрическая поверхность 

раздела между ними. Расположение этой поверхности раздела внутри барабана 

имеет очень большое значение для нормальной эффективной работы сепаратора. 

Устойчивое требуемое расположение поверхности раздела фаз поддерживается 
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посредством применения регулировочных шайб или гравитационных дисков 

(тарелок) соответствующего диаметра, устанавливаемых на выпускном канале из 

сепаратора. Эти кольца и шайбы различного диаметра имеются в наличии для 

каждого сепаратора, чтобы можно было подобрать шайбу или кольцо 

соответствующего размера в зависимости от плотности сепарируемого топлива. Чем 

меньше плотность сепарируемого топлива, тем больше должен быть внутренний 

диаметр регулирующей шайбы. 

Процесс кларификации. Его применяют для очистки топлива, которое мало 

содержит или совсем не содержит воду. При этом удаляемые из топлива примеси 

скапливаются в грязевой камере, расположенной на периферии барабана. Барабан 

кларификатора имеет только одно выпускное отверстие. Гравитационные диски 

здесь не применяют, так как поверхность раздела жидких фаз не образуется. 

Поэтому барабан работает с максимальной разделяющей способностью, так как 

топливо подвергается воздействию максимальной центробежной силы. Тарелки 

барабана. Барабаны пурификаторов и кларификаторов содержат каждый по пакету 

конических дисков (тарелок). В каждом таком пакете может быть до 150 тарелок, 

отделенных одна от другой небольшим зазором (просветом). Процесс отделения 

примесей и воды из топлива происходит между этими тарелками. Ряды 

центрированных отверстий, расположенных в каждой тарелке около ее наружной 

кромки, служат для поступления в межтарельчатые пространства грязного топлива, 

т. е. топлива, подлежащего обработке. Под действием центробежной силы легкие 

компоненты (чистое топливо) перемещаются к оси вращения барабана, а вода и 

примеси (более тяжелые компоненты) отбрасываются к периферии барабана, т. е. к 

его стенкам. Вода и примеси образуют отстой (шлам), который движется к 

периферии барабана вдоль нижних сторон (поверхностей) тарелок. 

 

Кинематическая схема сепаратора  

На рис. 5.1  показана кинематическая схема, которая является общей для 

большого количества тарельчатых сепараторов. 

Корпус сепаратора и электродвигатель находятся на общем фундаменте. От 

электродвигателя 7 через фрикционную муфту 6 вращение передаётся 

горизонтальному валу 5, который закреплен в двух подшипниках 12 в станине 4 

сепаратора. 

На горизонтальном валу находится червячная шестерня, которая входит в 

зацепление с червяком вертикального вала, образуя червячно-винтовую пару 9, 

посредством которой осуществляется передача вращения вертикальному валу 13. 

Он заключен в двух опорах - верхней 3 и нижней 8. Верхняя опора имеет 

радиальный шарикоподшипник и шесть пружинных амортизаторов, а в нижней 

опоре размещены радиально-упорные подшипники. 
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Рисунок 5.1 - Принципиальная кинематическая схема сепаратора. 1 -сборник; 2 - 

барабан; 3 - верхняя опора; 4 - станина; 5 - горизонтальный вал; б -фрикционная 

муфта; 7 - электродвигатель; 8 - нижняя опора; 9 - червячно-винтовая пара; 10 - 

шестеренные насосы; 11 - эластичная муфта; 12 - подшипник; 13 –вертикальный 

вал. 

 

На верхнюю конусную часть вертикального вала насажен барабан 2, закрытый 

сборником 1, который служит для подвода и отвода сепарируемой жидкости. Он 

имеет смотровые окошки для наблюдения за процессом сепарирования. 

От горизонтального вала 5 через эластичную муфту 11 вращение передается 

на шестеренные насосы 10. Они служат для подачи жидкости на сепарирование и ее 

отвода. 

На судах мирового флота наиболее распространены сепараторы фирм Альфа-

Лаваль, Титан, Вестфалия и Шар плес.  

  

  

5.2 Пурификаторы и кларификаторы. Правила технического 

использования 

 

• Рассмотрим работу сепаратора тарельчатого типа. На рис. 5.2 приведена 

схема барабана - кларификатора и стрелками показано движение топлива. 

Неочищенное топливо по центральному каналу 3 непрерывно подаётся во 

вращающийся барабан 7. Далее оно поступает к периферии барабана, протекает 
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между тарелками 1 и отводится через кольцевой канал кларификаторной насадки 2, 

как показано стрелками. Загрязняющие топливо примеси под действием 

центробежной силы осаждаются на внутренних стенках барабана 7 и на концевых 

поверхностях тарелок 1. 

  

   

                                
  

                     Рисунок 5.2- Схема барабана - кларификатора. 

1 - пакет тарелок барабана; 2 - кларификаторная насадка; 3 - центральный канал; 4 - 

тарелкодержатель; 5 - верхняя защитная тарелка; б - каналы в тарелках 

(образованные отверстиями в тарелках); 7 - барабан; 8 - шламовая камера; 9 - 

нижняя сплошная тарелка. 

  

  

 Если в сепарируемом топливе имеется вода, то она, выделяясь вместе с 

механическими примесями, заполнит весь грязевой объём 8 барабана, образовав 

гидравлический затвор, который перекроет путь поступления топлива в 

межтарелочное пространство! По этой причине неочищенное топливо заполнит 

канал 3 в тарелкодержателе 4 и начнет выливаться из патрубка переполнения. 

Процесс сепарирования прекращается. 

Поэтому при сепарировании обводненных сортов топлива необходимо 

обеспечить непрерывный отвод из барабана выделяющейся воды. С этой целью 

стандартный барабан собирают как пурификатор, схема которого представлена на 

рис. 5.3.  При такой сборке заменяют верхнюю защитную тарелку 5 и 

кларификаторную насадку 2 (см.рис. 5.2) на регулировочную шайбу 2 и 

разделительную тарелку 7 (см. рис.5.3.). Также меняют нижнюю сплошную тарелку 

9 без отверстий (рис. 5.2) на тарелку 10 (см. рис. 5.3), которая имеет отверстия по 

окружности. 
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Рисунок 5.3 – Схема барабана - пурификатора. 

1 - крышка барабана; 2 -регулировочная шайба; 3 - центральный канал; 4 -

тарелкодержателъ; 5 - патрубок для выхода топлива; б- отверстие в регулировочной 

шайбе; 7 -разделительная тарелка;   8 - тарелки сепаратора; 9-барабан; 10- отверстия 

в нижней тарелке 

 

В период пуска сепаратора (для предупреждения выхода неочищенного 

топлива через отверстие 6 регулировочной шайбы 2) во вращающийся барабан 

предварительно заливают воду для образования гидравлического затвора. Только 

после этого можно подавать топливо, которое через тарелкодержатель 3 поступит в 

каналы 10, имеющиеся в нижней и других тарелках 8, и будет распределяться по 

межтарелочным пространствам. 

Под действием центробежных сил вода, как более тяжёлая составляющая, 

отбрасывается к периферии барабана 9, смешивается с водой гидравлического 

затвора и отводится через кольцевое отверстие 6 регулировочной шайбы 2 (по 

стрелке Б), а топливо, как более лёгкая часть, оттесняется к центру барабана и 

отводится через патрубок 5 разделительной тарелки 7 по стрелке А. 

При установившемся процессе сепарирования в барабане создаётся так 

называемый "нейтральный слой" - условная цилиндрическая поверхность раздела 

фаз топлива и воды. Обычно диаметр этой поверхности должен быть примерно 

равен диаметру Дох расположенных отверстий 10 в дисках 8, однако он может быть 

и меньше, и больше Дот, т.е. "нейтральный слой" может смещаться или к центру 

барабана 9, или к его периферии. 
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В обоих случаях возможны отрицательные последствия. В первом - уменьшается 

сепарирующая поверхность тарелок барабана (снижается эффективность работы) и 

увеличивается содержание воды в чистом топливе. Во втором случае возможна 

потеря топлива, т.е. его попадание в отсепарированную воду. 

Положение "нейтрального слоя" зависит от гидродинамического равновесия трёх 

потоков: поступающего топлива и выходящих потоков чистого топлива и воды. 

Необходимое равновесие достигается регулированием одного потока - 

отсепарированной воды - с помощью подбора регулировочной сменной шайбы 2.К 

сепаратору прилагается комплект таких шайб. Они отличаются разными 

диаметрами выходных отверстий Дш. 

В качестве иллюстраций к сказанному на рис. 5.4. показана схема 

расположения "нейтрального слоя" при правильно подобранной регулировочной 

шайбе. "Нейтральный слой" располагается вблизи цилиндрической поверхности с 

диаметром отверстий, т.е. Дн=Дот. 

  

                                                        Рисунок. 5.4 -

 



 

51 
 

Периодическая работа сепаратора 

Некоторые сепараторы сконструированы так, что имеют непродолжительный 

период работы. Затем их выключают для очистки отсепарированных примесей 

(плотных частиц). После очистки тарелок и удаления шлама из барабана сепаратор 

опять включают. При такой периодической работе используются барабаны двух 

различных конструкций: длинный узкий и короткий широкий барабаны. Для 

сепараторов с узким барабаном требуется очистка после непродолжительного 

периода работы. Для этого барабан необходимо разбирать. Очистка такого узкого 

барабана, не имеющего пакета тарелок, намного проще, чем барабана с тарелками. 

Сепаратор с широким барабаном и с тарелками можно чистить на месте, хотя и 

имеются дополнительные трудности в очистке пакета конических тарелок. 

Непрерывная работа сепаратора 

Сепараторы с широкими барабанами современных конструкций могут 

эффективно работать в течение длительного периода. Это достигается путем 

выброса (выстреливания) через определенные промежутки времени шлама из 

барабана. Шлам скапливается по периферии барабана в процессе непрерывной его 

сепарации из топлива. Через определенные промежутки времени шлам 

выбрасывается из барабана наружу, прежде чем он начнет отрицательно влиять на 

процесс сепарации топлива. В начале процесса выброса шлама (автоматическая 

очистка барабана) подачу топлива в сепаратор прекращают и топливо, оставшееся в 

барабане, удаляют впуском промывочной воды. Вода заполняет гидравлическую 

систему, расположенную в нижней части барабана, и открывает пружинные 

клапаны. Затем под воздействием воды движется вниз подвижная нижняя часть 

барабана. В результате этого открываются выпускные окна, расположенные по 

периферии барабана в его средней части. Шлам выталкивается через эти окна 

центробежной силой. Затем под воздействием воды поднимается подвижная часть 

барабана опять вверх (в исходное положение). В результате этого выпускные окна 

закрываются. Затем в барабан подается вода для восстановления жидкостного 

уплотнения (водяного затвора), необходимого для процесса сепарации. После этого 

возобновляют подачу в сепаратор необработанного топлива и процесс сепарации 

продолжается. 

Выброс шлама длится всего несколько секунд и сепаратор при этом работает 

непрерывно. В существующих конструкциях сепараторов применяются разные 

способы удаления шлама из барабана, например полное удаление, частичное 

управляемое удаление и т. д. При частичном управляемом удалении подачу топлива 

в сепаратор не прекращают и весь шлам выталкивается. При этом процесс 

сепарации непрерывен. Какой бы метод сепарации не применялся, но сепаратор 

должен быть устроен так, чтобы процесс удаления шлама осуществлялся или 

вручную, или посредством автоматического программного регулятора (таймера). 
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Техническое использование топливных и  маслянных  электроприводных 

сепараторов  

При подготовке сепаратора к работе необходимо 

- проверить уровень масла в картере сепаратора, при необходимости добавить 

масло; 

- освободить тормоз барабана и стопорные винты сепаратора; 

- проверить положение клапанов, подготовить системы (включая системы 

управляющей и добавочной воды) к работе; 

- подготовить к действию подогреватели масла (топлива) и автономные насосы;- 

открыть клапан на трубопроводе чистого масла (топлива) и включить 

электродвигатель сепаратора; 

- при работе сепаратора в режиме пурификации для создания гидравлического 

затвора залить барабан пресной водой; температуру воды рекомендуется иметь на 

5°С выше температуры сепарируемого масла (топлива); 

- после того, как барабан сепаратора наберет полную частот)' вращения, подать 

масло (топливо) на сепарацию. 

Производительность сепаратора устанавливается в соответствии с инструкциями 

завода-изготовителя или судовладельца. При отсутствии указаний в инструкции 

рекомендуется поддерживать следующую производительность сепаратора: 

- для масла - 30-40% от номинальной; 

- для высоковязкого топлива - 25% от номинальной; 

- для средневязкого топлива - 40-50 % от номинальной; 

- для дизельного топлива - номинальную;  

Во время работы сепаратора необходимо: 

- следить за равномерностью поступления на сепаратор и температурой подогрева 

очищаемого топлива (масла); 

- периодически проверять,, нет ли масла (топлива) в отсепарированной воде; 

- контролировать вибрацию сепаратора; исправный сепаратор работает с мягким 

монотонным шумом, без сотрясений; 

- следить за показаниями манометра, вакуумметра и амперметра; 

- периодически включать разгрузочное устройство самоочищающегося 

сепаратора. Периодичность очистки выбирается опытным путем в зависимости от 

качества и загрязненности топлива (масла); 

- периодически проверять уровень масла в .картере сепаратора. 

Не разрешается использование забортной и холодной воды в качестве управляющей 

и для создания гидравлического затвора. 

При остановке сепаратора необходимо выполнить операции в следующей 

последовательности: 

- прекратить подачу пара к подогревателю, а когда температура топлива (масла) 

начнет падать, закрыть клапан подачи топлива (масла) и добавочной воды; 

- выключить систему автоматики и остановить электродвигатель; 

- постепенно остановить барабан сепаратора с использованием тормозов; 

- закрыть клапаны на системах сепаратора. 

Периодичность ручной очистки барабана сепаратора следует определять в каждом 

конкретном случае в зависимости от характера выделяющейся взвеси, 

производительности и шламового объема барабана; нельзя допускать, чтобы 
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отложения шлама на стенках барабана доходили до края пакета тарелок. 

Допускаемая загрязненность поверхности рабочих тарелок не должна превышать 30 

%. 

При сборке сепаратора необходимо следить за последовательностью 

установки рабочих тарелок по их номерам во избежание появления вибрации при 

работе. Особое внимание должно быть обращено на состояние резьбы для 

крепления барабана на вертикальном валу. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Способы очистки топлива и масла. 

2.Пурификация. 

3.Кларификация. 

4. Гидравлический затвор. 

5. «Нейтральный слой». 

6. Периодическая работа сепаратора. 

7. Непрерывная работа сепаратора. 

8. Подготовка сепаратора к работе. 

9. Производительность сепаратора. 

10. Остановка сепаратора. 

 

Рекомендуемая литература:[ 1; 6; 12; 15; 16; 17;] 

 

 

ТЕМА6. Промысловые механизмы 

Устройство, назначение, принцип действия, эксплуатационные показатели 

промысловых механизмов. Техническое использование. 

Промысловые суда классифицируются по назначению: 

суда добывающие, обрабатывающие, транспортные  и вспомогательные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

По типу главного орудия лова: 

траулеры, сейнеры, дрифтеры и ярусники (бывают суда, совмещающие несколько 

видов промысла, например траулер-сейнер). 

По главной технологии обработки добытого сырья: суда свежьевые, 

посольные, морозильные, консервные и мукомольные. 

По длине судна между перпендикулярами: супер (более 100 м.), большие (от 

65 до 100 м.), средние (от35 до 65 м.), малые (от 25 до 35 м.) и маломерные (менее25 

м.). 

Все операции при работе с орудиями лова делятся на пять групп:                            

1-приведение орудия лова в рабочее состояние (подготовка и спуск орудия);          

2 -непосредственно лов рыбы в период активного состояния орудия лова;                                                                                                             

3- выборка канатов и орудия лова на судно;                                               
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4 - освобождение орудия лова от рыбы;     

5  - подготовка к следующему циклу. 

Основной операцией является лов рыбы, а все другие – вспомогательными. 

Чем выше удельный вес в промысловом цикле основной операции по отношению к 

вспомогательным, тем выше эффективность промысла. Основная цель механизации 

и автоматизации процессов промышленного рыболовства - снижение затрат времени 

на выполнение вспомогательных операций. Для выполнения операций с орудиями 

лова необходимы промысловые механизмы. Эти механизмы можно 

классифицировать по следующим принципам: 

- для выборки, выметки и укладки канатов орудий лова; 

- для выборки, выметки и укладки сетной части орудий лова; 

- для освобождения орудий лова от рыбы; 

- специального назначения. 

Исполнительные органы машин для выборки, укладки, выметки орудий 

промышленного рыболовства 

 

  Назначение рыбопромысловых машин (РПМ) в основном определяется  

исполнительным или рабочим органом. 

Рабочие органы делятся на группы:                                                                               - 

для выметки, выборки и укладки канатов орудий лова (фрикционные и навивные 

барабаны, клиновидные тяговые блоки);                                                       

- для выборки, укладки и выметки сетной части (цилиндрические и клиновидные 

барабаны и блоки);                                                                                                                

- для освобождения орудия лова от рыбы (сететрясные рабочие органы);                            

- многоцелевого назначения (канатно-сетные барабаны, сетеярусоподьёмные 

барабаны);                                                                                                                                

- специального назначения (фрезы и льдобуры). 

Наиболее важными  механизмами для работы с канатами, являются 

промысловые лебёдки, которые имеют фрикционные барабаны (турачки) и 

навивные барабаны. 

Фрикционные барабаны выбирают канаты за счёт сил трения между 

поверхностью барабана и канатом. При этом канат не закрепляется на барабане, 

длина каната не ограничена и намотка каната однослойная. Достоинством  является 

простота и надёжность работы, а недостатком -  повышенный износ каната   и  

приём и укладка сбегающего конца  каната  вручную, что связано  с повышенной  

опасностью для  работающего.  

У навивных барабанов конец  каната закреплён. Достоинство – отсутствие  

ручного труда и возможность механической укладки каната. 

Недостаток - большие габариты и переменный радиус навивки. 
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Из  фрикционных барабанов наибольшее распространение получили 

турачки и шкивы (рис.6.1). Они изготовляются из стали с чистотой поверхности не 

менее 4 –го класса.   

 

                                                   

                                Рисунок 6.1  - Фрикционный барабан (турачка) 

Фрикционные тяговые шкивы и блоки применяются для тяги канатов в 

ярусоподъёмных лебёдках,  койлерах,  сетевыборочных машинах и других 

механизмах (рис.6.2.). Угол обхвата  канатом на одном блоке не должен превышать 

2п , обычно   α = 1,5 π  

                                     1                   1         2           1                   1 

                  

                                                  2                                 3                  3 

                     Рисунок 6.2 -  Фрикционные тяговые шкивы.    

     1. тяговый блок;   2. поворотный блок,  3. прижимной ролик. 

 

         Поворотный блок целесообразней устанавливать на сбегающей ветви 

каната, в этом случае блок работает при меньшей нагрузке, чем при установке на 

набегающей ветви. 

Использование прижимного блока на сбегающей ветви позволяет получить 

дополнительное усилие  и если нужно исключить ручной труд на сбегающей ветви.  

Прижатие ролика обеспечивается пружиной, гидравликой или пневматикой. 

Сила сцепления каната с блоком зависит от материала обода и каната и от 

формы канавки (ручья) (Рис.  6.3) .  Тяговые блоки изготавливаются с полукруглыми 

и трапециевидными канавками. 
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             Рисунок  6.3. -  Форма канавки фрикционных тяговых шкивов. 

Соотношение усилий в набегающей и сбегающей ветвях рассчитывается по формуле 

 Навивные барабаны являются основными рабочими органами современных 

промысловых машин и грузоподъёмных лебёдок. Различают однослойной и 

многослойной навивки. Укладка может быть организованной (с помощью 

укладчика) и неорганизованной или свободной.  

Барабаны с организованной укладкой                                                                          

Организованная укладка применяется в барабанах с большой канатовместимостью  

(ваерные, стяжного троса и т.д.), свободная при небольших длинах каната (грузовые, 

вытяжные и другие лебёдки). Габаритные размеры барабанов зависят от требуемой 

канатовместимости и диаметра каната. Барабаны состоят из втулки (1) и реборды (3) 

(рис.6.4.)    и  изготавливаются из стали, методом сварки.  

  Барабаны со свободной укладкой                                                                       

При свободной укладке (навалом) тело намотки характеризуется плотностью и 

неравномерностью. Такая укладка применяется в барабанах малой 

канатовместимости и при намотке канатных жгутов. Тело намотки  имеет 

номинальный и максимальный диаметр 
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                     Рисунок 6.4.-  Конструкция навивных барабанов.  

 

Исполнительные органы для выборки сетной части 

Особенность исполнительных органов заключается в том что сетной жгут в 

отличие от каната не имеет постоянной формы. Форма изменяется в процессе 

выборки. Сетной жгут имеет сложную структуру (сетное полотно, канаты, плав, 

груз и т.д.), различную плотность и геометрические размеры. Эти факторы 

усложняют процесс работы сетными жгутами.  Выборка сетного жгута возможна 

следующими методами. 

1. С помощью вытяжных концов и стропов.  На сетной жгут накладывается 

строп и канатами лебёдок проводится выборка. Метод применяется для выборки 

сетной части тралов. Недостаток: повышенный износ сетного полотна, особенно в 

местах наложения стропов и необходимость применения ручного труда. 

 2. Выборка за подборы с помощью фрикционных тяговых блоков. 

Применяется для выборки жаберных сетей, в случаях, когда необходимо 

предотвратить смятие пойманной рыбы (например, икряной рыбы). Рабочим 

органом являются кулачковые головки. Достоинство: высокий уровень 

механизации, недостаток: в местах зажима происходит износ подбор. 

3. Выборка за подборы и сетное полотно жгутом с помощью желобчатых 

барабанов или барабанов  снабжённых зажимными устройствами.  Рабочие органы 

относятся к фрикционным и работают по принципу:  с самозажатием жгута и 

принудительным зажатием. Недостаток: при зажатиях жгута возможно разрушение 

плава. 

4. Выборка наматыванием жгутом на барабаны навивного типа. Применяют 

для выборки жаберных сетей и кошельковых неводов.  

 

Жаберные сети наматываются после освобождения от улова, что эффективно  

при  лове крупных рыб. Достоинства: высокий уровень механизации, недостаток: 

большие габариты барабанов, особенно для намотки кошельковых неводов, что 

снижает остойчивость судна. 5. Выборка жгутом или лентой при помощи 

фрикционных барабанов. Наиболее универсальный метод, позволяющий выбирать 

орудия лова любых размеров. Фрикционные барабаны являются наиболее 
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многочисленной группой сетевыборочных рабочих органов. Их можно разделить 

надве подгруппы:  

- с незаклиниващим профилем (цилиндрические и фасонные); 

- с заклинивающим профилем (клиновидные). 

 

Рисунок  6.5 –Промысловые блоки, ролики ролы и роульсы. 

а – блоки (1-4 неподвижные; 2-3 подвесные); б – ролики (1 – отклоняющий, 2 

– поддерживающий,  3 – спаренные, 4 – мальгогер);  в – ролы,  г – роульсы. 

 

Принцип работы фрикционных барабанов заключается в том, что сетное 

полотно жгутом или лентой огибает барабаны и выборка происходит за счёт сил 

трения между жгутом и поверхностью барабана.   Блоки и ролики применяются для 

проводки канатов и сетных жгутов к рабочим органам промысловых машин, 

обеспечивая наилучшее их направление, т.е. перпендикулярно к оси барабана 

(рис.6.5.). По назначению ролики и блоки подразделяются  на направляющие, 

поворотные, отклоняющие и поддерживающие. По способу установки – подвесные 

и палубные. Блоки могут быть с закрытыми щеками и открытой щекой. Канифас 

блок имеет одну открывающуюся щеку для заведения и выведения каната в 

процессе работы. 
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Мальгогер представляет систему горизонтальных и вертикальных роликов.  

Ролом называют устройство, у которого длина намного превышает  диаметр.  

Роульсом называют горизонтально установленный рол. 

В общем виде блок (рис.6.6.)  состоит из шкива 1 с капролоновой вставкой 3 , 

щеки 2 оси 5,  шайбы 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.6 – Блок 

Различают также грузовые и промысловые блоки. Шкив грузового блока 

имеет канавку для прохождения только каната, а профиль промыслового блока 

имеет  большую ширину для прохождения соединительных элементов (вертлюгов, 

скоб и т.д.) 

Жгутоформирователи  применяются для проводки сетных и канатных жгутов 

орудий лова. Наибольшее применение имеют жгутоформирователи для 

кошельковых неводов.   

Формирователь (рис.6.7.) состоит из барабана 1, корпуса 2, подшипников3, 

оси 4, спиц 5, полудуги 6, соединительного болта 7, скобы 8 и балки 9. Он 

представляет собой свободно вращающийся желобчатый барабан, установленный на 

подвесной раме.  
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Рисунок 6.7 – Жгутоформирователь. 

На кошельковом сейнере формирователь формирует сетное полотно, и 

подборы невода в жгут;  обеспечивает заданное направление жгута, предотвращая 

зацепы за корпус судна; отжимает воду из невода, улучшая условия  для 

работающих на укладке невода. При подвеске неводовыборочной машины высоко 

над палубой, выборка невода через формирователь, установленный на фальшборте 

снижает кренящий момент на судно.  

Полиспаст состоит из системы неподвижных и подвижных блоков и тягового 

каната. Применяется для выигрыша в силе или в скорости (Рис. 6.8.). На 

промысловых судах используются при подъёме мешков с уловом по слипу, когда 

тяги вытяжной лебёдки недостаточно 

.                                        

 

                  Рисунок 6.8 –  Схемы полиспастов. 

а – общий вид (1 – гак;  2 – обойма подвижных блоков; 3 – канат;  4 – обойма 

неподвижных блоков; 5 – подвеска;  6 – сбегающая ветвь каната). 

Канатоукладчики в лебёдках с навивными барабанами обеспечивают 

организованную укладку каната, повышают плотность укладки и полезную 

канатовместимость, снижают износ каната. Все промысловые лебёдки с большой 
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канатовместимостью  оборудуются укладчиками.  Привод может быть от барабана 

или автономного двигателя. Канатоукладчики  снабжаются дополнительно  ручным 

приводом для установки кареток в исходное положение. Наибольшее применение 

имеют винтовыеканатоукладчики.  Канат передвигается кареткой, в которой 

имеется два вертикальных ролика и один или два горизонтальных.  

 

 Сетеукладочные машины и машины для выметки сетей имеют рабочий орган 

– фрикционный рол (рис.6.9.). 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.9 – Схемы машин для укладки и выметки сетей. 

а – сетеукладочная   (1 – направляющий лоток;  2 – фрикционные ролы;  3 – 

механизм горизонтального перемещения машины;  4 – привод фрикционных ролов; 

5 – сеть); 

б – сетеукладочная   (1 – фрикционные шкивы или пневмобарабаны;  2 – 

механизм горизонтального перемещения машины; 3 – направляющий ролик или 

блок;  4 – сеть); 

в – машина выметки сети (1 – сеть; 2 – фрикционный рол;  3 – водоструйное 

устройство). 

 

 

В промышленном рыболовстве применяются три основных типа лебёдок.   

 1 Лебёдки предназначенные для выборки, укладки, выметки канатов и сетных 

жгутов орудий лова. 

2. Промыслово- грузовые  лебёдки для работы как о орудиями лова, так и для 

грузовых операций. 

3. Лебёдки, входящие в состав других более сложных механизмов кранов, 

подъёмников и других грузоподъёмных механизмов.  

В зависимости от назначения используется большое разнообразие 

конструкций лебёдок.   Но большинство лебёдок состоит из однотипных элементов: 

рабочего органа – барабана, привода, редуктора, тормозных устройств, элементов 

управления (укладчиков, муфт и т.д.) и приборов автоматического управления.  
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В лебёдках применяются навивные барабаны с организованной (с укладчиком) 

и неорганизованной укладкой. Организованная укладка используется в барабанах с 

большой канатовместимостью, неорганизованная при небольших длинах канатов. 

Фрикционные барабаны (турачки) устанавливаются как дополнительные элементы  

для выполнения вспомогательных и грузовых операций. 

  

Редукторы  современных  лебёдок разделяются на цилиндрические и 

коническо-цилиндрические. Червячные и червячно-цилиндрические в современных 

лебёдках не используются из – за малого КПД  и повышенного износа червяка. Для 

обеспечения высокой надёжности редукторы выполняются односкоростными, а 

регулирование скорости проводится частотой вращения приводного двигателя.  

Привод лебёдок в зависимости от источника энергии бывает электрическим, 

гидравлическим и от ДВС. 

Тормозные устройства в лебёдках применяются для полного торможения 

(стоп) и плавного спуска (травления каната под нагрузкой). Тормоза могут быть 

приставными на электродвигателе, колодочные и ленточные. При установке на 

электродвигателе тормозное устройство имеет меньшие габариты, чем на рабочем 

органе, однако при этом надежность механизма ниже.  В промысловых механизмах 

тормоза устанавливаются  чаще на рабочем органе – барабане.  

Конструктивно лебёдки могут выполняться с двух опорным расположением 

барабана и консольным (рис.6.10.). Двухопорные конструкции (рис.6.10. а) 

применяют в лебёдках с большой канатовместимостью,  консольное расположение 

барабанов (рис.6.10.б)- в лебёдках с малой канатовместимостью. Двухопорные 

конструкции характеризуются более равномерной нагрузкой на опоры, но такие 

лебёдки имеют большие габариты. У лебёдок с консольными барабанами  меньшие 

габариты, что является серьёзным преимуществом при выборе оборудования при 

ограниченных размерах промысловой палубы, но основной недостаток - повышена 

изгибающая нагрузка на вал барабана и неравномерно нагружены опоры. 

 

                                                    а)                                                            б) 

Рисунок 6.10 –  Конструктивные схемы промысловых лебёдок. 

1. Привод;  2. Тормоз приставной;  3. Муфта;  4. Редуктор;  5. Барабан;  

 6. Канатоукладчик;  7. Тормоз ленточный;  8. Опора барабана;  9. Опора укладчика. 
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Канатоукладчики применяются для равномерной укладки каната на барабан, 

при этом увеличивается канатовместимость, улучшаются условия эксплуатации и 

снижается износ каната. Наибольшее примененение в промысловых машинах 

находят автоматические винтовые канатоукладчики, передвигающие каретку  

винтом с перекрёстной нарезкой (левой и  правой на одном винте). 

 Промысловые лебёдки являются  тяжелонагруженными механизмами, поэтому 

барабаны устанавливаются на опорах с шариковыми двухрядными или роликовыми 

подшипниками.   

На навивные барабаны промысловых лебёдок (кроме ваерных) устанавливают 

вытяжные концы из стальных канатов, которые крепятся к барабану двумя или 

тремя прижимными планками. Вытяжные концы присоединяют с помощью гаков 

или скоб к соответствующему элементу траловой системы для выборки. Длина 

вытяжного конца определяется расстоянием от лебёдки до места  крепления к тралу, 

обычно это район слиповой  канавки. 

Оборудование промыслового тралового комплекса можно разделить на 3 

основные группы: траловые лебедки, вспомогательные промысловые машины и 

механизмы, промысловые устройства и приспособления. 

К первой группе относятся многооперационные, комбинированные и 

однооперационные лебедки 

Однооперационные лебедки выполняют как правило одну операцию и имеют 

соответствующее название: ваерные, кабельные, вытяжные,  кабельно-сетные, 

кабельно-вытяжные.  

Вторую группу составляют грузовые лебедки, лебедки кабеля сетного зонда, 

шпили, грузовые и промысловые краны, стрелы и кран-балки, вьюшки для канатов, 

спускные лебедки для сброса мешка в воду и др. механизмы. 

В третью группу входят: рабочая промысловая палуба, слип, траловые дуги и 

подвесные блоки, ролики, ролы, тали и др. 

Многооперационная лебедка позволяет выполнять все операции  тралового 

лова. Она имеет один привод на несколько барабанов.  

Рыбонасосные установки применяются на промысловых судах для 

выливки улова из орудий лова, транспортировки улова с судна на другое судно или 

берег, а также в качестве орудий лова при лове с использованием электрического 

света и тока. Достоинства: непрерывность процесса, высокая производительность, 

сохранение качества улова, так как рыба транспортируется в естественной для неё 

среде. Недостаток: трудоёмкость работы с резиноармированными шлангами. 

Насосы служат для создания потока  воды и рыбы. Наибольшее 

распространение получили центробежные (лопастные) насосы. По месту установки 

насосы разделяются на палубные, погружные и вакуумные. Привод бывает от  ДВС, 

электромотора, гидромотора и гидротурбины.  

На судах широко используются рыбонасосы типа РБ – 100, 150, 200, 250. 

Цифра означает гидравлический диаметр насоса в миллиметрах.  Насос (рис.6.11.) 

состоит из корпуса (улитки) 1, отвода 2 , в котором вращается рабочее колесо  с 

лопаткой 3 на валу 8  в подшипниках 9, изолированных сальниками 7. 

Всасывающий патрубок 4 выполнен  заодно с крышкой 5. Напорный трубопровод 

присоединяется к патрубку 6.  
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 При вращении рабочего колеса, жидкость вытесняется в напорный патрубок, 

а в центральной части создается разрежение, куда под  действием атмосферного 

давления через всасывающий патрубок поступает жидкость. 

 

                    

                    Рисунок 6.11. Центробежный палубный рыбонасос. 

Основные параметры насоса  - Q   подача    (м3/с), напор - Н (м вод.ст.), частота 

вращения рабочего колеса  (об/мин), производительность по рыбе  (т/час), высота 

всасывания (м) 

Для транспортировки смеси воды и рыбы используются резиноармированные 

шланги. Шланг имеет резиновую оболочку, внутри армированную стальной 

пружиной. Такой шланг сохраняет гибкость и  форму при пониженном давлении 

внутри  шланга. На прямых участках трассы могут использоваться стальные и  

синтетические трубы. 

Центробежный рыбонасос не имеет сухого всасывания,   поэтому перед 

включением он должен быть залит водой. Уход воды из шлангов предотвращает 

обратный клапан, который устанавливается на всасывающей линии. Клапан 

(рис.6.12.) состоит из корпуса 4, клапана 1, поворачивающегося на шарнире 3 и 

резиновой прокладки 2. При работе клапан потоком воды поднимается в 

вертикальное положение. 

 

 

                                                   

         Рисунок 6.12. Обратный клапан.          Рисунок 6.13. Каскадный водоотделитель                                  
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При  выливке  рыбы из орудия лова (кошелькового невода) концентрация смеси 

воды и рыбы  колеблется в пределах  15 – 30 %. Для дальнейшего отделения рыбы 

от воды служат водоотделители, которые по конструкции разделяют на  каскадные, 

конусные, лотковые и колонные. Наиболее совершенные каскадные водоотделители 

(рис.6.13).  В центральной части корпуса 9 проходит труба 1 с нижним фланцем 7. 

Выходя из раструба, водорыбная смесь попадает последовательно на 3, 4-

ыйкаскадыи на наклонную поверхность 5, имеющие перфорированную поверхность 

для отделения воды. Вода отводится через патрубки 8 и 6. 

Сетной лов разделяется на ставной и плавной. При ставном лове сети 

устанавливаются у грунта   на якорях,  при плавном -  располагаются у поверхности 

или толще воды до глубин  100 – 120 м.  Сетной плавной морской лов рыбы 

называется дрифтерным ловом. Дрифтерные сети не перемещаются, а дрейфуют в 

толще воды, и ловят лишь ходовую рыбу. Промысловое оборудование для сетного 

лова можно классифицировать на группы: машины и механизмы для выборки и 

укладки вожака, для выборки и укладки сетей, освобождения сетей от рыбы, 

поводцевыборочные машины. 

К первой группе относятся шпили, лебедки, вьюшки и бункеры с контейнерами 

для укладки каната. 

Ко второй группе относятся сетевыборочные и сетеукладочные машины. 

Основная нагрузка при дрифтерном лове приходится на вожак, а для выборки сети 

необходимо преодолеть усилие от тяжести провисающего участка сети из воды на 

палубу. Для предотвращения повреждения объячеянной рыбы, применяют метод 

выборки сети за подборы. 

С этой целью применяются кулачковые и фрикционные рабочие органы. 

Принцип работы кулачковой сетеподъемной машины заключается в том, что одна 

или обе  подборы зажимаются кулачками вращающихся дисков, и при повороте на 

определенный угол разжимаются. 

Освобождение сетей от объячеянной рыбы наиболее трудоемкая и тяжелая 

операция. Для механизации этого процесса применяют метод вытряхивания рыбы из 

сети. При этом сила инерции вытряхивания должна быть больше силы, 

удерживающей рыбу в сети, но не более сил механического разрушения рыбы. 

Преимущества ярусного лова перед другими видами состоит в том, что этот 

лов менее энергоемкий, облавливать можно участки с плохими грунтами, 

недоступными для других орудий. Ярус не разрушает среды обитания объектов 

лова. Ярусами облавливаются большие площади с малой концентрацией рыбы. 

Процесс ярусного лова состоит из трех основных операций: приведение яруса в 

рабочее состояние (наживка, выметка), дрейф яруса (лов рыбы), выборка яруса 

(подъем, снятие улова, укладка). Наиболее трудоемкими являются первая и третья 

операция. 

Основным механизмом для выборки яруса является ярусоподъемная лебедка, 

устанавливаемая в носовой части. На специализированных судах для передачи 

выбранных секций яруса с носа на корму применяют ленточные транспортеры по 

нерабочему левому борту 

Съём улова в автоматизированных линиях  проводится рыбосъёмниками. 

Поводец с крючком и рыбой протаскивается через мальгогер, установленный на 

фальшборте. Расстояние между роликами мальгогера  меньше толщины рыбы, но 

больше ширины крючка.  
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Проходя через мальгогер крючок вырывается из рыбы механическим путём, а 

рыба падает за борт  в специальный сетной мешок.  По мере наполнения мешок 

поднимают и выливают улов. Перед ярусоподъёмником устанавливается устройство 

очистки крючков от оставшейся наживки. Крючки очищают  жёсткими 

вращающимися щётками. 

Одна из самых трудоёмких и продолжительных операций - наживление 

крючков. Наживляющие устройства имеют различную конструкцию. В простейших 

крючки протягиваются через  бункер с наживкой, где и происходит самонаживление 

крючков. Эффективность такого наживления  до 80 %. Более совершенные 

конструкции имеют устройство с помощью магнитной дорожки ориентирующие 

жало крючка перед входом в механизм наживления. Наживка подаётся на линию 

прохождения крючка. Вероятность наживления составляет 85-90%. Камера запитки 

оборудуется дисковым ножом для резки наживки. Обычно для наживки используют 

рыбу и кальмара. 

Лов на свет используется для сортов рыб, которых привлекает свет, таких как 

балтийская килька, ставрида и сайра(Рис.6.14.а).Конические сети диаметром 3—4 м 

и длиной около 4 м снабжаются подводной лампой мощностью 1000 Вт. Лов 

производится в темноте. Лампу включают на 1—2 мин, чтобы привлечь рыбу, затем 

коническая сеть с относительно большой скоростью поднимается. Вместо 

конических сетей применяют также рыбонасосы. 

Электролов рыбы основан, с одной стороны, на том, что сильные импульсы 

тока убивают рыбу. Этот метод распространен в китобойном промысле и при лове 

больших рыб крючковой снастью. С другой стороны, рыба под воздействием полей 

постоянного тока при наступающем оглушении направляется от катода 

(отрицательного полюса) к аноду (положительному полюсу). Это явление 

используется на промысловых судах с рыбонасосами (Рис.6.14.б.). В качестве 

положительного полюса здесь служат всасывающее отверстие насосного 

трубопровода или расположенные позади стальные листы, а в качестве 

отрицательного полюса — стальные листы, находящиеся спереди на определенном 

расстоянии. Рыба, оглушенная электрическим током, плывет в сторону 

всасывающего отверстия и откачивается насосом. Поля переменного тока в 

рыболовстве не применяют,  так как они отпугивают рыб 
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.  

а                                                              б                                                     

Рисунок 6.14 – Лов рыбы на свет ( а ),электролов рыбы (б) 

а)1 -источник свете; 2 - коническая сеть. б) 1 -электрод; 2 - рыбонасосы. 

Светолов 

Светолов, лов рыбы с помощью искусственного света. Светолов основан на 

свойстве многих, рыб активно реагировать на излучение подводного или надводного 

источника. Например, свет привлекает кильку, сайру, ставриду, сардину, а треску, 

тунца, акулу, угря отпугивает. Результаты светолова зависят от биологических 

факторов (например, возраст рыбы), от условий внешней среды (температура воды, 

её прозрачность, фаза Луны и др.), от расположения и спектральной характеристики 

источника света и т. п.  

Изменяя яркость света, можно управлять поведением рыбы: собирать её или 

распугивать, переводить скопление от одной лампы к другой, приближать рыбу к 

источнику света и поднимать её к поверхности. Для этих целей используют лампы и 

люстры, прожекторы, световые буи, а также световые трассы, заграждения, 

гирлянды. При светолове рыба захватывается конусными сетями, бортовыми 

подхватами, рыбонасосами.С помощью источников света повышается 

эффективность лова кошельковыми и ставными неводами, тралами и др. 
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 В основном для светолова применяют лампы накаливания и люминесцентные 

лампы. В некоторых случаях, например на промысле сайры, используют голубой и 

красный свет.  

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1. Фрикционный барабан. 

 2. Фрикционный тяговый шкив. 

 3. Мальгогер. 

 4. Жгутоформирователь. 

 5. Редукторы современных лебедок. 

 6.Двухопорное и консольное расположение барабанов. 

 7. Конструкция рыбонасоса. 

 8. Обратный клапан и каскадный водоотделитель. 

 9. Механизмы для дрифтерного и ярусного лова. 

10. Лов на свет и электролов. 

 

 

Рекомендуемая литература:[ 1; 5; 6; 17] 
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