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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 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 студенту 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. 

Изучение данного курса основано на знании следующих курсов: математики, 

физики, химии, теоретической механики, инженерной графики, деталей машин, 

сопротивления материалов, технологии материалов, теории устройства судна, 

термодинамики, теплообмена и гидромеханики. Только хорошее знание указанных 

выше предметов  создает предпосылки для успешного освоения  МДК 01.01. Раздел 

1.1  «Cудовые вспомогательные  механизмы, устройства и системы» . 

В разделе изучаются: 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 1.1 студент 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 1.1  «Cудовые вспомогательные  механизмы, устройства и системы»  

обеспечивает дальнейшее изучение студентами судовых паровых котлов , судовых 

турбинных установок, судовых двигателей внутреннего сгорания, 

автоматизированных систем управления судовыми вспомогательными механизмами 

и эксплуатации судовых энергетических установок. 



5 
 

1  Тема 7.  РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

7.1 Требования Регистра к рулевому устройству и рулевому приводу. 

Силы, действующие на корпус судна и рулевое устройство 

Ко всякому рулевому устройству предъявляются следующие требования:    

 надежность и безопасность работы при любых навигационных условиях;  

 живучесть;  

 обеспечение заданного угла и заданной скорости перекладки руля при 

максимальной скорости судна;     

 возможность быстрого перехода от основного вида управления к 

вспомогательному;        

 возможность управления с нескольких мест; 

 удобство управления, наименьшие габаритные размеры и масса; 

 простота устройства, ухода и обслуживания; 

 экономичность.    

Основные требования СОЛАС и Регистра к конструктивному исполнению 

рулевых машин следующие: 

1. Суда должны быть снабжены главным и вспомогательным рулевыми 

приводами, причем:  

 главный рулевой привод должен обеспечивать перекладку полностью 

погруженного руля (или поворотной насадки) с 35° одного борта на 30° другого при 

максимальной скорости переднего хода, относящегося к этой осадке, за время не 

более 28 с;  

 вспомогательный рулевой привод должен обеспечивать перекладку руля 

(или насадки) при тех же условиях с 15° одного борта на 15° другого не более чем за 

60 с при скорости переднего хода, равной половине максимальной, но не менее 7 уз. 

2. Главный рулевой привод может состоять из двух и более идентичных 

насосов. В этом случае вспомогательный рулевой привод не требуется. Время 

перекладки (28с) должно обеспечиваться на грузовых судах при совместном 

действии насосов. 

3. Переход с главного рулевого привода на вспомогательный при аварии 

должен выполняться за время не более 2 мин. 

4. Управление главным рулевым приводом должно обеспечиваться с ходового 

мостика и из румпельного отделения. Предусматриваются две отдельные линии 

управления, получающие питание непосредственно от ГРЩ, но одна из них может 

запитываться через АРЩ. 

5. В рулевой рубке и ЦПУ должна быть световая и звуковая сигнализация: об 

исчезновении напряжения, обрыве фазы и перегрузке в цепи питания, исчезновении 

напряжения в системе управления и минимальном уровне масла в расходном баке. 

6. Около каждого поста управления, а также в румпельном помещении 

должны быть указатели положения руля. 

Ошибка в показаниях не должна быть более: 

 1° в ДП; 

 1,5° в интервале от 0 до ±5°; 

 2,5° в интервале от ±5 до ±35°. 
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7. Каждое нефтеналивное судно, химо- или газовоз валовой вместимостью 10 

тыс. рег. т и более должен удовлетворять следующим требованиям:   

 главный рулевой привод должен быть таким, чтобы в случае потери 

управляемости судна из-за единичного повреждения в любой части одной из 

силовых систем она восстанавливалась в течение не более 45 с; 

 рулевой привод должен состоять из двух независимых и отдельных силовых 

систем, каждая из которых обеспечивает время, перекладки руля не более 28 с; 

 по крайней мере, он должен состоять из двух одинаковых силовых систем, 

которые, действуя одновременно, обеспечивают время перекладки не более 28 с;  

 должна быть предусмотрена возможность обнаружения утечки рабочей 

жидкости из любой системы и автоматическая изоляция поврежденной системы с 

тем, чтобы другая оставалась в рабочем состоянии. 

8. Главный и вспомогательный рулевые приводы должны иметь защиту от 

перегрузки деталей и узлов при возникновении на баллере момента, превышающего 

в 1,5 раза расчетный крутящий момент. Предохранительные клапаны должны быть 

отрегулированы на давление не более 1,5 и не менее 1,25 номинального. 

9. Насосы ГРМ должны иметь защитные устройства против вращения 

отключенного насоса в обратном направлении или автоматически срабатывающее 

устройство, запирающее поток жидкости через отключенный насос. 

10. Нельзя допускать соединения системы трубопроводов ГРМ с другими 

гидравлическими системами. Каждый пополнительный бак должен быть 

оборудован сигнализацией о минимальном уровне жидкости. Кроме того, должны 

быть предусмотрены стационарные (резервные) цистерны, заполненные рабочей 

жидкостью и соединенные с рулевым приводом. 

11. В гидравлических системах должны быть предусмотрены 

фильтры необходимой пропускной способности и чистоты фильтрации рабочей 

жидкости. 

12. Пуск и остановка электродвигателей насосов должны осуществляться из 

рулевой рубки и румпельного помещения. Должен обеспечиваться повторный 

автоматический пуск электродвигателей при восстановлении напряжения после 

перерыва. Электропривод должен получать также питание от АРЩ. 

Электродвигатели должны допускать перегрузку не менее 1,5 расчетного момента в 

течение 1 мин. 

Силы, действующие на корпус судна и рулевое устройство. 

Все силы (нагрузки), действующие на корпус судна, можно разделить на 

две категории: 

 Постоянные, действующие в течение всего периода эксплуатации. 

 Случайные, действующие в течение какого-либо промежутка времени или 

периодически. 

По характеру воздействия на корпус постоянные или случайные силы могут 

быть статическими или динамическими. 

Также на судно действуют нагрузки (во время эксплуатации): 

 Силы тяжести – силы (постоянные), действующие на судно всё время. К 

ним относятся силы тяжести корпуса, механизмов, грузов, запасов. 

 Силы гидростатического давления (силы поддерживания) – постоянные 

силы, уравновешивающие силы тяжести, величина сил поддерживания зависит от 
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осадки судна. 

 Силы сопротивления воды (при движении судна) – постоянные силы, 

величина которых зависит от скорости и осадки судна. 

 Инерционные силы – случайные силы, возникновение которых зависит от 

эксплуатационных условий, например, при качке. 

 Реакция кильблоков (при постановке судна в док) – случайные силы, 

величина которых зависит от распределения нагрузки по длине судна в момент 

докования и количества кильблоков под днищем судна.  

 Прочие эксплуатационные силы – случайные, преимущественно 

динамического характера: удары о пирс при швартове, посадка на мель, удары волн 

о корпус, заливание палубы водой при шторме. 

Для противодействия вышеперечисленным нагрузкам и предотвращения 

остаточных деформаций корпус судна должен обладать общей продольной, 

поперечной и местной прочностью.  

При прямолинейном движении на судно действует сила Fд (рис. 7.1) упора 

движителя и сила Rо сопротивления воды движению судна. Вследствие их на руль и 

подводную часть корпуса с обеих сторон одинаково, судно сохраняет направление 

своего движения.     

Если на переднем ходу судна руль переложить на некоторый угол а вправо, то 

сила Ро встречного потока воды, называемая рулевой силой, будет давить на перо 

руля и стремиться отклонить его, а вместе с ним и корму судна влево. 

Для объяснения действия рулевой силы на судно в центре тяжести судна G 

приложим две силы P1 и P2 (см. рис. 7.1), равные по величине силе Р(действующей 

на перо руля), параллельные ей и противоположные друг другу. По закону механики 

это не окажет какого-либо действия на судно. Силы Р и P2 образуют момент 

относительно вертикальной оси, проходящей через центр тяжести судна. 

 

Рисунок 7.1 – Схема сил, действующих на судно при отклонении пера руля 

Складывая силы P1 и Fд по правилам параллелограмма, получаем 

равнодействующую R1 , которая стремится сдвинуть судно в направлении своего 

действия. Под действием момента Мр = Р · tк  судно приобретает вращение и будет 

двигаться по кривой, уклоняясь носом вправо. Таким образом, на переднем ходу от 

перекладки руля на правый борт судно идет вправо, а при перекладке на левый борт 

– влево.     

Характеристикой вращения служит угловая скорость w, т. е. изменение угла 

поворота в единицу времени. При движении судна по криволинейной траектории 

возникает центробежная сила, приложенная в центре тяжести и действующая 

нормально к траектории его движения, которая создает дрейф и креп судна. 
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При движении судна задним ходом действие на перо руля рассмотренных сил 

аналогично их действию при движении судна передним ходом. Когда судно идет 

задним ходом, корма его будет отклоняться в ту же сторону, в которую переложен 

руль. Если судоводитель будет стоять лицом к корме, т. е. по ходу судна, то при 

перекладке руля на правый борт корма будет уклоняться влево, а нос – вправо; при 

перекладке руля на левый борт корма пойдет вправо, а нос – влево. 

Поворотливость судна зависит не только от действия руля, но в значительной 

степени и от работы гребного винта. Если на стоящем судне переложить руль и 

пустить в ход машину, то струя воды, образуемая при работе винта, встречает на 

своем пути перо руля, давит на него и заставляет корму отклоняться в сторону. 

 
Рисунок 7.2 – Схема сил, действующих на судно при работе гребного винта 

В зависимости от направления вращения винта при движении судна передним 

ходом различают гребные винты правого и левого шага. На одновинтовых судах 

устанавливаются винты правого или левого шага. На двухвинтовых судах гребные 

винты расположены перед рулем по обе стороны от диаметральной плоскости, 

симметрично по отношению к ней, и вращаются в разные стороны (обычно 

«наружу»), т. е. шаг винта одноименен борту судна. На трехвинтовых судах средний 

гребной винт устанавливается в диаметральной плоскости, а два других — по 

бортам, симметрично к диаметральной плоскости судна и несколько выше среднего 

винта. Стороны вращения бортовых винтов обычно одноименны с бортами судна, а 

средний винт имеет правый (или левый) шаг. 

На судно при работе гребного винта действуют три силы: сила набрасываемой 

струи С, сила реакции R и сила попутного потока В (рис. 7.2,а). 

На переднем ходу при вращении гребного винта по часовой стрелке (рис. 

7.2,б) лопасть I отбрасывает воду с силой С1. Эта сила направлена вниз и в сторону 

от судна и на отклонение кормы действия не оказывает. Лопасть ΙΙ отбрасывает воду 

справа налево, на нижнюю часть пера руля с силой С2, которая стремится отклонить 

корму влево. Лопасть III отбрасывает воду вверх и в сторону от судна с силой Сз и 

на отклонение кормы влияния не оказывает. Лопасть IV отбрасывает воду с силой 

С4 вправо, на верхнюю часть пера руля. Эта сила стремится отклонить корму 

вправо. Вследствие того, что давление в нижней части руля больше, чем в верхней, 

сила С2 больше силы С4 и корма пойдет влево, а нос – вправо. 

Силы реакции R3 и R4 для лопастей ΙΙ и IV будут направлены соответственно 

вверх и вниз и на поворотливость судна влияния оказывать не будут. Сила реакции 

R1, действующая на лопасть Ι, направлена влево и стремится отбросить корму судна 

также влево, а сила R3 , действующая на лопасть ΙΙΙ, направлена вправо. Так как 

давление в нижней части больше, то сила реакции, действующая на лопасть ΙΙΙ, 
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будет больше. В результате под действием этой силы корма судна стремится 

уклониться вправо. 

При движении судна за его кормой образуется разреженное пространство, в 

которое устремляется находящаяся сзади судна вода, образуя попутное течение. 

Сила попутного потока В имеет вообще незначительную величину, но 

совместно с силой набрасывания струи будет больше силы реакции, т. е. С+В>R. 

Таким образом, на судно при работе винта действуют три силы, причем сила 

набрасываемой струи и сила попутного потока стремятся отклонить корму влево, а 

сила реакции — вправо. Вследствие того, что сумма сил набрасываемой струи и 

попутного потока больше, чем сила реакции, корма судна пойдет влево. 

На заднем ходу при вращении винта против часовой стрелки под действием 

сил реакции и набрасываемой струи корма будет стремиться отклониться влево. 

Поэтому одновинтовые суда, имеющие винт правого шага, при положении 

руля прямо на установившемся переднем и заднем ходу уклоняются вправо. У судов 

с винтом левого шага при этих же условиях наблюдается уклонение влево. 

При работе двух винтов хотя и возникают те же силы, что при работе одного 

винта, но влияния на отклонение кормы они не оказывают, поскольку действуют в 

противоположных направлениях.  

Вследствие этого согласованная работа двух винтов не окажет влияния на 

поворотливость судна. 

Если число оборотов винтов будет различно, то нос судна при прямом 

положении руля будет отклоняться в сторону винта, имеющего меньшее число 

оборотов. 

Наличие двух винтов позволяет судну легко разворачиваться в любую 

сторону; для этого нужно дать одной машине передний ход, а другой – задний. 

Такая работа машин называется работой «враздрай». В этом случае создается пара 

сил, которая поворачивает судно в сторону машины, работающей задним ходом. 

При трех винтах обеспечивается еще лучшая управляемость и упрощается 

маневрирование судном. Когда средний винт работает на полных оборотах на 

переднем ходу, а бортовые винты вращаются враздрай, то при руле, положенном на 

борт, сила набрасываемой струи от среднего винта будет действовать на перо руля и 

корма судна будет отклоняться в ту или другую сторону, ускоряя поворот судна.  

 

7.2 Классификация, устройство, назначение, принцип действия, 

эксплуатационные показатели рулевых машин. Правила технического 

использования 

 

Рулевое устройство предназначено для: обеспечения управляемости судна, 

т.е. его способности двигаться по определённой траектории. 

Конструкция рулевого устройства.  

Общее расположение одного из вариантов рулевого устройства 

представлено на рисунке.7.3 

Основным элементом, создающим необходимое для маневра усилие, является 

перо руля 1. Для поворота пера руля на некоторый угол относительно ДП служит 

баллер 9 – вал переменного по длине диаметра. Участки с увеличенным по 

сравнению с расчётным диаметром предусматриваются в местах расположения опор 

баллера 3 для повышения ремонтопригодности. Для соединения баллера и пера руля 
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чаще всего используют либо фланцевое соединение 2, изображённое на рисунке, 

либо конусное соединение. Баллер руля входит в кормовой подзор корпуса судна 

через гельмпортовую трубу 10, обеспечивающую непроницаемость корпуса, и 

имеет не менее двух опор 3 по высоте. Нижняя опора располагается над 

гельмпортовой трубой и имеет сальниковое уплотнение, препятствующее 

попаданию воды в корпус судна. Верхняя опора располагается непосредственно у 

головы баллера, обычно она воспринимает массу баллера и руля, поэтому на 

баллере делают кольцевой выступ. 

 
Рисунок 7.3 – Схема рулевого устройства: 

1- перо руля; 2 – фланцевое соединение; 3- опоры баллера; 4 – голова баллера;  

5 – рулевой привод; 6 – рулевая машина; 7- штурвал; 8 – рулевая передача;         

9 – баллер; 10 – гельмпортовая труба; 11 – петля пера руля; 12 – штырь;                     

13 – петля рудерпоста; 14 – рудерпост; 15 – пятка ахтерштевня.  

 

Необходимое для поворота руля усилие на баллере создаётся посредством 

рулевого привода.  

В состав рулевого привода входят: 

 рулевая машина 6; 

 средства передачи крутящего момента от рулевой машины голове баллера 4 

(рулевой привод - румпель или сектор 5); 

 рулевая передача 8; 

 а так же система дистанционного управления рулевым приводом – 

устройство для передачи команд по перекладке руля с ходового мостика (от 

штурвала 7) на органы управления рулевой машины. 
 

Классификация рулей 

По распределению площади пера руля относительно оси вращения выделяют 

следующие типы рулей (рисунок 7.4): 
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Рисунок 7.4 – Классификация рулей по распределению площади: 

1 – перо руля; 2 – противоледовый выступ; 3 – баллер;  

4 – рудерпост;  5- кронштейн. 

 

 небалансирный (обычный) (рис. 7.4, а), ось вращения которого близка к 

передней (носовой) кромке пера руля (отстоит от неё на расстояние, равное радиусу 

опоры руля); 

 балансирный (рис. 7.4, б), ось вращения которого смещена ближе к центру 

гидродинамического давления (отстоит от передней кромки на расстояние, большее 

радиуса опоры руля), при этом часть площади пера, находящаяся в нос от оси 

вращения, называется балансирной; 

 полубалансирный (рис. 7.4, в), у которого распределение площади в нижней 

части пера руля соответствует балансирному, а в верхней – обычному рулю; 

 подвесной (рис. 7.4, г), выделяется в классификации традиционно и 

является тем же балансирным рулём, отличающимся тем, что непосредственно на 

пере руля опоры не размещаются. 

Балансирные и полубалансирные рули характеризуются коэффициентом 

балансирности kб: 

, 

где Fб - часть площади пера руля, находящаяся между передней кромкой и 

осью вращения (балансирная), м2; 

F – полная площадь пера руля, м2. 

Для балансирных рулей обычно kб = 0,21¸0,23, для полубалансирных kб = 0,15. 

Достоинство балансирных и полубалансирных рулей: вследствие меньшего 

отстояния центра давления от оси вращения момент на баллере требуется меньше, 

чем у небалансирных. 

Недостаток – крепление таких рулей к судну сложнее и менее надёжно. 

По форме профиля выделяют следующие типы рулей: 

 плоские однослойные, из-за своей низкой эффективности применяются 

редко  в основном на несамоходных судах;  

 профилированные двухслойные (обтекаемые), состоящие из наружной 

обшивки и внутреннего набора. Набор формируется из горизонтальных рёбер и 

вертикальных диафрагм, сваренных друг с другом. Горизонтальные рёбра крепятся 

к основе пера руля – рудерпису, представляющему собой массивный вертикальный 

стержень. Рудерпис изготавливается вместе с петлями для навешивания пера руля 
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на рудерпост. Конкретную форму профиля руля как правило подбирают 

экспериментально, соответственно, именуют профили по названию лабораторий, в 

которых они разработаны. 
 

Рулевые приводы, их виды, конструкция и требования к ним 

Рулевой привод  предназначен для непосредственного выполнения перекладки 

руля и контроля его положения. 

В составе рулевого привода можно выделить (достаточно условно) следующие 

элементы:                                                                                                                             

 устройство для передачи крутящего момента от рулевой машины к баллеру 

(иногда называемое собственно рулевым приводом); 

 рулевая машина – силовая установка, создающая необходимое усилие для 

поворота баллера;  

 рулевая передача, осуществляющая связь между постом управления и 

рулевой машиной; 

 система контроля. 

Выделяют следующие основные виды рулевых приводов: 

 механические (ручные), к которым относятся румпельно-штуртросовые, 

секторно-штуртросовые, секторные с валиковой проводкой, винтовые румпельные; 

 имеющие источник энергии (гидравлические, электрические, 

электрогидравлические).  

Механические приводы применяются только на малых судах и в качестве 

вспомогательных рулевых приводов. 

Выделяют следующие типы рулевых приводов: 

 Продольно-румпельный, в котором одноплечий румпель, насаженный на 

головку баллера, расположен в продольном направлении (рис. 7.5, а); 

 Поперечно-румпельный, в котором румпель представляет собой двуплечий 

рычаг (рис. 7.5, б) – название при этом условно, т.к. румпель может находиться как 

вдоль, так и поперёк ДП судна; 

 Секторный, в котором насаженный на головку баллера сектор 

поворачивается ведущей шестернёй рулевой машины (рис.7.5, в). 

а) б) в)  

Рисунок 7.5 – Типы рулевых приводов: 
а – продольно-румпельный; б – поперечно-румпельный; в  – секторный. 
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В настоящее время на крупных судах получил распространение поперечно-

румпельный привод с совмещённой с ним четырёхплунжерной гидравлической 

рулевой машиной. 

Выделяют следующие типы рулевых передач:  

 валиковая, при которой связь между постом управления и исполнительным 

механизмом (например, золотником гидравлической рулевой машины) 

осуществляется посредством системы стальных валиков (отрезков труб), 

соединённых между собой с помощью шарниров или конических зубчатых передач;  

 гидравлическая, в которой используется объёмный гидропривод; 

 электрическая, состоящая из системы самосинхронизирующихся двигателей 

– при вращении штурвала в роторе передающего двигателя (генератора) 

возбуждается ток, вызывающей вращение ротора приёмника, соединённого с 

исполнительным механизмом рулевой машины. 

Из различных типов рулевых машин наибольшее распространение 

получили электрические и электрогидравлические рулевые машины. 

Рулевые машины 

Рулевые машины по виду используемой энергии делятся на ручные, паровые,        

электрические и гидравлические. Часто применяют различные комбинации этих 

основных типов: пароручные, парогидравлические, ручные гидравлические и 

электрогидравлические. 

Ручные рулевые машины устанавливают только на небольших самоходных 

судах. Как правило, их комбинируют со штуртросовой проводкой или валиковой 

передачей. Конструкция этих машин довольно проста и включает в себя 

штурвальную тумбу, внутри которой располагается зубчатая передача (ведущая и 

ведомая шестерни), тяговый барабан (при штуртросовой проводке) или звездочки 

(при цепном штуртросе). Вся система приводится в движение от штурвального 

колеса, поворачиваемого руками штурвального. Процесс управления судном в этом 

случае становится довольно утомительным и требует от штурвального большой 

внимательности. Для облегчения его работы ранее применялись пароручные 

рулевые машины, которые, как правило, изготовлялись двухцилиндровыми в 

вертикальном или горизонтальном исполнении. На современных судах паровые 

рулевые машины полностью вытеснены ручными гидравлическими плунжерными 

рулевыми машинами, облегчающими и упрощающими управление судном.                     

Схема ручной гидравлической рулевой машины приведена на рис. 7.6.                           

Внутри штурвальной тумбы 8 смонтирован ручной масляный нагнетательный насос 

7, приводимый в действие вращением штурвала 9. При помощи труб 1 насос 

соединяется с двумя гидравлическими цилиндрами 2 рулевой машины. В цилиндрах 

перемещается плунжер 10, связанный с баллером 5 руля 6 посредством регистра 3 и 

румпеля 4. В зависимости от направления вращения штурвала масло подается 

насосом в один из цилиндров, и руль соответственно перекладывается на тот или 

иной борт. Обводной трубопровод 1 снабжается предохранительным клапаном 11, 

предназначенным для перепуска масла при повышении давления в системе выше 

номинального.     

Ручные гидравлические машины создают небольшие крутящие моменты на 

баллере руля (2500—10 000 н · м) и очень редко снабжаются следящей системой 

контроля за перекладкой руля, поэтому они применяются в основном для судов 
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малого водоизмещения. На средне- и крупнотоннажных судах находят широкое 

применение электрические, гидравлические и электрогидравлические рулевые 

машины большой мощности, снабженные следящими системами контроля и 

позволяющие автоматизировать управление ими. 

Электрические рулевые машины, широко распространенные на судах 

транспортного флота, имеют в качестве исполнительного рулевого двигателя 

реверсивный электродвигатель с большой частотой вращения (до 3000 об/мин). 

Поэтому исполнительный электродвигатель спаривают с червячной передачей, 

передающей крутящий момент на зубчатый сектор баллера руля и позволяющей 

значительно уменьшить частоту вращения рулевого привода. Кроме того, 

самотормозящая червячная пара (червяк и червячное колесо) при остановке 

электродвигателя обеспечивает остановку руля. 

 
Рисунок 7.6 – Схема ручной гидравлической румпельной рулевой машины. 

Исполнительный электродвигатель управляется из рулевой рубки нажатием 

кнопки или вращением штурвала. При кнопочном управлении электродвигатель 

запускается нажатием кнопки соответствующего борта и вращается в определенном 

направлении до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Управление штурвалом 

обеспечивает курсозависимое дистанционное управление, т. е. управление, при 

котором угол отклонения руля соответствует отклонениям указателя положения 

руля при штурвальной тумбе. 

Электрические рулевые машины изготовляют для работы как нa постоянном, 

так и на переменном токе. Обычно их используют при диапазоне крутящих 

моментов на баллере от 6300 до 16 000 н/м, т. е. в основном для судов среднего 

водоизмещения. 

Электрогидравлические рулевые машины, устанавливаемые на современных 

крупных морских судах и быстроходных судах среднего водоизмещения, имеют 

гидравлический привод баллера руля (рис. 7.7). Такой привод располагается в 

румпельном помещении судна и передает от рулевой машины непосредственно на 

баллер руля усилие, необходимое для его поворота. Для этой цели служат четыре 

(или два) гидравлических цилиндра 3, соединенных посредством двух поперечных 2 

и двух продольных 4 балок в один общий блок. Крепление блока к судовому 

фундаменту производится лампами 1 цилиндра 3. 
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Рисунок 7.7 – Гидравлический привод баллера руля. 

В цилиндрах располагаются плунжеры 6, перемещающиеся вдоль оси 

цилиндров под давлением масла, шарнирно соединенные при помощи цапф 7 с 

поперечным румпелем 8. Румпель, при помощи шпонок жестко соединяется с 

баллером 9 руля.  

Для уменьшения нагрузки от боковых усилий, возникающих при повороте 

румпеля, плунжеры 6 имеют ползуны 5, скользящие по направляющим плоскостям 

продольных балок. При повороте румпеля его цапфы 7 перемещаются в шарнирах 

11 (см. узел А), цапфы 10 которых при этом могут вращаться в отверстиях вилок 

плунжеров вокруг оси I—I. Таким образом обеспечивается свободный поворот 

румпеля, а вместе с ним и руля при продольном перемещении плунжеров в 

гидравлических цилиндрах привода. 

В состав электрогидравлической рулевой машины (рис. 7.8), кроме 

гидравлического привода А, входят следующие основные узлы: масляные 

электронасосы переменной производительности Б; механизм В управления 

насосами переменной производительности; масляный трубопровод Д с главной 

клапанной коробкой; телемоторы Г, предназначенные для гидравлического 

управления рулевой машиной с дистанционных постов управления № 1 я № 2; 

ручной (аварийный) масляный насос и система указателей положения руля (на 

схеме не показаны). 

Устройство и принцип действия электронасосов Б переменной 

производительности были рассмотрены ранее (часть 1, тема 1).  
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Рисунок 7.8 – Схема электрогидравлической рулевой машины. 

Эти насосы подают масло под давлением до 15 000 кн/м2 (150 кгс/см2) в 

гидравлические цилиндры привода А в зависимости от расположения 

направляющего кольца насоса. В указанном положении (рис. 7.8) рабочее масло по 

трубам 5 и 6 нагнетается насосом переменной производительности Б в главную 

коробку 7, а из нее по трубам 4 и 8 направляется в два гидравлических цилиндра 2, 

расположенных по диагонали. В это время из другой пары цилиндров масло 

отсасывается вторым насосом переменной производительности. Под давлением 

масла плунжеры 1 перемещаются вдоль осей цилиндров, передавая усилия на цапфы 

9 поперечного румпеля 10 и поворачивая баллер 11 руля. Поворот руля (в данном 

случае на правый борт) будет происходить до тех пор, пока тяга 3 не возвратит 

направляющее кольцо насоса переменной производительности в среднее положение. 

При этом подача масла в гидравлические цилиндры прекратится и руль будет 

зафиксирован в заданном положении.  

Гидравлический телемотор Г состоит из двух цилиндров с поршнями. Один из 

цилиндров (передаточный) установлен на ходовом мостике, другой (приемный) - у 

рулевой машины. Полости цилиндров соединены трубопроводом, вся система 

заполнена жидкостью - обычной водой с глицерином. Вращение штурвала 

передается поршню передаточного цилиндра, вызывая его перемещение и 

увеличение давления жидкости на поршень приемного цилиндра. В результате этого 

поршень приемного цилиндра перемещается, воздействуя при помощи системы тяг 

на насосы переменной производительности, связанные трубопроводом рабочего 

масла с гидравлическим приводом баллера. Таким образом, все основные узлы 

электрогидравлической рулевой машины соединяются между собой трубопроводом, 

который состоит из труб рабочего масла, труб управления телемотором, труб 

смазочного масла и арматуры. По трубам смазочного масла подается смазка к 

трущимся частям рулевой машины.  

Наиболее важной арматурой является главная распределительная коробка, в 

которой размещены четырнадцать клапанов: восемь разобщительных — по четыре 

клапана для насосов переменной производительности и для гидравлических 

цилиндров привода, четыре перепускных и два предохранительных. Все эти 

клапаны служат для регулирования подачи рабочего масла к механизмам рулевой 

машины и предохранения всей системы от повышенного давления масла. 

Электрогидравлические плунжерные рулевые машины находят в настоящее 

время преимущественное применение по сравнению с другими типами рулевых 
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машин. Это объясняется тем, что они имеют более гибкое регулирование скоростей 

в широком диапазоне и точный контроль положения руля. Отечественные рулевые 

машины такого типа выполняются в двух вариантах: двухцилиндровые с 

вращающим моментом на баллере до 100 кн/м (10 тс/м) и четырехцилиндровые — с 

вращающим моментом от 160 до 2000 кн/м (от 16 до 200 тс/м). Рабочее давление 

масла у таких машин колеблется от 7000 до 15 000 кн/м2 (от 70 до 150 кгс/см2). 

В последнее время на малых промысловых и транспортных судах (дедвейтом 

25000–29000т.) стали применять лопастные, или крыльчатые, 

электрогидравлические рулевые машины. По сравнению с плунжерными такие 

машины значительно компактнее, проще и легче, у них отсутствуют массивные 

гидравлические приводы, отпадает необходимость в румпеле и т. д. 

 
Рисунок 7.9 – Схема лопастной электрогидравлической рулевой машины. 

В состав лопастной электрогидравлической рулевой машины (рис. 7.9, а) 

входят: рулевая тумба 1 со штурвалом и телемотором, трубопровод 2, клапан 

остановки 3, насос переменной производительности 4 с электродвигателем 5, 

контактор 6 для пуска электродвигателя, лопастной гидромотор 7 и главная 

распределительная коробка 8. Ротор гидромотора (рис. 7.9, б), снабженный 

лопастями, непосредственно соединяется с баллером руля, а его лопасти 

располагаются между неподвижными сегментами. В эти полости от насоса 4 через 

каналы 10 и кольцевой зазор 9 подается рабочая жидкость под давлением 4500— 

5000 кн/м2 (45—50 кгс/см2), которая давит на лопасти, создавая необходимый 

вращающий момент на баллере. Поворот руля на правый или левый борт зависит от 
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направления подачи рабочей жидкости (масла) к гидромотору. Гидромотор крепится 

к судовому фундаменту основанием 11. Большой интерес представляет применение 

в качестве привода баллера гидравлического шарнира, представляющего собой 

винтовое соединение вала баллера с подвижной гайкой, помещенной в 

гидравлическом цилиндре. Гайка специальными выступами соединяется с 

цилиндрической стальной рубашкой, закрепленной при помощи шпонок на валу 

баллера. При подаче рабочей жидкости в одну из полостей между корпусом 

цилиндра и гайкой жидкость давит на кольцевой фланец гайки, заставляя ее 

совершать вращательно-поступательное движение вдоль внутренней стенки 

цилиндра, имеющей винтовую нарезку. 

Вращательное движение гайки через рубашку передается на баллер. 

Совмещение гидравлического шарнира с баллером делает привод компактным и 

позволяет практически отказаться от румпельного отделения. 

При использовании электрогидравлических рулевых машин на современных 

судах стало возможным применение системы автоматического удержания судна на 

заданном курсе с помощью авторулевого. Этот прибор, компонуемый в виде 

штурвальной тумбы, автоматически воздействует на рулевой привод при получении 

сигнала от датчика курса (обычно гирокомпаса). 

Средства активного управления судном.  

Предназначены для улучшения управляемости судна при малых скоростях   

хода.  

К средствам активного управления судном относятся: активные рули, 

поворотные направляющие насадки, подруливающие устройства, винторулевые 

колонки. 

Активный руль (рисунок 7.10) представляет собой обычный руль, в пере 1 

которого установлен небольшой гребной винт 2 в насадке, приводимый в действие 

от электродвигателя или гидромотора 3. 

При перекладке активного руля этот гребной винт создаёт упор, 

поворачивающий корму судна даже при отсутствии хода. Активные рули 

применяют на некоторых промысловых и исследовательских судах. 

 
Рисунок 7.10 – Устройство активного руля: 

1 – перо руля; 2 – гребной винт активного руля; 3 – приводной двигатель; 

4 – баллер; 5 – трубопровод; 6 – гребной винт. 
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Поворотная направляющая насадка (рис. 7.11) представляет собой 

профилированный цилиндр 7, диаметр которого несколько больше диаметра 

гребного винта. Насадка устанавливается на баллере 4 вместо руля так, чтобы она 

охватывала гребной винт 6. Управление движением судна осуществляется 

перекладкой насадки с одного борта на другой: при этом изменяется направление 

отбрасываемого гребным винтом потока воды, и усилие упора винта оказывается 

направленным под углом к ДП. Кроме того, поворотная насадка позволяет при 

одинаковой мощности энергетической установки увеличить скорость на 2 - 4 %. 

 
Рисунок 7.11 – Поворотная насадка. 

Поворотные насадки применяются на служебно-вспомогательных и 

некоторых промысловых судах. 

Подруливающие устройства туннельного типа (рисунок 7.12) получили 

широкое распространение. 

 
Рисунок 7.12 – Расположение подруливающего устройства на судне. 

 

В трубе, расположенной в носовой (реже кормовой) оконечности судна 

перпендикулярно к ДП со сквозными выходами на оба борта, закрываемыми обычно 

жалюзи, размещают гребной винт, крыльчатый движитель или водомёт. Они 

создают направленную перпендикулярно ДП судна струю воды, а следовательно и 

упор, под действием которого поворачивается нос (или корма) судна. 

Применяется подруливающие устройства чаще всего на пассажирских и 

крупнотоннажных грузовых судах. Применение подруливающих устройств 
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позволяет производить швартовку без использования буксиров, что снижает 

портовые расходы. 

Винторулевые колонки (ВРК) (рисунок 7.13) представляют собой 

одновременно и средство создания движения, и средство управления. 

 

Рисунок 7.13 – Винторулевые колонки. 

В настоящее время ВРК находят всё более широкое применение на судах. 

Полноповоротные винторулевые колонки позволяют направить создаваемое 

гребным винтом усилие под любым углом к ДП, что обеспечивает наилучшую 

управляемость судна. Обычно на судне устанавливают два таких агрегата на одном 

шпангоуте – по одному с каждого борта. 
 

Техническое использование гидравлических рулевых машин (ЭГРМ)  

Учитывая тяжелые аварии морских судов, связанные с отказами рулевых машин, 

Комитет по безопасности на море (ИМО) принял повышенные требования к 

конструктивному исполнению рулевых машин, а также к их использованию 

должностными лицами судовых экипажей. В частности, предписаны в пределах     

12 ч. до отхода судна проверки и испытания главного и вспомогательного рулевых 

приводов, систем и постов управления, аварийного питания, указателей положения 

руля, аварийно-предупредительной сигнализации о потере питания в системе 

управления и неисправностях ГРМ, автоматических отключающих устройств и 

другого автоматического оборудования, средств связи между ходовым мостиком и 

румпельным отделением. Проверку и испытания выполняют лица командного 

состава, занятые эксплуатацией и (или) обслуживанием ГРМ (ЭГРМ). 

Кроме того, на ходовом мостике и в румпельном отделении должна быть 

постоянно вывешена простая инструкция по эксплуатации с блок-схемой, 

показывающей порядок переключения систем управления и насосов. Все лица 

палубной и машинной команды, связанные с эксплуатацией или техническим 



21 
 

обслуживанием ГРМ (ЭГРМ), должны знать их работу и порядок перехода с одной 

системы управления на другую. 

В дополнение к обычным проверкам и испытаниям предписано проведение не 

реже, чем раз в 3 мес. учений по аварийному управлению рулем с целью отработки 

действий по управлению судном в аварийных условиях. Учения проводятся 

непосредственно в румпельном помещении под руководством капитана судна. 

Даты проведения проверок и испытаний, а также подробное описание учений 

по аварийному управлению рулем должны быть занесены в судовой журнал. 

При подготовке к действию, проверках и испытаниях рулевых машин следует 

обращать особое внимание на следующее:  

 легкость перемещений золотников и отсутствие их заеданий, перекосов и 

больших люфтов в соединениях с управляющими валиками;  

 состояние поверхностей золотников и их уплотнений; 

 легкость проворачивания вручную валов насосов регулируемой подачи при 

их нулевом эксцентриситете; 

 срабатывание стопорных храповиков или гидрозамков; 

 уровни рабочей жидкости в расширительных баках;  

 положения запорных клапанов. 

Не должно быть нехарактерных шумов и стуков, наружных утечек рабочей 

жидкости, скачков и задержек руля при его перекладках, а также автоколебаний 

(незатухающих периодических движений) управляющих валиков приборов ИМ, 

золотников гидроусилителей (или рычажных механизмов управления насосами), 

скользящих блоков радиально-поршневых насосов (или люлек аксиально-

поршневых насосов) и руля.     

Рулевые машины должны быть хорошо отрегулированы. 

Показателями качества регулирования являются: 

 наибольшая точность установки руля в заданное положение, определяемая 

разностью заданного (на посту управления) и фактического (по шкале рулевого 

привода) углов перекладки (достижимая точность ±0,5° при углах перекладки руля 

±10°);     

 минимальное рассогласование нулевых положений насосов (не более 0,5° 

изменения положения руля при переключений действующих насосов); 

 ограниченный (не более 10 % номинального перемещения) люфт на 

управляющем органе главного насоса; 

 небольшая общая зона нечувствительности системы управления 

(определяется путем плавного поворота штурвала до момента страгивания руля в 

том или другом направлений); 

 минимальная скорость сползания руля в режиме управлений «Простой»; 

 отсутствие автоколебаний.      

Во время хода судна вахтенный механик, принимая вахту, обязан осмотреть 

румпельное помещение и рулевую машину, а вахтенный моторист (машинист) 

должен осматривать их два раза за вахту. 

При этом следует обращать внимание на следующее: 

 наличие смазочного масла на трущихся деталях, в пресс-масленках и 

смотровых стеклах редукторов; 

 состояние регулирующих и стопорных устройств (не должно быть стуков и 
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перегрева подшипников);  

 соответствие указателей положению руля; 

 температуру (должна быть не ниже 5°С в зимнее время) и относительную 

влажность румпельного помещения (не должна превышать 85 % для 

предотвращения резкого уменьшения сопротивления изоляции 

электрооборудования). 

Особое внимание следует обращать на уровни рабочей жидкости в 

расширительных баках, показания манометров гидравлических контуров (силового 

и управления), плавность перекладок руля (без задержек и скачков); не должно быть 

перегрева рабочей жидкости и наружных утечек, нехарактерных шумов и стуков в 

насосах и механических соединениях рулевого привода, а также автоколебаний 

деталей и узлов ГРМ (ЭГРМ). 

При обнаружении существенных отклонений от спецификационных 

параметров и показателей работы рулевой машины вахтенный механик обязан 

организовать постоянное наблюдение за ее работой, доложить об этом старшему 

(главному) механику и сделать в машинном журнале соответствующую запись. 

В течение вахты механик должен периодически контролировать исправность 

действия рулевой машины по показаниям имеющихся на пульте управления 

приборов и сигнализаторов. 

Перед подходом к районам, плавание в которых требует особой осторожности 

(проливах, каналах, шлюзах, в ледовой обстановке, стесненных акваториях), должна 

быть проверена исправность действия систем дистанционного управления рулевой 

машиной на ручных режимах работы (например, «Следящий» и «Простой»). В этих 

районах должны быть приведены в действие два насоса, если они могут надежно 

работать одновременно. 

В случае отказа одного из насосов рулевой машины переход на другой 

выполняет вахтенный помощник по указанию капитана на имеющихся постах 

управления, а вахтенный механик обязан при этом немедленно доложить о 

случившемся старшему (главному) механику и сделать запись в машинном журнале. 

Если же вахтенный механик является вторым, то он обязан принять срочные 

эффективные меры по выяснению причины отказа и ее устранению. 

Переходы с работы одного насоса на другой в обычных условиях должны 

выполняться после предупреждения об этом вахтенного механика, который обязан 

контролировать при этом исправность действия рулевой машины по показаниям 

имеющихся на пульте управления приборов и сигнализаторов. 

В случае отказа всех систем дистанционного управления осуществляется 

переход на управление «Местный» (в румпельном помещении) по указанию 

капитана. 

После окончания швартовых операций и снятия готовности, рулевую машину 

надо остановить и осмотреть, обратив особое внимание на отсутствие перегрева и 

внешних утечек рабочей жидкости, нормальные уровни в расходных баках и 

нейтральные (средние) положения управляющих органов системы управления и 

насосов. Перо руля должно быть установлено в диаметральной плоскости. 

При эксплуатации ЭГРМ, которой присуще «сползание» руля в режиме 

управления «Простой», следует установить на посту управления режим 

«Следящий». 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется рулевым устройством? 

2. Классификация рулевых машин. 

3. Время перекладки руля с борта на борт? 

4. Что представляет собой активный руль? 

5. Перечислите типы рулевых приводов. 

 

 

Тема 8. ЯКОРНЫЕ, ШВАРТОВНЫЕ И ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

 

8.1 Устройство, назначение, принцип действия, эксплуатационные 

показатели якорных и швартовных механизмов. Требования Регистра.  

Техническое использование 

 

Для надежной стоянки на якоре, у причалов и других плавучих и береговых 

сооружений суда оборудуют якорными и швартовными механизмами. Обычно 

операции по подтягиванию швартовного каната, отдаче якоря, отрыву от грунта, 

подъему и уборке якоря в клюз выполняют на судах одним механизмом, 

снабженным звездочкой для якорной цепи и швартовным барабаном для швартовов 

(стальных, пеньковых, капроновых и других канатов). 

Якорно-швартовные механизмы, выполняющие такие операции, подразделяют на 

шпили и брашпили. Первые имеют вертикальную ось вращения тяговых органов, 

вторые – горизонтальную. У шпиля – одна звездочка и один швартовный барабан 

(если шпиль звездочки не имеет, его называют швартовным). У брашпиля обычно 

две звездочки и два швартовных барабана. Шпили и брашпили, входящие в состав 

якорных и швартовных устройств, подразделяют на малые (с цепями калибров до 28 

мм и тяговым усилием до 15 кН), средние (с цепями калибров 29–46 мм и тяговым 

усилием 16–50 кН) и крупные (с цепями калибров более 46 мм и тяговым усилием 

более 50 кН). 

По роду используемой энергии якорно-швартовные механизмы могут быть 

ручными, электрическими и гидравлическими. Ручные шпили и брашпили 

применяют в основном на несамоходных судах с якорями массой до 400 кг и 

калибром якорных цепей до 19 мм. Наиболее распространенным приводом якорно-

швартовных механизмов является электрический, небольшая часть судов 

эксплуатируется с паровыми шпилями и брашпилями, в последнее время внедряется 

и гидравлический привод. 

На вал электродвигателей якорно-швартовных механизмов устанавливают 

тормоз, предназначенный для удерживания тяговых органов от вращения под 

нагрузкой, превышающей на 50% номинальную. Мощность шпилей (брашпилей)  

должна быть достаточной для подтягивания судна к якорю, отрыва и подъема якоря 

со скоростью не менее 0,12 м/с при номинальном тяговом усилии на звездочке. 

Шпили должны выбирать канаты при номинальном тяговом усилии с 

установленной скоростью (не более 0,3 м/с) и при необходимости создавать двух-

кратное усилие на швартовном барабане в течение 15 с. 
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Устройство шпилей. 

Большинство судов имеют два становых якоря в носовой части и стоп-анкер 

(меньший по массе якорь) в кормовой части. Поэтому в носовой части судна 

устанавливают, как правило, брашпиль с двумя звездочками и швартовными 

барабанами, а в кормовой части — якорно-швартовный шпиль. Исключение 

составляют суда катамаранного типа, у которых в носовой части каждого корпуса 

смонтированы шпили. На буксирах-толкачах для выполнения якорно-швартовных 

операций иногда используют буксирные лебедки. На судах небольшой мощности 

устанавливают, как правило, один носовой якорно-швартовный шпиль. 

Механизм шпиля обычно имеет две части: верхнюю, состоящую из 

швартовного барабана 1 (рис. 8.1, а) со звездочкой, и нижнюю, включающую 

электродвигатель 3 и редуктор 2. По расположению привода шпили могут быть 

двухпалубные (рис. 8.1,а) и однопалубные (рис. 8.1,6, в). У двухпалубных шпилей 

электродвигатель с редуктором смонтированы на нижней палубе, а швартовный 

барабан — на верхней. Электрические однопалубные шпили могут иметь 

надпалубное (см. рис. 8.1,6) или подпалубное (см. рис. 8.1,в) расположение 

электродвигателя. При подпалубном расположении электродвигателя 2 

обслуживают привод через вырез в палубе или люки фундамента шпиля, 

снабженные водонепроницаемыми крышками. 

На современных судах чаще всего устанавливают однопалубные шпили с 

надпалубным расположением электродвигателя 2 и редуктора 3. 

В настоящее время в качестве ручных широкое применение получили судовые 

шпили с рукояточным приводом семи типоразмеров ШР1 – ШР7 с номинальными 

тяговыми усилиями на турачке (барабане) до 7 кН и на звездочке до 6,5 кН: ШР1 и 

ШР2 – швартовные с барабаном без звездочки; ШРЗ – ШР5 – якорно-швартовные с 

барабаном и звездочкой, отлитым за одно целое; ШР6 – ШР7 – якорно-швартовные, 

оборудованные колодочным тормозом и раздельно отлитыми барабаном и якорной 

звездочкой. 

Швартовный барабан 7 (рис. 8.2), отлитый заодно со звездочкой 9, у ручных 

шпилей вращается на втулках 5 и 8 вокруг оси-баллера 6, жестко закрепленного в 

фундаментной раме 11. В головке (верхней части) шпиля на двух опорах 

смонтирован горизонтальный вал 1, проходящий через отверстие в баллере. На 

концах горизонтального вала закреплены конические шестерни 2 и съемная 

рукоятка 4. Вращение горизонтального вала передается ведомой шестерне 5, 

соединенной с верхней торцовой поверхностью швартовного барабана 7. 
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Рисунок 8.1 – Схемы расположения шпилей 

 

К нижней части звездочки на пальцах шарнирно прикреплены собачки 10, 

перемещающиеся при вращении барабана по соответствующим храповым 

выступам, сделанным в фундаментной раме 11. Как только вращение рукоятки 

прекращается, собачки упираются в выступы на раме и стопорят барабан от 

обратного вращения. 

При изменении направления вращения рукояток собачки перебрасываются в 

другую сторону. 

Электрические якорно-швартовные шпили изготавливают с запасным ручным 

приводом, если они предназначены для работы с якорными цепями калибром до 28 

мм (в морских условиях) и до 34 мм (в речных условиях). В последнее время в связи 

с возрастанием мощности энергетических установок судов устанавливают якорно-

швартовные шпили, как правило, без запасного привода. 
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Рисунок 8.2 – Ручной якорно-швартовный шпиль ШР4 

 

Схема одного из таких электрических шпилей показана на (рис.8.3). Турачка 

(швартовный барабан) 5 и якорная звездочка 2 шпиля посажены свободно на 

неподвижную втулку 9, внутри которой от электродвигателя через редуктор 11 

(червячную, червячно-цилиндрическую или червячно-планетарную передачу) может 

вращаться пустотелый вал (баллер) 4. Соединены они кулачковой муфтой 3 с 

помощью маховика 7, при вращении винта 6 которого можно поднимать и опускать 

турачку. Якорная звездочка имеет шкив 10 для ленточного тормоза. 

Скоба 1 выполняет роль отбойника якорной цепи. При включении 

электродвигателя через редуктор 11 получает вращение пустотелый баллер 4, 

соединенный зубчатой муфтой 8 с турачкой 5. Для выполнения швартовных 

операций вращением маховика 7 поднимают турачку и выводят ее из сцепления с 

кулачковой муфтой 3 звездочки 2. Последняя при этом стопорится от вращения 

ленточным тормозом. 
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Рисунок 8.3 – Электрический шпиль 

Якорные операции производят при работающем электродвигателе и 

выключенном тормозе, когда турачка опущена с помощью маховика 7 вниз до 

сцепления с кулачковой муфтой 3. 

Устройство брашпилей 

За последние годы конструкции брашпилей претерпели значительные 

изменения. В связи с увеличением мощности энергетических установок судов 

электрические брашпили изготовляют, как правило, без запасного ручного привода. 

Брашпиль, схема которого показана на (рис. 8.4,а), состоит из следующих 

элементов: кулачкового контроллера для пуска и остановки электродвигателя; 

редуктора, передающего вращение якорным звездочкам и турачкам; рычагов и 

маховиков управления соответствующими муфтами и ленточными тормозными 

устройствами. 

а  б 

Рисунок 8.4 – Электрический брашпиль 

При включении электропривода брашпиля через редуктор (рис. 8.4,6), 

состоящий из червячной 17, 16 и цилиндрической 18, 11 силовых передач, получает 

вращение грузовой вал 7. На его концах жестко закреплены швартовные турачки 6 и 

15. Цепные звездочки 9 и 13, отлитые заодно со шкивами ленточных тормозов 8 и 

14, посажены на валу свободно. Ступицы звездочек имеют кулачки, входящие в 

зацепление с муфтами 10 и 12, посаженными на шлицы грузового вала. 

Швартовные операции производят при застопоренных тормозах и 

выключенных муфтах. Якоря поднимаются при включенной муфте 10 или 12 и 

выключенном ленточном тормозе на шкиве соответствующей звездочки. 

Одновременно разрешается поднимать два якоря только после поочередного отрыва 

их от грунта. В клюз 3 якоря втягиваются отдельно. Для отдачи якоря выключают 

ленточные тормоза и муфты. Звездочки под действием масс якоря и цепи при этом 

свободно вращаются на грузовом валу. Скорость якорной цепи регулируют 

ослаблением или натяжением тормозной ленты. Якорная цепь, сходящая со 

звездочки, хранится под палубой в цепном ящике 4, к которому она прикреплена 

жвака-галсом 5. Между брашпилем 1 и якорным клюзом 3, в котором подвешивают 

якорь, установлен стопор 2, предназначенный для крепления якорной цепи при 

выполнении швартовных операций, ремонтных работ и т. д. 
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Средства автоматизации якорных устройств. 

В соответствии с требованиями Российского Регистра  грузовые суда (длиной 

более 60 м) и толкачи оборудуют устройствами для отдачи якорей с поста 

управления судном, для подъема якорей – с местного поста.                              

На судах широкое применение получили электромеханические и 

электрогидравлические средства дистанционного управления якорными 

механизмами. Электромеханические ДУ имеют два электродвигателя, один из 

которых предназначен для стопора якорной цепи, другой – для ленточного тормоза 

звездочки. Электрическая схема ДУ включается в работу переключателем режимов 

при установке его в положение «Торможение и дистанционная отдача». При 

нажатии кнопки управления пускается электродвигатель ленточного тормоза – 

лента начинает растормаживаться. Одновременно вступает в действие и 

электродвигатель отдачи стопора. К моменту отдачи стопора якорной цепи 

завершается и растормаживание ленты. Якорная цепь освобождается и происходит 

отдача якоря. При отпускании кнопки управления электродвигатель ленточного 

тормоза включается для затягивания ленты и отдача якоря прекращается. По мере 

натяжения ленты возрастает сопротивление на грузовом валу брашпиля, 

срабатывает муфта предельного момента, подача питания в схему прекращается и 

электродвигатель ленточного тормоза останавливается. С помощью 

электрогидравлического ДУ, например, брашпиля БЗР, осуществляется 

дистанционная отдача со свободным травлением и последующей остановкой 

травления якорной цепи на любом участке, местный контроль длины обеих якорных 

цепей, вытравленных за борт, и дистанционный контроль длины правой якорной 

цепи. 
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Рисунок 8.5 – Схема дистанционного управлений брашпилем 

 

Рисунок 8.6 – Указатель длины вытравленной цепи 

Схема ДУ брашпилем показана на рис. 8.5. При нажатии кнопки «Пуск» на 

пульте дистанционной отдачи якоря пускается электроприводной лопастной насос 

14, и масло давлением 3,5 МПа через обратный клапан 9 поступает в верхнюю 

полость гидроцилиндра 5. Золотник 11, смещаясь вниз, перекрывает сливной канал, 

сообщающий нагнетательную магистраль 8 с масляным баком 12. 

Давление в верхней полости гидроцилиндра возрастает, поршень 

преодолевает сопротивление пружины 6 и перемещает толкатель 7. Рычаг 10 

поворачивается по часовой стрелке и через тягу 2 растормаживает ленточный 

тормоз 1. Травление якорной цепи происходит до тех пор, пока нажата кнопка 

«Пуск». При этом избыток масла из нагнетательной магистрали сбрасывается в 

масляный бак через перепускной клапан 13. С отпусканием кнопки «Пуск» насос 

останавливается и давление в магистрали 8 падает. Золотник 11, смещаясь вверх, 

открывает сливной канал, сообщающий верхнюю полость гидроцилиндра 5 с 

масляным баком 12. Толкатель 7 под действием пружины поворачивает рычаг 10 

против часовой стрелки и затягивает ленточный тормоз 1. Отдача якоря 

прекращается. Отдать ленточный тормоз 1 можно вручную вращением маховика 3 с 

винтом 4. 

Момент отжатия кнопки «Пуск» контролируют визуально по механическому 

указателю длины вытравленной цепи, смонтированному на пульте дистанционной 

отдачи якоря. Механические указатели, выполненные в виде отдельных узлов, 

устанавливают в крышке редуктора брашпиля. При отдаче якоря цепь вращает 
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звездочку 5, (рис. 8.6). Последняя через прямозубые и червячную передачи 2, 1 и 4 

поворачивает на соответствующий угол лимб (диск) 3 относительно неподвижной 

стрелки. На лимбе закреплена шкала, градуированная в метрах соответственно 

передаточному отношению и расчетному диаметру звездочки. С заходом якоря в 

клюз звездочка, вращаясь в обратную сторону, устанавливает лимб со шкалой в 

нулевое положение. Указатель правой звездочки дополнительно оборудован 

электрическим преобразователем для дистанционного дублирования показаний 

указателя длины. 

Автоматические швартовные лебедки  
В последнее время некоторые суда оборудуют автоматическими швартовными 

лебедками. Швартовку судов с помощью таких лебедок производят в режиме 

ручного управления, а на стоянке они удерживают суда на швартовах с постоянным 

натяжением каната. При снижении усилия (ослаблении каната) лебедка 

автоматически выбирает канат (наматывает его на барабан), а с увеличением 

натяжения швартовов сверх заданного усилия — травит канат (поворачивает 

барабан для удлинения швартова). Автоматические швартовные лебедки 

изготовляют с электрическими или гидравлическими приводами. Устанавливают 

лебедки на палубе в удобном для производства швартовных операций месте. Пост 

управления может быть расположен и на некотором расстоянии от лебедок. 

Автоматическую швартовную лебедку с электрическим приводом (рис. 8.7) обычно 

оборудуют двухскоростным редуктором, который при пуске электродвигателя 

приводит во вращение шестерню 1 (рис. 8.7, а) и пустотелый вал 6 с шестерней 7 и 

шестерней планетарной передачи. Последняя, вращаясь в неподвижном корпусе 4, 

через шестерни-сателлиты 3 и корончатую шестерню 8 вращает грузовой вал 5. 

 

Рисунок 8.7 – Автоматическая швартовная лебедка 

На грузовом валу лебедки смонтированы швартовные барабаны 2 и 10, причем 

первый жестко скреплен с грузовым валом, а второй соединен с ним с помощью 
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кулачковой муфты 9. При включении муфты 9 электродвигатель через редуктор, 

шестерню 7 и корончатую шестерню 8 передает вращающий момент на барабан 10 

лебедки. Усилие на швартовном канате через шестерни 8 и 3 воспринимается 

корпусом 4 планетарной передачи, который удерживается от проворачивания 

пружиной 11 (см. рис. 8.7, б) переключателя режимов. 

Каждому усилию Р на швартовном канате лебедки соответствует 

определенное положение поршня 13 в цилиндре 12, т. е. натяжение пружины 11. 

При ослаблении или натяжении швартовного каната равновесие нарушается. 

Например, с уменьшением усилия Р (ослаблением каната) пружина 11, воздействуя 

на поршень 13, поворачивает рычаг 14, связанный с командоконтроллером, вправо и 

электродвигатель включается в режим выбирания каната. При увеличении 

натяжения каната (возрастанием усилия Р) пружина 11 сжимается, рычаг 14 

поворачивается влево и электродвигатель включается в режим травления каната. 

Когда усилие в швартовном канате и натяжение пружины переключателя режимов 

работы лебедки достигнут заданного значения, рычаг 14 разомкнет цепь управления 

электродвигателя. Вращающий момент на швартовном барабане в этом случае будет 

уравновешен моментом сопротивления на корпусе планетарной передачи лебёдки. 

Гидравлические швартовные лебедки компонуют с приводным аксиально или 

радиально-поршневым насосом и реверсивным гидродвигателем. Смонтированный 

на валу лебедки гидродвигатель по конструкции аналогичен насосу. 

Разница заключается в том, что при вращении вала насоса в разные стороны в 

трубопроводах системы изменяется направление движения жидкости, а 

гидродвигатель, наоборот, с изменением направления жидкости в магистрали 

изменяет направление вращения барабана лебедки. Автоматический переключатель 

режимов в гидравлических лебедках управляет перепускным клапаном. С 

увеличением натяжения каната клапан перепускает все масло во всасывающий 

трубопровод и гидродвигатель работает в режиме насоса. При ослаблении 

натяжения каната, наоборот, перепускной клапан закрывается, давление в 

нагнетательной полости гидродвигателя возрастает и швартовный барабан 

поворачивается в направлении подтягивания каната. 

Правила обслуживания 

В соответствии с Правилами технической эксплуатации якорно-швартовные 

механизмы должны: «страгиваться» из любого положения; обеспечивать плавное 

торможение якорных звездочек; не допускать самопроизвольной отдачи якоря и 

травление швартовов; развивать в течение 15 с усилие в якорной цепи (швартовном 

канате) на 50% больше номинального.  

Эксплуатация якорно-швартовных механизмов имеет такие особенности: 

кратковременность и периодичность действия, применение цепей и канатов. 

Поэтому от судового экипажа требуется строгое соблюдение последовательности 

выполнения всех производственных операций и правил безопасности при пуске 

якорно-швартовных механизмов, их обслуживании во время действия и остановки, а 

также при различных ремонтных работах. 

При подготовке механизмов к пуску необходимо: выполнить их наружный 

осмотр; убедиться в отсутствии посторонних предметов на движущихся частях и в 

надежности крепления сопряженных деталей; установить наличие масла в баке 

насосного агрегата дистанционного привода отдачи якоря, в корпусе редуктора, 
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подшипниках и других трущихся деталях; проверить опробованием исправность 

действия приводов ленточных тормозов и кулачковых муфт. 

Все якорно-швартовные операции выполняют только по команде вахтенного 

начальника и под его руководством. 

Запрещается эксплуатация механизмов при уменьшении диаметра отдельных 

звеньев цепи на 20% (на судах класса «М–СП» – на 10%). Число разорванных 

проволок у стальных швартовных канатов не должно превышать 20% общего их 

количества на длине, равной шести диаметрам. 

Перед выполнением якорно-швартовных операций следует опробовать 

механизмы вхолостую и, только установив их исправность, приступать к работе. 

Маховик контроллера переставляют в положение «Пуск» только после 

переключения соответствующих органов управления (муфт, тормозов, палубных 

стопоров) в рабочее положение. 

Во время работы механизмов следует периодически проверять температуру 

подшипников редуктора и корпуса электродвигателя, следить за наличием 

смазочного масла на трущихся поверхностях деталей, принимать все меры к тому, 

чтобы при движении деталей якорно-швартовных механизмов не наблюдалось стука 

и ненормального шума. 

При выполнении якорно-швартовных операций запрещается: разъединять 

муфты включения звездочек, когда вращение баллера или грузового вала еще не 

прекратилось; дотрагиваться руками до расторможенной якорной цепи или 

поправлять якорь при втягивании его в клюз; открывать крышки контроллера, 

находящегося под напряжением; прикасаться к движущимся частям и стоять на 

линии движения якорной цепи или швартовного каната. 

Для обеспечения исправного технического состояния механизмов, 

периодически (один-два раза в навигацию) производят их плановые ТО, во время 

которых проверяют крепление редуктора, электродвигателя, стоек и других деталей 

к фундаменту, вскрывают крышки смотровых окон редукторов и определяют 

состояние червячной и цилиндрической зубчатой пары, очищают трущиеся 

поверхности от загрязнения, песка и металлических опилок, устраняют все 

обнаруженные неисправности. 

При плановых технических осмотрах разрешается разбирать механизмы 

только в объеме, необходимом для выполнения операций ТО. 

 

8.2   Устройство, назначение, принцип действия, эксплуатационные 

показатели грузоподъемных механизмов. Требования Регистра.  Техническое 

использование 

Нормальной эксплуатации современного морского судна способствует 

наличие на нем грузоподъемных и транспортирующих механизмов, 

осуществляющих подъем и перемещение различного рода грузов. Эту группу 

механизмов можно разделить на подъемно-транспортные и транспортирующие. 

К подъемно-транспортным механизмам относятся лебедки (грузовые, 

шлюпочные и др.) и краны, которые в сочетании со стрелами осуществляют подъем, 

наклонное и горизонтальное перемещение грузов и судового оборудования. К 

транспортирующим механизмам относятся различного рода конвейеры, 
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транспортеры, элеваторы, подъемники, лифты и др., обеспечивающие грузовые 

операции внутри судна. 

Грузовые стрелы – весьма распространенные устройства на судах; работа их 

обеспечивается специальными грузовыми лебедками. Количество грузовых лебедок, 

обслуживающих стрелу, зависит от того, какая схема выполнения грузовых 

операций применяется. Используемые на судах грузовые стрелы по конструкции 

разделяются на мачтовые и стрелы на грузовых колоннах, а по грузоподъемности – 

на легкие и тяжелые. Грузоподъемность легких стрел составляет до 10 тс (100 кН), а 

тяжелых – более 10 тс (100 кН). Стрелы размещаются на верхней палубе в районе 

грузовых трюмов, причем на один грузовой люк в зависимости от водоизмещения 

судна устанавливают по две легкие стрелы или по одной тяжелой. В последнем 

случае смежные грузовые люки носового и кормового трюмов обслуживаются 

перекидными тяжелыми стрелами.                                                      

Грузовые лебедки по типу привода бывают электрические, 

электрогидравлические, гидравлические, паровые и моторные. Электрические 

лебедки приводятся в действие электродвигателями постоянного или переменного 

тока. Электрогидравлические и гидравлические лебедки имеют в качестве привода 

аксиальный (расположенный вдоль оси) гидродвигатель роторного типа, 

встроенный в корпус лебедки. Масло в гидродвигатель нагнетает насос с 

электроприводом. Насос может составлять один агрегат с гидродвигателем или 

находиться от него на значительном расстоянии. Паровые лебедки, как правило, 

приводятся в действие двухцилиндровой паровой машиной. Мотолебедки, имеющие 

в качестве привода двигатели внутреннего сгорания, обычно применяются на судах 

с энергетической установкой малой мощности. 

На рис. 8.8   показана электрическая лебедка грузового устройства. К 

фундаментной раме 1 крепятся стойки 2 подшипников грузового вала. Лебедка 

приводится в действие электродвигателем 4, управляемым контроллером 3. Вал 

электродвигателя соединен эластичной муфтой 7 с валом шестеренной передачи, 

помещенной в кожух и состоящей из  малой ведущей шестерни 8 и ведомой 

шестерни 9. Ведомая шестерня закреплена на грузовом валу 12. На этом же валу 

неподвижно закреплены швартовные барабаны 10, кулачковая полумуфта 14, 

имеющая возможность перемещаться вдоль вала (по шпонке), и грузовой барабан 

11, отлитый заодно с диском 13 ленточного тормоза. Торцы кулачковой полумуфты 

и диска ленточного тормоза имеют выступы и впадины. Кулачковая полумуфта 

может быть введена в зацепление со ступицей диска ленточного тормоза, соединяя 

грузовой барабан с грузовым валом; этим обеспечивается вращение грузового 

барабана. Педально-ленточным тормозом 5 прекращается вращение грузового вала. 

Лебедка снабжена электромагнитным тормозом 6, действующим автоматически. 

При наличии тока в цепи электродвигателя электромагнитный тормоз разжимает 

тормозную ленту, охватывающую диск эластичной муфты; при отсутствии тока 

тормозная лента сжимает диск эластичной муфты под действием груза, 

подвешенного к тормозному устройству, производя торможение. Для выполнения 

грузовых операций кулачковая полумуфта 14 должна находиться в зацеплении со 

ступицей диска 13 ленточного тормоза, а, следовательно, и с грузовым барабаном 

11. 
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Рисунок 8.8 – Электрическая лебедка грузового устройства. 

При работе электродвигателя будут приведены во вращение через зубчатую 

передачу грузовой вал, грузовой барабан и швартовные барабаны 10 (турачки). При 

выполнении работ, не требующих вращения грузового барабана, кулачковая 

полумуфта 14 должна быть выведена из зацепления со ступицей диска ленточного 

тормоза. В этом случае электродвигатель будет приводить во вращение через 

зубчатую передачу только швартовные барабаны. 
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Краны на судах имеют широкое применение, так как обладают рядом 

преимуществ по сравнению с другими грузоподъемными механизмами: так, при 

пользовании краном не нужны подготовительные работы, связанные с постановкой 

такелажа; кран всегда готов к действию; затраты энергии на привод крана меньше, 

чем на привод двух лебедок, выполняющих ту же работу. 

Однако по сравнению с лебедками краны конструктивно более сложны, имеют 

большую первоначальную стоимость, связаны с большими эксплуатационными и 

ремонтными расходами, а также с ограничениями по высоте подъема и вылету 

стрелы. Кроме того, работа с краном в условиях крена судна значительно 

усложняется и при увеличении крена до определенного (предельного) значения 

должна быть прекращена. 

Все судовые грузовые краны разделяются на поворотные и мостовые, или 

козловые. Применяются также мачтовые краны. 

Механизм поворотного крана выполнен таким образом, чтобы одновременно с 

подъемом груза можно было поворачивать кран вокруг оси. Мостовыми кранами 

оборудуют суда-контейнеровозы. Передвигая краны по рельсам, уложенным на 

палубе вдоль судна, их можно также использовать для открытия и закрытия 

грузовых люков. 

Современные грузовые краны в качестве привода имеют электродвигатель или 

гидродвигатель. Электрические краны выпускаются грузоподъемностью от 1 до 5 тс 

(10–50 кН) и выше. 

 

Рисунок 8.9 – Электрический поворотный кран. 
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На рис. 8.9  показан электрический поворотный кран. Колонна 1 в верхней 

части имеет опору 2. Нижняя часть колонны представляет собой цилиндрический 

стакан со сквозными отверстиями для электрического кабеля, подводящего 

электроэнергию к электрооборудованию крана. Поворотная платформа 3 крана 

имеет сварную конструкцию; на платформе расположены все механизмы крана и 

электрооборудование. В лобовой части платформы оборудованы опоры для стрелы. 

Механизм 6 подъема груза состоит из электродвигателя, двух зубчатых муфт и 

цилиндрического редуктора, вал которого через зубчатую ступицу с внутренним 

зацеплением соединен с барабаном. При работе электромотора через эту систему 

осуществляются подъем и опускание груза. 

Механизм поворота 4 состоит из электродвигателя, упругой муфты, 

горизонтального редуктора с фрикционом, зубчатой муфты и вертикального 

конического редуктора, на вертикальном валу которого насажена шестерня, 

входящая в зацепление с зубчатым ободом, жестко соединенным с опорой колонны. 

При работе электродвигателя эта шестерня, перемещаясь по зубчатому ободу, 

осуществляет поворот крана. 

В состав механизма изменения вылета стрелы 7 входят электродвигатель, 

упругая муфта и цилиндрический редуктор, вал которого, как и в механизме 

подъема, через зубчатую ступицу соединен с барабаном. Через пост управления 5 

осуществляется работа крана. Рабочее оборудование крана стрелы включает 

подвеску 8, грузовую скобу 9 и канат изменения вылета стрелы, образующий 

полиспаст грузового каната, проходящего через соответствующие блоки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение якорно-швартовного устройства. 

2. Основные элементы брашпиля. 

3. Классификация якорно-швартовных механизмов. 

4. Назначение грузовых устройств. 

5. Транспортирующие механизмы. 
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СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

9.1 Устройство, назначение, принцип действия, эксплуатационные 

показатели трюмных, балластных систем. Требования международных 

конвенций, правил Регистра, санитарных правил. Управление действием, 

техническое использование 

Трюмные системы 

Группа систем, предназначенных для удаления за борт воды, скапливающейся 

в отсеках и трюмах в процессе эксплуатации судна из-за неплотностей в 

соединениях обшивки корпуса и труб, отпотевания, в результате мытья внутренних 

помещений, а также для удаления за борт из помещений судна большой массы воды, 

поступившей при аварии, повреждении корпуса или тушении пожара. К ним 

относятся:                                                                                                                             

 осушительная,   
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 водоотливная, 

 и перепускная системы. 

По Правилам Российского Регистра осушительной системой должно 

оборудоваться любое судно, а самостоятельная водоотливная система применяется 

обязательно только на морских пассажирских судах. Аварийный водоотлив на 

малых судах (катерах, буксирах и т. п.), осуществляется осушительной системой, а 

на транспортных судах – с помощью балластной системы. Из МО морских судов 

аварийный водоотлив производится охлаждающими насосами главных двигателей, 

производительность которых должна быть достаточной для этого. 

При проектировании трюмных систем предъявляются следующие требования: 

 осушительная система должна обеспечивать удаление трюмной воды из 

любого отсека при допустимых крене и дифференте судна; 

 в каждый осушаемый отсек должно быть введено не менее двух приемных 

отростков, расположенных на разных бортах судна; 

 на морских самоходных судах должно быть не менее двух осушительных 

насосов с независимым механическим приводом; 

 водяные трубопроводы, как правило, не должны проходить через 

балластные и топливные цистерны; 

 трюмные системы должны быть устроены так, чтобы исключались 

возможность поступления забортной воды по их трубопроводам внутрь судна, а 

также перетекание воды из одного отсека в другой. Для этого на трубопроводах 

следует устанавливать невозвратные клапаны. 

Осушительная система служит для повседневного удаления воды, 

скапливающейся в нижних частях корпуса судна при нормальной эксплуатации. С 

ее помощью откачивают остатки воды, не удаленной водоотливной, балластной или 

пожарной системами. Осушительная система состоит из приемников, всасывающего 

и отливного трубопроводов с невозвратными или невозвратно-запорными 

клапанами. Приемники снабжены защитными сетками, предотвращающими 

попадание грязи в систему. Приемники устанавливаются в сборных колодцах 

двойного дна, в льялах и других подобных местах. 

Осушительные насосы помещают в разные водонепроницаемые отсеки. Для 

осушения отсеков небольших объемов используют ручные поршневые насосы, 

эжекторы, работающие от пожарной магистрали, или перепускную систему. В 

осушительной системе применяют центробежные насосы с подачей 15–400 м3/ч и 

высотой всасывания 5–б м.                           

Трубопроводы изготовляют из стальных труб с внутренним защитным 

покрытием (оцинковкой, футеровкой). Диаметр труб зависит от размерений судна и 

длины осушаемого отсека. 

На рис.9.1 приведена схема автономной системы осушения носовой 

оконечности судна. 
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Рисунок 9.1 – Схема автономной системы осушения носовой оконечности судна 

Вода, скопившаяся в шкиперской 5, через решетки сточных колодцев 4 и 

невозвратные клапаны 2 забирается эжектором 3. Вода из цепного ящика 1 

поступает к эжектору через невозвратные клапаны. 

В водоотливных системах используются переносные и стационарные 

погружные насосы с подачей до 630 м3/ч. Ввиду редкого ввода в действие 

водоотливные системы часто совмещают с балластными. При использовании для 

осушения и водоотлива стационарных и переносных водоструйных эжекторов 

рабочая вода к ним подводится от системы водяного пожаротушения. Водоотливная 

система должна обеспечивать удаление воды в заданное время из 

водонепроницаемых отсеков судна после заделки пробоин. Подача водоотливных 

средств определяется заданным временем водоотлива из самого большого отсека, 

затопленного до уровня ватерлинии при наибольшей осадке судна.   

Трубопровод водоотливной системы должен иметь большой диаметр, не 

зависеть от трубопровода осушительной системы и должен выполняться так, чтобы 

через него не могло произойти затопление отсеков даже при его повреждении. Для 

этого клапаны на отростках, идущих в отсеки, должны быть невозвратно-запорного 

типа и иметь дистанционное управление с палубы переборок и с места установки. 

На магистральном трубопроводе должны быть предусмотрены клапаны для 

отключения отдельных поврежденных участков.         Водоотливная спасательная 

система для откачивания воды из затопленных отсеков аварийного судна показана 

на рис. 9.2.                                                                                                         

От водоотливного насоса 2 спасательного судна 11 отходит стояк к палубной 

магистрали 8 с клинкетом 1, на которой установлены двухклапанные коробки 7. К 

ним присоединены бортовые трубопроводы 9, заканчивающиеся 

быстросмыкающимися гайками 6, с помощью которых подключаются аварийные 

рукава 10. Рукава перекидывают на палубу аварийного судна 12 и опускают в 

затопленный отсек. Вода из отсека через приемную сетку 13 забирается насосом 2 и 

по отливному трубопроводу 3 через невозвратный клапан 4 и кингстон 5 удаляется 

за борт. В качестве спасательных используют поршневые или центробежные 

насосы, снабженные самовсасывающим устройством. 
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Рисунок  9.2 – Схема водоотливной спасательной системы 

Перепускная система применяется в помещениях (радиорубках, погребах, 

станциях пожаротушения и др.), которые невозможно или неудобно оборудовать 

осушительной системой. Она представляет собой спускные трубопроводы, по 

которым вода отводится в нижние отсеки, обслуживаемые осушительной системой. 

В этой системе отсутствуют насосы. Управление дистанционное или 

автоматическое с помощью перепускной или спускной арматуры. При 

автоматическом управлении клапаны открываются, если вода в отсеке поднимется 

до определенного уровня. 

Балластные судовые системы 

Балластные системы предназначены для приема в цистерны водяного 

балласта, перекачки и удаления его с судна в целях изменения осадки и 

остойчивости судна (балластная система), выравнивания или создания в 

необходимых случаях искусственных крена (креновая система) и дифферента 

(дифферентная система) при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, плавании 

во льдах и в аварийных ситуациях, а также в связи с расходованием запасов топлива 

и воды.  

В общем виде балластные системы предназначены для обеспечения 

нормальной эксплуатации транспортных судов, в частности для изменения посадки 

(крена, дифферента, осадки) порожнего судна и метацентрической высоты судна с 

грузом. 

На танкерах, как правило, имеются отдельные балластные системы в МО, 

ахтерпике и форпике. Балластировка грузовых танков не допускается; для этого 

должна предусматриваться система изолированного балласта.        

На крупных судах, нефтерудовозах и ледоколах для быстрой перекачки 

больших масс воды в балластных системах применяют осевые насосы, в том числе 

реверсивного действия, а трубопроводы выполняют в виде корпусных коридоров с 

разгрузочными каналами, сообщаемыми с атмосферой. 

На рис. 9.3 приведена схема функциональной группы насоса балластно-

осушительной системы. 
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Рисунок 9.3 – Схема функциональной группы насоса 

балластно-осушительной системы грузового судна 

8— балластная 
1 — борт; 

2,6 — невозвратно-запорные клапаны; 

3, 5, 7, 10 — клинкетные задвижки; 

4 — балластно-осушительный система; 

9 — осушительная система; 

11 — фильтр забортной воды; 

12 — кингстон 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 9.4 – Схема балластно-осушительной системы и системы нефтесодержащих 

вод грузового судна 
1 — магистраль нефтесодержащих трюмных и балластных вод;  

2 — магистраль к осушаемым помещениям; 3 — туннель гребного вала;  

4 — водяной фильтр; 5, 12, 17, 23 — сточные колодцы; 6 — балластный насос;  

7, 21 — верхняя палуба; 8 — запорный проходной клапан;  

9 — клапан, застопоренный и опломбированный в закрытом положении;  

10 — осушительный насос; 11 — МО; 13 — магистраль к балластным цистернам;  

14 — осушительная магистраль из трюмов; 15 — коридор систем; 16 — приемная сетка; 

18 — сборная цистерна нефтесодержащих вод;  

19 — трубопроводы к сепарационной установке;  

20 — насос системы нефтесодержащих вод;  

22 — осушительно-балластный насос 
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На рис. 9.4 приведена схема балластно-осушительной системы и системы 

нефтесодержащих вод грузового судна с приемной магистралью, проложенной в 

коридоре систем. Система выполнена по централизованной схеме с линейными 

магистралями в пределах всего судна и дистанционным управлением. 

Нефтесодержащие воды подаются на берег через запорные проходные клапаны или 

собираются в сборную цистерну насосом. На промысловых судах приемные 

отростки из помещений, граничащих с машинным отделением, необходимо 

присоединять к магистрали системы нефтесодержащих вод. 

Работа креновой и дифферентной систем осуществляется перекачиванием 

водяного балласта из специальных цистерн. Креновая и дифферентная системы 

обязательно предусматриваются на ледоколах, буксирах и большинстве других 

типов судов. На ледоколах эти системы выполняют специальное назначение. Так, 

креновая система служит для предотвращения вмерзания в лед корпуса ледокола 

при его дрейфе в ледяном поле. В этом случае с ее помощью создается бортовая 

качка ледокола с определенной амплитудой. Ввиду продолжительности режима 

раскачивания управление кренованием обычно автоматизируют. 

Дифферентную систему используют при прохождении ледоколом тяжелых 

ледяных полей. Для этого вначале создают дифферент на корму приемом балласта в 

кормовую цистерну, а после того как форштевень поднимется на кромку льда, 

балласт перекачивают в носовую цистерну, обеспечивая тем самым разламывание льда. 

На рис. 9.5 приведена схема креновой и дифферентной систем ледокола, 

выполненная с применением реверсивных насосов, которые могут перекачивать 

воду в обоих направлениях. Креновые цистерны расположены по бортам судна, 

дифферентные — в оконечностях. Ледовые ящики служат для приема и хранения 

забортной охлаждающей воды, обеспечивают ее рециркуляцию в случае забивания 

льдом приемных решеток системы охлаждения. Направление потока воды 

регулируется поворотными дисковыми затворами с дистанционным управлением. 

Вода из креновых и дифферентных цистерн принимается через защитные решетки. 

Для затопления и осушения креновых цистерн может быть использован насос 

балластной системы, для чего нужно открыть запорный клапан (15). Целесообразно 

предусматривать совмещение дифферентной системы с креновой, балластной или 

водоотливной. 

Разновидностью балластной системы является система замещения топлива, 

предназначенная для поддержания нормальной осадки судна заполнением 

освободившихся объемов в топливных цистернах забортной водой. Работа системы 

замещения основана на том, что топливные цистерны расположены ниже 

ватерлинии судна и топливо в них находится под постоянным гидростатическим 

забортным давлением.                                   
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Рисунок 9.5 – Схема креновой и дифферентной систем ледокола 
1 — защитная решетка; 2 — поворотный дисковый затвор с дистанционным управлением; 

3 — линзовый компенсатор; 4, 9, 11 — реверсивные насосы; 5, 10 — клинкетные задвижки; 

6, 13, 16 — ледовые ящики; 7 — магистраль к насосу балластной системы;  

8, 14 — креновые цистерны; 12, 17 — дифферентные цистерны; 15 — запорный клапан 

 

Вследствие меньшей плотности топлива заборная вода будет вытеснять его в 

верхнюю часть цистерны. Опорожнение заполненных балластом топливных цистерн 

производится насосами осушительной системы. 

Для защиты моря от загрязнений нефтесодержащие трюмные воды перед 

сбросом за борт очищают от нефтепродуктов. Международная Конвенция по 

предотвращению загрязнения моря сбросом отходов и других материалов 1972 г. 

разрешает сброс нефтесодержащей смеси, если судно находится в движении за 

пределами особого района и не ближе 12 морских миль от ближайшего берега, а 

нефтесодержание в сбросе не превышает 100 млн—1.              

Для повышения эффективности охраны морской среды от загрязнения нефтью 

введены правила об особых районах, к которым отнесены Средиземное, Черное, 

Балтийское, Красное моря, районы Персидского и Оманского заливов. В этих 

районах запрещается сброс в море нефти или нефтеналивной смеси с любого 

танкера и с любого другого судна валовой вместимостью 400 per. т и более. Такие 

суда, находясь в особом районе, сохраняют на борту все нефтяные осадки и остатки, 

грязный балласт и промывочную воду и сдают их только в береговые очистные 

сооружения. В этих районах допускается сброс нефтеводяных смесей с судов 

(включая нефтяные танкеры), если содержание нефти в ней не превышает 15 млн-1. 

По условиям Конвенции каждое судно должно оборудоваться сепарационной 

установкой и фильтрационной системой, обеспечивающими очистку нефтеводяных 

смесей от нефтяных остатков до содержания их в откачиваемой воде в пределах 

установленных норм, и емкостью для хранения льяльных вод во время стоянки в 

портах (до 6 сут). Сливной трубопровод для сдачи неочищенной воды приемщикам 

должен выводиться на оба борта и снабжаться присоединительными фланцами 

международного образца.                                                                      

В зависимости от происхождения нефтесодержащие воды делятся на 

льяльные, балластные и промывочные. Льяльные воды образуются в сравнительно 
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небольших количествах в МО и, как правило, подвергаются сепарационной очистке. 

Балластные и промывочные воды танкеров в подавляющем большинстве случаев 

окончательной очистке на судне не подвергаются, а откачиваются в отстойные 

танки общей вместимостью не менее 3 % от грузовместимости судна либо в 

специальные береговые или плавучие очистные станции.         

Отделение примесей от воды осуществляется в сепарирующих устройствах. 

Крупные частицы нефтепродуктов (с удельным весом меньше единицы) довольно 

интенсивно отделяются путем простого отстаивания. Для интенсификации 

выделения более мелких частиц воду подогревают или применяют специальные 

механические устройства. Нефтепродукты, эмульгированные в воде, практически не 

отстаиваются, поэтому для их отделения применяют более сложные методы 

коалесценции (укрупнения), коагуляции, фильтрации и флотации. 

Коалесценцию широко применяют при доочистке (после отстоя) льяльных 

вод, поскольку коалесцирующие материалы в отличие от материалов 

задерживающих фильтров обладают значительно большей нефтеемкостью и при 

сравнительно небольших количествах льяльных вод обеспечивают достаточно 

длительный цикл фильтрации.                                                    

Принцип действия сепараторов коалесцирующего типа основан на 

укрупнении мелких частиц нефтепродуктов на поверхности материала, к которому 

они прилипают. Постепенное укрупнение частиц приводит к увеличению 

подъемной силы, их отрыву и быстрому всплытию. Эти сепараторы состоят из 

полостей отстоя и доочистных коалесцирующих фильтроэлементов. 

Коалесцирующими материалами служат песок, синтетические волокна, материалы 

на основе целлюлозы. Коалесцирующие сепараторы просты по конструкции, в них 

отсутствуют движущиеся части, их массогабаритные характеристики меньше, чем у 

сепараторов отстойного типа. Отечественный сепаратор СКМ (рис. 9.6) работает в 

комплексе с доочистным фильтром. 

 

Рисунок 9.6 – Сепаратор СКМ 
1 — подогреватель; 2 — коалесцирующий фильтроэлемент; 3 крышка; 4 — датчик уровня; 

5 — клапан выпуска воздуха; 6 — нефтесборник; 7 — крышка; 8 — корпус 
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Коагуляция – слипание частиц коллоидной системы при их столкновениях в 

процессе перемешивания или направленного перемещения. В результате коагуляции 

нефтеводяных смесей образуются более крупные (вторичные) частицы 

нефтепродуктов, состоящие из скопления более мелких (первичных) частиц. Для 

интенсификации процесса применяют коагулирующие агенты (коагулянты), 

представляющие собой водорастворимые органические высокомолекулярные 

соединения (полимеры). 

Метод фильтрации заключается в задержании частиц нефтепродуктов слоем 

фильтрующих материалов при прохождении через них загрязненной воды. В 

качестве фильтрующих материалов используются кокс, стекло, вата, опилки, 

асбестовые материалы и др. Однако наибольшее распространение получили 

кварцевый песок и другие аналогичные материалы. 

Во флотационных сепараторах диспергированные в воде частицы 

нефтепродуктов извлекаются пузырьками воздуха. Этот метод сепарирования 

льяльных вод более интенсивен по сравнению с методом отстоя, так как скорость 

всплытия частиц примерно в 900 раз больше скорости всплытия под действием 

разности плотностей воды и нефтепродукта. Сепараторы флотационного типа 

имеют два механических привода: один для импеллера, обеспечивающего 

вспенивание, другой для пеносъема. Для работы такого сепаратора необходима 

постоянная подача флотационных реагентов. 

Для контроля уровня воды в цистернах и трюмах служат измерительные 

трубы с футштоками (рейками с делениями). Измерительные трубы выводят на 

палубу, где они заканчиваются измерительной втулкой. В машинных и подобных им 

помещениях измерительные трубы выводят выше настила пайолов, где на трубах 

устанавливаются самозапорные измерительные клапаны (рис. 9.7). Это делается для 

того, чтобы при попадании забортной воды в масляные или топливные цистерны, 

расположенные ниже ватерлинии, топливо или масло не поступало под давлением в 

отсеки. На рис. 9.7 клапан закрыт.  

 

Рисунок 9.7 – Самозапорный клапан 
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1 — направляющая шайба; 2 — корпус; 3 — поворотный рычаг; 4 — тарелка; 5 — крышка; 

6 — цепочка; 7 — пробный кран; 8 — сливная трубка; 9 — противовес 

Перед измерением уровня в цистерне проверяют пробным краном 7, не 

опрессована ли внутренняя полость клапана. Затем отвинчивают крышку 5, 

поднимают противовес 9 и через штуцер в верхней части клапана и направляющую 

шайбу 1 вводят в измерительную трубу футшток. После окончания замеров 

противовес опускается, а крышка 5 навинчивается на штуцер.         

На судах новой постройки применяют дистанционные уровнемеры или 

датчики уровня, показывающие приборы которых выведены в пост управления. 

Насосы систем соединены с забортными отверстиями трубопроводами 

(приемными, отливными, приемно-отливными). Приемные кингстоны 

устанавливаются на специальные выгородки, называемые кингстонными ящиками 

(рис. 9.8), в верхней части которых устанавливаются воздушные трубы для отвода 

скапливающегося воздуха. Кингстонный ящик продувается паром или сжатым 

воздухом в случае загрязнения или забивания льдом. 

 

 
 

Рисунок 9.8 – Устройство продувки кингстонного ящика 
1 — кингстон; 2 — труба подвода пара; 3 — труба подвода сжатого воздуха;  

4 — воздушная труба; 5 — кингстонный ящик; 6 — перфорированная труба; 7 — решетка; 

8 — продувочная труба; 9 — приемный трубопровод; 10 — невозвратно-запорный клапан 

 

 

9.2 Устройство, назначение, принцип действия, эксплуатационные 

показатели систем пожаротушения. Требования международных конвенций, 

правил Регистра, санитарных правил. Управление действием, техническое 

использование 

Система водотушения 

Действие системы водотушения основано на принципе охлаждения горящего 

предмета и прекращения к нему доступа кислорода путем создания вокруг этого 

очага атмосферы, не поддерживающей процесс горения и насыщенной 

образующимися при испарении воды парами. Систему водотушения используют для 

тушения пожаров во внутренних помещениях, на открытых палубах, надстройках, 
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но она мало эффективна для тушения пожара в толще груза и трюмах сухогрузных 

судов. 

Этой системой нельзя пользоваться при тушении горящего 

электрического оборудования, аккумуляторных, фонарных, малярных, а также 

тушении нефтепродуктов на танкерах. 
К системе водотушения предъявляются следующие основные требования: 

 в любую возможную точку пожара на судне вода должна подаваться не 

менее чем двумя струями от независимых пожарных рожков; 

 высота струй должна быть не менее 12 м; 

 производительность пожарных насосов должна одновременно обеспечить 

включение двух рожков и таких потребителей, как водотушение спринклерной 

системы, система водораспыления (для тушения пожаров в машинном и котельном 

отделениях), системы водяных завес, системы пенотушения и др. 

Система должна обеспечить разветвление рожков таким образом, чтобы на 

открытых палубах и длинных коридорах рожки устанавливались бы на расстоянии 

один от другого не менее 20 м. Во внутренних помещениях корпуса и надстроек 

рожки размещают в коридорах у трапов и у входов в помещения. В машинном и 

котельном отделениях соответственно устанавливаются по два рожка. 

Около каждого пожарного рожка размещают рукава с ручными стволами. На 

открытых палубах длина рукавов составляет 20, а во внутренних помещениях–10 м. 

Диаметр парусиновых рукавов должен быть не менее 50 мм, внутренний диаметр 

насадки не менее 13 мм. 

На пассажирских судах система водотушения состоит из нескольких 

кольцевых систем, соединенных между собой вертикальными перемычками. Та 

магистраль системы, которая располагается в утепленных помещениях, находится 

под напором воды без круглосуточной работы пожарного насоса, с помощью 

напорных пневмогидравлических цистерн. С падением давления в 

пневмогидравлических цистернах сработает реле минимального давления и включит 

в работу пожарный насос. 

Как правило, на пассажирских судах применяется спринклерная водяная 

система, предусматривающая размещение на трубопроводе спринклерных головок 

через каждые 2,5–3,5 м.  

Каждая спринклерная головка имеет клапан, который постоянно закрыт с 

помощью замка, скрепленного легкоплавким припоем. С повышением температуры 

в помещениях до 60–100°С припой плавится, замок освобождает клапан, и под 

давлением воды последний открывается. 

Спринклерная головка имеет распылитель, с помощью которого вода при 

выходе разбрызгивается с радиусом полета 3–4 м. Трубопровод этой системы 

обычно заполняется сжатым воздухом, но при открытии хотя бы одного спринклера 

автоматически заполняется водой. 
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Рисунок 9.9 – Принципиальная схема системы водотушения на сухогрузном судне. 

На судах применяются также стационарные водораспыляющие устройства 

(дренчеры). Такое устройство состоит из укрепленных вверху у палубы труб, 

снабженных распыливающими гидравлическими головками через 350 мм. Вода к 

трубам подается с помощью пожарных рукавов. На сухогрузных судах, где большая 

часть трубопроводов системы проходит по верхней палубе, трубы находятся в 

осушенном состоянии. На рис. 9.9  показана схема системы водотушения на 

сухогрузном судне. На морских транспортных судах трубопровод водотушения 

смонтирован из стальных труб диаметром 50–75 мм, а также из медных и 

медноникелевых труб с бронзовой и латунной арматурой. 

Автоматизация водотушения 

Чтобы ликвидировать пожар в самом его начале, необходимо его вовремя 

обнаружить. С этой целью суда оборудуют системами пожарной сигнализации. 

Сигналы могут подаваться по радио, колоколами, гудками, сиренами и сетью 

звонков. 

Системы пожарной сигнализации в зависимости от принципа, их действия 

бывают электрические и дымовые. С помощью датчиков-извещателей, приводимых 

вручную или срабатывающих автоматически при появлении дыма, пламени или 

повышении температуры воздуха в охраняемом помещении, замыкаются или 

переключаются электрические цепи, в результате чего на приемной станции 

сигналов приводится в действие световые или звуковые сигналы. 

Сигнальная пожарная система ручного управления представляет собой 

развернутую сеть с датчиками-извещателями кнопочного типа, устанавливаемыми в 

контролируемых помещениях, коридорах, на палубах. Ею нельзя оборудовать 

грузовые трюмы, кладовые и другие помещения, где редко бывают люди. 

Широкое распространение на судах получили автоматические извещатели, 

реагирующие на температуру воздуха, на дым или свет пламени возникшего очага 

пожара. На рис. 9.10 показана одна из принципиальных схем пожарной 

сигнализации. 
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Рисунок 9.10 – Принципиальная схема системы автоматической электрической 

пожарной сигнализации 

Через датчик-извещатель 2 и соленоид 3 от батареи 1 проходит электрический 

ток, предотвращая выпадение сердечника из соленоида. Через сопротивление 4 

проходит сила тока недостаточная, чтобы привести в действие красную лампу 5 и 

тревожный колокол 6, установленные на станции приема сигналов от извещателей. 

Как только под действием температуры воздуха, дыма или пламени сработает 

извещатель 2, он разомкнет цепь, сердечник соленоида 3 выпадает, ток полной 

силой поступит в лампу 5 и колокол 6, которые известят обслуживающий персонал 

о пожарной опасности в районе нахождения извещателя по номеру на приемной 

станции. При такой системе каждый датчик-извещатель включается в 

самостоятельную пару проводов (луч), идущих на приемную станцию сигналов. 

Такая схема называется лучевой. Контроль за исправностью сигнальной пожарной 

системы, ее постоянной готовностью, осуществляется вторым лучом—контрольной 

цепью, состоящей из источника электроэнергии 9, белой лампы 10 и звукового 

сигнала 11 с более слабым звуком. При неисправности источника питания или 

обрыве провода прекращается снабжение луча током, сердечники соленоидов 7 и 8 

выпадут, включится лампа 10 и звуковой сигнал 11. Вахтенная служба будет 

оповещена о неисправности этой пожарной сигнальной системы. Принцип работы 

современных датчиков-извещателей основан на преобразовании ультрафиолетового 

излучения открытого пламени в электрическую энергию или воздействии продуктов 

сгорания (дыма) на ток ионизированной камеры, используемой как датчик и т. д. 

Широкое распространение получили в качестве чувствительных элементов 

извещателей биметаллические пластинки, устанавливаемые в газонапорных 

корпусах. 

Система паротушения 

Такие материалы, как горючие жидкости, волокнистые вещества и другие, 

можно тушить путем снижения в зоне очага количества кислорода за счет введения 

в помещение водяного пара или инертных газов. Система паротушения на судах 

является наиболее эффектной при тушении пожаров в грузовых трюмах, топливных 

и масляных цистернах, котельных, машинных и грузовых насосных отделениях, 

малярных и других помещениях. В паротушении используется насыщенный пар с 

давлением 6–7 кГ/см2. На судне может быть 1–2 или более станций паротушения, от 

которых пар по независимым трубам поступает в охраняемые помещения. Диаметр 
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труб подбирается так, чтобы помещения можно было заполнить паром не более чем 

за 15 мин. Открытые отверстия отростков располагаются в верхних частях емкостей, 

служащих для хранения нефтепродуктов, а в сухогрузных трюмах – на высоте 0,8 – 

1,0 м от настила пола. Принципиальная схема системы паротушения на сухогрузном 

судне показана на рис. 9.11. На каждой станции паротушения имеется табличка с 

указанием назначения каждого стопорного клапана. 
 

 
 

Рисунок 9.12 – Принципиальная схема системы паротушения 
1-подводный паропровод; 2-подводящий паропровод от внесудового источника; 

3-распределительный коллектор; 4-подача пара в топливные цистерны; 5-монометр 

К паротушению предъявляются, кроме отмеченных выше, следующие 

требования: 

 присоединение трубопровода паротушения к магистрали паровых 

механизмов не допускается; 

 клапаны для пуска пара должны быть легкодоступны, снабжены 

отличительными надписями и окрашены в красный цвет; 

 диаметр трубопроводов паротушения должен быть не менее 20 мм; 

 трубопровод должен быть изготовлен из стальных цельнотянутых труб, 

арматура  из стали, с бронзовыми гнездами и направляющими. 

Системы пенотушения 

Химическая пена представляет собой продукт реакции щелочных и кислотных 

растворов в присутствии стабилизаторов, а воздушно-механическая пена — 

механическую смесь пенообразователя, воды и воздуха. Для получения химической 

пены применяют, например, смесь сернокислого алюминия и каолина с добавками 

экстракта лакричного корня и другие составы в виде порошка.                                                 

На судах широкое распространение получил пеногенератор ПГ-50-С, применяемый 
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в системах для выработки химической пены. Порошок засыпается в бункер, 

имеющий защитную сетку, и через невозвратный клапан подсасывается потоком 

воды. От смешания порошка и воды в выходном диффузоре и трубопроводах за 

пеногенератором образуется пена. 

Химическая пена является достаточно эффективным средством тушения 

пожара в машинно-котельных отделениях, в топливных отсеках и других 

помещениях. Однако системы химического пенотушения имеют ряд недостатков, 

которые дают основание на новых судах отдать предпочтение системам, 

вырабатывающим воздушно-механическую пену. К недостаткам можно отнести, 

например, разрушение пены при посылке ее через трубопровод, превышающий 

длину 60—80 м, при длительном хранении пенопорошок комкается и теряет 

пенообразующие качества. 

Для получения воздушно-механической пены в качестве пенообразователя 

используют не порошок, а пенообразующую жидкость, при взаимодействии которой 

с водой и воздухом образуется пена. Применяется пресная и морская вода, но 

интенсивность пенообразователя при морской воде несколько меньшая.                    

На рис.9.13показана схема станции воздушно-механического пенотушения, в 

которой пена образуется непосредственно за резервуаром, хранящим смесь 

пенообразователя с пресной водой. От системы сжатого воздуха по трубопроводу к 

резервуару подается воздух, когда открывается клапан. Смесь пенообразователя с 

водой вытесняется из резервуара воздухом по сифонной трубке, в которой имеется 

отверстие, расположенное под свободным уровнем жидкости в резервуаре. Через 

отверстие воздух также попадает в сифонную трубку и, насыщая смесь 

пенообразователя с водой, способствует образованию воздушно-механической 

пены. По пенопроводу пена поступает в охраняемое помещение (на участок пожара) 

и с помощью крана, шланга и крана с соплом подается на очаг пожара. Как правило, 

систему обслуживают две станции, рассредоточенные в отдельных отсеках. По 

устранению пожара система продувается воздухом. Практически на 1м3 

воздушномеханической пены необходимо 1–1,5 кг пенообразователя и 100 л воды. 

 

Рисунок 9.13 – Схема станции воздушно-механического пенотушителя ПГ-50-С: 

1-пеногенератор; 2-сливная труба; 3,4-трубопровод и клапан сжатого воздуха; 

5-редукционный клапан; 6-судовой трубопровод сжатого воздуха; 

7-трубы продувки пенопровода; 8,9,10-пенопровод, кран и шланг; 

11-кран с соплом; 12-воздухопроводное отверстие; 13-сифонная труба; 

14-предохрнительный клапан; 15-горлови  



51 
 

Существует и ряд других устройств воздушно-механического пенотушения. 

Утечки воздуха из баллонов контролируют показанием манометров. Если показание 

анализов отрицательное, пенообразователь следует сменить. Температура в 

помещениях станций должна быть не ниже +3°С. В процессе подготовки системы к 

действию проверяют наличие пенообразователя в резервуарах и воздуха в 

воздушных баллонах. Со щита дистанционного управления проверяют работу 

дистанционных клапанов и клинкетных задвижек, а также выполняют другие 

манипуляции в соответствии с инструкцией. 

Системы углекислотного тушения 

Для тушения пожаров легко воспламеняющихся жидкостей, волокнистых 

материалов и находящегося под напряжением электрического оборудования 

применяется углекислота. Запасы углекислоты хранятся на станциях углекислотного 

тушения в стальных баллонах емкостью 40 л, размещенных группами (батареями). 

Расположение помещений для углекислотных станций подбирается таким образом, 

чтобы оно было изолировано от жилых и служебных помещений 

газонепроницаемыми перегородками. Углекислотное помещение обязательно 

должно иметь непосредственный выход на палубу, хорошую вентиляцию и 

тепловую изоляцию стенок. Температура помещений не должна быть выше +40° С и 

ниже +2° С. В углекислотных станциях баллоны размещают обычно двумя-тремя 

группами (батареями), причем каждая группа, состоящая более чем из 6 баллонов, 

имеет ручное управление пуска, осуществляемое перемещением штанги или 

натяжением троса усилием одного человека. Ручное управление используется в 

качестве резервного, при наличии пневматического или электрического привода на 

более крупные батареи. Система с двумя станциями тушения показана на 

принципиальной схеме рис. 9.14. 

 

Рисунок 9.14 – Принципиальная схема углекислотной системы с двумя станциями 

тушения: 
1-выпускные насадки; 2-кольцевой трубопровод; 3-неврзвратный клапан; 4-баллон; 

5,8-клапаны; 6-пусковой рычаг на баллоне; 7-манометр;  

9- предохранительный трубопровод; 10-свисток; 11-привод ручной регулировки; 

12-сжатый воздух; 13-пневматический привод. 
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При произвольной разрядке углекислота из баллона поступает в 

предохранительный трубопровод 9, отводящий ее в атмосферу. Свисток 10 извещает 

о саморазрядке баллонов. Давление углекислоты в трубопроводе контролируется 

манометром 7. Работает система следующим образом. Пневматическое управление 

открывает доступ углекислоты в систему из основной батареи. Ручным приводом 

можно добавочно включить резервную группу. С помощью стопорных клапанов 8 и 

5 углекислый газ через кольцевой трубопровод 2 и насадку 1 подается в помещение, 

охваченное пожаром. 

Углекислотная установка должна обеспечить заполнение помещения с очагом 

пожара на 30% его объема не более чем за 15 мин. От баллонов до стопорного 

клапана 8 применяют медные, а на участке от этого клапана до выпускных насадок – 

стальные оцинкованные трубы. В соединениях применяются фибровые прокладки. 

 

9.3 Устройство, назначение, принцип действия, эксплуатационные 

показатели систем бытового водоснабжения, сточных систем. Требования 

международных конвенций, правил Регистра, санитарных правил. Управление 

действием, техническое использование 

Основное назначение систем бытового водоснабжения и сточных — снабжать 

экипаж и пассажиров водой для бытовых нужд, а также удалять с судна нечистоты и 

загрязненные (сточные) воды. Эти системы наиболее сложны на пассажирских и 

туристических судах, где должны быть созданы максимальные удобства для 

большого числа пассажиров.                   

Системы водоснабжения и сточные должны проектироваться в соответствии с 

требованиями Санитарных правил для морских судов СССР и отраслевых 

стандартов. Особые требования предъявляются к качеству и условиям хранения 

пресной воды на судах. Норма расхода питьевой воды на одного человека для судов 

первой категории составляет 50 л/сут, второй категории – 40 л/сут. Расход мытьевой 

воды на человека для судов первой категории – 100 л/сут, второй категории – 90 

л/сут. 

Для питья допускается опресненная вода, полученная из морской воды в 

опреснительных установках. Дистиллированная вода перед использованием в 

качестве питьевой минерализуется для придания ей необходимых вкусовых качеств. 

Запасы пресной воды на судне кондиционируются в специальных установках и 

аппаратах. 

Системы бытового водоснабжения. 

В зависимости от вида используемой воды различают системы бытовой 

пресной воды и бытовой забортной воды. Система бытовой пресной воды 

предназначена для приема, хранения и подачи пресной воды к местам потребления 

для питья, приготовления пищи, мытья посуды, стирки, удовлетворения 

гигиенических потребностей экипажа и пассажиров и т. п. Система бытовой 

забортной воды служит для приема и подачи забортной воды к местам потребления 

для промывки бытовых устройств туалетов, трубопроводов сточных систем, мытья 

палуб и т. п. 

По назначению системы бытовой пресной воды делятся на системы питьевой 

и мытьевой воды. Существуют и единые системы бытовой пресной воды. В этом 

случае потребители обеих систем обеспечиваются питьевой водой, что позволяет 
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значительно сократить общую длину трубопроводов, количество арматуры и 

цистерн.  

Система питьевой воды монтируется независимо от систем мытьевой и 

забортной воды. Питьевая вода хранится в цистернах, изготовленных из 

нержавеющей стали или имеющих антикоррозионные покрытия, разрешенные 

Минздравом СССР. На судне должно быть не менее двух цистерн (из-за 

поочередной периодической чистки). Пресная вода насосами подается из запасных 

цистерн к местам потребления.  

Чтобы предохранить воду от нагревания и порчи, запасные цистерны 

размещают в удаленных от источников тепла местах. Трубопровод питьевой воды 

изготовляют из стальных оцинкованных труб. Система питьевой воды должна быть 

совершенно автономной и использование ее трубопроводов, насосов и цистерн для 

других целей, а также размещение цистерн питьевой воды в междудонных 

пространствах категорически запрещаются. На рис. 9.15 приведена схема системы 

питьевой воды. 

Пресная вода на автономное плавание принимается от береговых источников 

через палубную втулку 6 в запасную цистерну 4, оборудованную воздушной трубой 

б и указательной колонкой 3. Из цистерны вода через приемную сетку 2 забирается 

ручным насосом 1 и направляется в расходные цистерны 7 и 8, снабженные 

воздушными трубами 9 и указательными колонками 10. Вода расходуется через 

самозапорные концевые краны 11 или через водоразборный кран 12. 

Система мытьевой воды оборудуется пневмоцистерной, позволяющей 

автоматически пускать и останавливать насос. Мытьевая вода хранится на судне в 

запасных цистернах, откуда подается к местам потребления. Вместимость 

расходных цистерн колеблется от 2 до 3 м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Рисунок 9.15 – Схема системы питьевой воды 

Схема системы мытьевой воды приведена на рис. 9.16. 

Вода в запасную цистерну 1, оборудованную воздушной трубой 2, 

принимается через палубную втулку 3. Из запасной цистерны вода одним из 

центробежных насосов 4 закачивается в пневмоцистерну 7. Система оборудована 

манометром 6, мановакуумметром 5 и нагревателем воды 8. 
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Рисунок 9.16 – Схема системы мытьевой воды 

 

Система забортной воды отличается от системы мытьевой воды отсутствием 

запасных цистерн, так как вода к насосу подается непосредственно из-за борта. 

Забортная вода принимается, как правило, через кингстон и приемную трубу и 

перекачивается насосом в пневмоцистерну, откуда подается к местам потребления. 

Система забортной воды обычно выполняется автономной. В качестве резервного 

средства питания потребителей системы забортной воды помимо пневмоцистерны 

иногда предусматривается подача воды от напорной трубы пожарного насоса через 

редукционный клапан, понижающий давление, максимальная величина которого 

для систем бытового водоснабжения не должна превышать 0,65 МПа. 

На рис. 9.16(A) приведена схема системы бытовой забортной воды. 

Вода поступает к электронасосу 5 через приемный кингстон 4 и фильтр 3. 

Пневмоцистерна 6 оборудована предохранительным клапаном 7. Резервная подача 

забортной воды от другой системы (например, пожарной) производится по 

трубопроводу 8 через редукционный клапан Р. Для контроля работы насоса 

установлены мановакуумметр 2 и манометр 1. 
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Рисунок 9.16(A) – Схема системы бытовой забортной воды 

 

 
Рисунок 9.17 – Пневмоцистерна с разъемным фланцем по днищу 

1 - клапан слива; 2 - фланец к расходному трубопроводу; 3 - указательная колонка;  

4 - обечайка; 5 - манометр; 6 - невозвратно-запорный клапан подвода воздуха;  
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7 - реле давления; 8 - глухой фланец; 9 - днище 

Производительность насосов должна определяться по максимальному 

расчетному часовому расходу воды, принятому из суточного баланса наиболее 

загруженного дня недели.                                           

Важным элементом системы водоснабжения является пневмоцистерна 

(гидрофор), общий вид которой приведен на рис. 9.17 

Сточные судовые системы 

Сточные системы предназначены для сбора и удаления с судна сточных вод и 

фекалий. Различают системы сточных вод и хозяйственно-бытовых сточных вод.                                             

Система сточных вод предназначена для сбора, хранения, обработки (очистка, 

измельчение, обеззараживание) и удаления с судна сточных вод из туалетов от 

установленных в них шпигатов; раковин, ванн и шпигатов, находящихся в 

медицинских помещениях (амбулаториях, лазаретах, изоляторах и т. п.); а также из 

помещений, в которых содержатся животные. Система хозяйственно-бытовых вод 

используется для сбора, хранения, обработки (очистка, жирошламоотделение и 

обеззараживание) и удаления с судна хозяйственно-бытовых вод из общих и 

каютных умывальников, бань, душевых, прачечных, камбузов и других подобных 

помещений.                                                                                                                           

В зависимости от устройства различают следующие сточные системы: 

 со сбором сточных вод, которые накапливаются в сборных цистернах и 

передаются на берег или плавучий сборщик; 

 с обработкой сточных вод в специальных установках, после чего вода 

отводится за борт, а шлам передается в приемные станции или сбрасывается в 

разрешенных районах моря; 

 с рециркуляцией смывной жидкости, т. е. с последующим ее 

использованием в системах сточных вод после очистки и обеззараживания. 

Систему сточных вод, не предусматривающую их обработку, разрешается 

применять только на морских судах валовой вместимостью менее 200 per. т и 

числом людей менее 10. Причем эти суда не должны заходить в районы 

водопользования. Система хозяйственно-бытовых вод без их обработки допускается 

только на морских судах.                                                                                        

Виды сточных систем выбираются с учетом класса, назначения и валовой 

вместимости судна, численности экипажа и пассажиров, района плавания, 

длительности пребывания в зонах, где отвод необработанных сточных вод за борт 

запрещен. При выборе сечения трубопроводов  по таблице 9.1 принимаются 

следующие расчетные расходы, л/мин, сточных вод и коэффициенты 

одновременности действия санитарно-технического оборудования: 

Таблица 9.1 

  Расход Коэффициент 

Умывальник 
Умывальник с самозапорным клапаном 
Ванна 
Раковина 
Унитаз 
Писсуар 
Душевая сетка 

10 
4 
40 
20 

100 
20 
10 

0,6 
0,4 
0,3 
0,5 

0,05—1 
0,25—1 

0,3 
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Питьевой фонтанчик 5 — 

Минимально расчетное количество сточных вод на одного человека в сутки 

должно приниматься для судов I и II категорий: сточные воды — 50 л/сут; 

хозяйственно-бытовые воды — 150 л/сут. 

Магистральные трубопроводы выполняют с уклоном: 0,05 – нормальный, 0,03 

– минимальный. Расчетная скорость течения сточных вод в магистральных 

трубопроводах должна быть не менее 0,7 м/с, так как при этом исключено 

выпадение осадков. Сточные воды от медицинских помещений должны отводиться 

по самостоятельным трубопроводам. При этом для их сбора допускается 

устанавливать самостоятельную цистерну. 

Отверстия, через которые с судна удаляют сточные воды, находятся несколько 

выше ватерлинии по одному из бортов («грязному»). По Правилам Регистра СССР 

не разрешается трубопроводы сточных систем проводить через водонепроницаемые 

переборки, пищевые блоки, медицинские помещения, водяные, масляные и 

топливные цистерны во избежание их загрязнения. 

В сточных системах с общей сборной цистерной сточных и хозяйственно-

бытовых вод на трубопроводе хозяйственно-бытовых вод у цистерн 

устанавливаются гидравлические затворы. В этом случае для обеспечения надежной 

работы санитарно-технического оборудования на магистральном трубопроводе 

подвода хозяйственно-бытовых вод необходимо установить воздушную трубу.                                                                                                    

Сточные воды из сборных цистерн удаляются специальными насосными 

средствами. При этом кроме основных насосов следует предусматривать резервные 

средства – насос или водоструйный эжектор. Если цистерны расположены выше 

ватерлинии, то они могут освобождаться самотеком. Допускается сборные цистерны 

хозяйственно-бытовых вод опорожнять штатными осушительными насосами, а на 

малых судах – ручными насосами, не связанными с перекачкой нефтесодержащих 

вод. Сточные воды и шлам на берег или в плавучий сборщик передаются по 

специальному трубопроводу, который нельзя объединять с другими 

трубопроводами.  

На рис. 9.18 приведена типовая схема системы сточных вод о обработкой. 
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Рисунок 9.18 – Схема типовой сточной системы с обработкой сточных вод 

По стоякам 27 от унитазов 11, писсуаров 10 и шпигатов 84 сточные воды 

отводятся в магистраль 28, а от умывальников 8, ванн 7, душевых 6 и шпигатов 5 – 

через клинкет 4 в магистраль 33. На концах магистралей 30 и 33 установлены 

бортовые захлопки 1, 17, предотвращающие попадание забортной воды внутрь 

судна. Клинкеты 2 к 18 пломбируются в зоне с запрещенным сбросом. Стояки 25 и 

27 через клинкеты 24 соединены с цистерной 32 для обработки сточных вод, откуда 

насосом 23 шлам может направляться в цистерну сбора шлама или к устройству его 

обработки, а также к бортовой захлопке через проходной запорный клапан 3.                                                                                                                  

Обеззараживающие жидкости подаются в цистерну 32 по магистралям 21 и 31. 

Обработанные сточные воды насосом 22 направляются к бортовой захлопке через 

невозвратный клапан 19 по магистрали 30, на которой установлен кран 20 для 

отбора проб. Цистерна 32 снабжена воздушной трубой 9 с проходным краном 26. На 

концах магистрали 29 смонтированы соединения 14 международного образца для 

выдачи сточных вод на берег или в плавучий сборщик. Концевые участки 

магистрали 28 снабжены фланцами для присоединения трубопровода промывки и 

прочистки коллектора. Дождевые и талые воды, брызги волн и вода от мытья 

верхней палубы отводятся через шпигаты 15 по шпигатным трубам 16 

непосредственно за борт. С промежуточных палуб вода отводится на верхнюю 

палубу по шпигатным трубам 12. Заглушки 13 служат для прочистки 

трубопроводов. 

 

9.4 Устройство, назначение, принцип действия, эксплуатационные 

показатели систем микроклимата. Требования международных конвенций, 

правил Регистра, санитарных правил. Управление действием, техническое 

использование 

 

Судовые системы микроклимата   
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В группу систем искусственного микроклимата входят судовые системы 

отопления (парового, водяного, воздушного, электрического), вентиляции и 

кондиционирования воздуха (комфортного, технического). Эти системы 

предназначены поддерживать в судовых жилых, служебных и специальных 

помещениях параметры воздуха, регламентированные Санитарными правилами для 

морских судов РФ. 

Рекомендуемые расчетные значения температур и влажности помещений 

морских судов приведены в табл. 9.2. Характерной особенностью внутренних 

помещений на судах являются их изолированность от наружного воздуха, 

небольшие размеры и относительно большое количество размещающихся в них 

людей. Это усложняет тепловые расчеты помещений и является причиной, 

затрудняющей поддержание стабильности параметров воздуха внутри судна 

Характеристики воздуха судовых помещений, оптимальные для производительной 

работы и хорошего отдыха, определяются главным образом температурой и 

влажностью. Некоторые судовые помещения, а также отдельные приборы и 

аппараты для нормального функционирования должны получать определенное 

количество воздуха с заданными параметрами.  

     

 

 

Таблица 9.2 –  Температура воздуха, °С, помещений морских судов 

Наименование Зима 

Лето при районе плавания 

Неограни-

ченном 

ограниченном и расчетной 

температуре наружного воздуха, °С 

до 19 20-25 26-30 34 40-45 

Жилые и общественные, 

бытового обслуживания, 

служебные помещения с 

постоянным пребыванием 

людей 

20 25 20 22 23 25 
Не выше 

28 

Рулевая рубка 

Не менее 

18 и не 

более 40 

Не выше 28 Не выше 25 Не выше 28 

Служебные помещения с 

периодическим пребыванием 

людей (гидрокомпасная, 

трансляционная и др.) 

16 Не более чем на 8 выше наружной расчетной 

Помещения медблока, кроме 

операционной 
21 25 22 23 25 

Не выше 

28 

Операционная 25 25 
Не выше 

28 

Вентиляторные, 

радиоагрегатные, румпельное 

отделения 

12 Не более чем на 8 выше наружной расчетной 
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Камбузы и пекарни 

Не менее 

18 и не 

более 40 

Не выше 28 Не выше 25 Не выше 28 
Не выше 

30 

Посудомоечные, прачечные и 

гладильные 
16 Не более чем на 8 выше наружной расчетной 

Помещения кислородных, 

ацетиленовых баллонов 
10 Не выше 35 

Станции пожаротушения, 

помещения хладагента 
— Не более чем на 5 выше наружной расчетной 

ЦПУ 22 Не выше 28 Не выше 25 
Не выше 

2 

Судовые системы отопления 

Системы отопления обеспечивают обогрев судовых помещений в холодное 

время года. 

Система парового отопления представляет собой совокупность 

трубопроводов, аппаратов, приборов и устройств, предназначенных для подачи 

водяного пара к отопительным приборам (паровым грелкам) и отвода от них 

отработавшего пара и конденсата. До второй мировой войны эта система являлась 

основным средством отопления жилых и служебных помещений судов. С 

появлением в 50-х годах систем комфортного кондиционирования воздуха она стала 

использоваться в основном для отопления МО (при стоянке судна), механических 

мастерских, хозяйственных кладовых, санитарно-бытовых и санитарно-

гигиенических помещений, коридоров и тамбуров. 

В системе парового отопления в качестве теплоносителя применяется сухой 

насыщенный пар давлением не более 0,3 МПа. Воздух в помещениях подогревается 

теплотой, поступившей от пара через стенки теплообменных приборов (радиаторов). 

Система парового отопления часто выполняется совмещенной с системой 

хозяйственного пароснабжения, обеспечивающей паром с давлением 0,5 МПа 

следующие потребители: кипятильники, пищеварочные котлы, водонагреватели, 

стиральные машины, воздухоподогреватели, кондиционеры и др.                                                                                                                                       

По количеству трубопроводов, подводящих пар к радиаторам и отводящим от них 

конденсат, различают одно- и двухпроводные системы парового отопления. В 

двухпроводной системе по одной магистрали к радиаторам подводится пар, а по 

другой от них отводится конденсат. В однопроводной системе конденсат из 

радиаторов отводится в ту же паровую магистраль, по которой подводится к ним 

пар. 
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Рисунок 9.19 – Система парового отопления 

1-отвод конденсата в парогенератор; 2-охладитель конденсата;  

3-невозвратно-запорный клапан; 4- конденсатная магистраль;  

5- производственные мастерские; 6-невозвратный клапан; 7- конденсатоотводчик;  

8-паровой радиатор; 9-трубопровод свежего пара; 10, 11, 29-запорные клапаны;  

12-трубопровод конденсата; 13-МО; 14-кладовая;  

15-паровая магистраль от парогенератора; 16-трубопровод пара с берега;  

17-манометры; 18-трубопровод хозяйственного пароснабжения; 19-камбуз;  

20-прачечная; 21-редукционный клапан; 22-предохранительный клапан: 23-сепаратор пара; 

24-трубопровод сброса пара; 25-распределительный коллектор пара; 26-пусковые клапаны; 

27-душевая; 28-трубопровод сброса конденсата за борт 

На рис. 9.19 представлена схема двухпроводной системы отопления. Система 

состоит из паровых радиаторов, трубопроводов свежего пара и конденсата, 

коллектора и сепаратора пара, редукционного и предохранительного клапанов, 

конденсатоотводчиков и измерительных приборов. К коллектору пар подводится от 

парогенератора. В сепараторе и редукционном клапане происходят отделение влаги 

и понижение давления до требуемого значения. Если давление за редукционным 

клапаном по каким-либо причинам превысит допустимое, то срабатывает 

предохранительный клапан, через который выпускается некоторое количество пара, 

и давление в системе снижается до допустимого. Из коллектора пар по 

трубопроводам подводится к радиаторам, от которых теплота передается воздуху 

помещений, его температура повышается, а пар в радиаторах конденсируется. 

Конденсат из радиаторов стекает в конденсатоотводчики, препятствующие выходу 

пара вместе с конденсатом. Применяют конденсатоотводчики нескольких типов. 

На рис. 9.20 показан термостатический конденсатоотводчик. 

Сильфон заполнен легкоиспаряющимся жидким эфиром. Если через 

конденсатоотводчик пойдет конденсат в смеси с паром, то несколько повышенная 

температура смеси вызовет кипение эфира с образованием паров. Давлением паров 
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эфира сильфон растягивается, перемещая игольчатый клапан вниз и перекрывая 

выход пара с конденсатом из конденсатоотводчика. Содержащийся в конденсате пар 

будет отдавать теплоту через стенки радиаторов и труб воздуху помещений и 

конденсироваться. Когда весь пар сконденсируется, то начнется обратный 

скоротечный процесс теплопередачи через тонкие стенки сильфона от эфира к 

конденсату. При этом пары эфира сконденсируются, давление в сильфоне упадет и 

он несколько сожмется. В результате клапан откроет проход конденсату из 

конденсатоотводчика. 

 

Рисунок 9.20 – Термостатический конденсатоотводчик 

1 — корпус; 2 — сильфон; 3 — крышка; 4 — прокладка; б — игольчатый клапан 

На отечественных судах широко применяют конденсатоотводчик 

термодинамического типа (рис. 9.21). 
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Рисунок 9.21 – Тарельчатый термодинамический конденсатоотводчик 

Корпус 1, крышка 6 и дисковая тарелка 7, свободно лежащая на плоскости 

седла 4, выполнены из нержавеющей стали, а уплотнительная прокладка 8 — из 

паронита. При поступлении конденсата тарелка под действием давления 

приподнимается над седлом и открывает проход конденсату по кольцевому пазу в 

выходной канал 2. Когда конденсат идет с паром, то вследствие большой скорости 

истечения пара в зазоре между тарелкой и седлом давление понижается и тарелка 

начинает прижиматься к седлу. Часть пара попадает в камеру 5 над тарелкой. 

Вследствие разницы площадей тарелки и входного канала 3 сила, действующая на 

тарелку сверху, оказывается больше силы, действующей на нее снизу. В результате 

тарелка плотно прижимается к седа у и выход пара из конденсатоотводчика 

прекращается. 

Паровые радиаторы изготовляют гладкотрубные или оребренные (рис. 9.22). 

Последние при одинаковом теплосъеме имеют меньшие габариты. 

 

Рисунок 9.22 – Паровой радиатор 
Оребренный радиатор представляет собой трубу 2 с приваренными или припаянными 

тонкими ребрами 3. К трубопроводу радиатор присоединен штуцерными гайками 1. 

В однопроводной системе отопления циркуляция пара и конденсата в 

радиаторах осуществляется эжектором (рис. 9.23). Эжектор создает некоторое 

разрежение в трубопроводе на выходе из радиатора, предотвращая застой в нем 

пара. Масса однопроводной системы на 25—30 % меньше массы двухпроводной. 

Радиаторы размещают на холодных стенках помещений. Для предохранения людей 

от ожогов их закрывают дырчатыми кожухами. 



64 
 

 

 
Рисунок 9.23 – Схема установки эжектора у паровой грелки 

1 — магистраль парового отопления; 2 — эжектор; 3 — регулирующий запорный клапан;  

4 — паровой радиатор; 5 — отвод пара с конденсатом; 6 — горло эжектора 

Трубопроводы свежего пара прокладывают по переборкам и подволокам 

коридоров с помощью подвесок. Трубопроводы и радиаторы выполняют из меди 

или стали, а арматуру — из бронзы. Прокладываемые через неотапливаемые 

помещения и коридоры паропроводы изолируют для уменьшения потерь теплоты. 

Система водяного отопления 

Система водяного отопления по принципу действия аналогична системе 

парового отопления, а по устройству отличается от нее. Эта система состоит из 

водогрейного котла, нагревательных приборов, циркуляционных насосов, 

трубопроводов с запорной арматурой, расширительного сосуда и воздухосборника. 

Вместо водогрейного котла могут применяться утилизационные парогенераторы, в 

которых используется теплота отработавших газов двигателей или подогреватели 

воды (паровые, электрические). Теплоносителем служит горячая вода с 

температурой 368-363 К (95-90 °С). 

Системы водяного отопления могут быть нескольких разновидностей. По 

трубопроводам системы вода может циркулировать принудительным путем с 

помощью насоса либо естественным путем вследствие разности плотностей 

охладившейся в нагревательных приборах воды и горячей воды, поступающей к 

ним. Несмотря на то что система с естественной циркуляцией воды более проста  из-

за отсутствия в ней циркуляционных насосов, она уступает  системе с 

принудительной циркуляцией по эффективности теплопередачи и надежности 

циркуляции воды. Поэтому, как правило, на морских судах применяют системы с 

принудительной циркуляцией воды. Системы могут быть открытые (сообщающиеся 

с атмосферой) и закрытые (температурные изменения объема воды воспринимаются 

воздушной подушкой расширительного бачка), двухтрубные и однотрубные. В 

однотрубной системе подвод горячей воды к отопительным приборам и отвод от 

них охлажденной воды осуществляются по одному и тому же трубопроводу. 

Системы различаются и по другим, менее существенным признакам. 

На рис. 9.24  приведена схема системы с циркуляцией теплоносителя 

насосами. 
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Рисунок 9.24 – Система водяного отопления 

Систему отопления предварительно заполняют через палубную втулку 16 и 

трубопровод 15 холодной водой, контролируя напор манометром 17 и оставляя 

незаполненной лишь верхнюю часть расширительного бачка 18, (с указателем 

уровня 20) воспринимающую увеличивающийся объем воды после нагревания ее в 

котле 6. Отсутствие в системе такого бачка могло бы привести к течи воды через 

соединения трубопроводов системы или их разрыву. Из котла горячая вода 

естественным путем поднимается по магистрали горячей воды 8 в бачок (наиболее 

высоко расположенный). В нем собираются пузырьки воздуха и пара из воды, 

заполнившей трубопроводы и отопительные радиаторы 12 системы. При отсутствии 

расширительного бачка скапливание пузырьков воздуха и пара может приводить к 

образованию в коленах и разветвлениях трубопроводов воздушных или паровых 

мешков, нарушающих циркуляцию воды в системе. Пузырьки воздуха и пара 

отводятся из расширительного бачка по трубе 19 в атмосферу, а вода по 

подпиточным трубопроводам 10, 13 и 14 самотеком направляется к радиаторам 12. 

При переполнении бачка вода переливается по трубопроводу 7 в трюм. 

Охлажденная вода из радиаторов стекает в магистраль 1, из которой насосом 3 

вновь возвращается в котел 6 для нагревания. При отключении краном 4 

циркуляционного насоса отработавшая вода поступает в котел 6 через байпасный 

трубопровод 5. Кранами 11 можно отключать радиаторы. Отдельные участки 

системы разобщаются запорными клапанами 2, 9.  

В системах водяного отопления используют преимущественно стальные 

штампованные панельные или змеевиковые радиаторы. Трубопроводы изготовляют 

из стальных труб, а арматуру применяют стальную, латунную или бронзовую. 

Преимуществом водяного отопления по сравнению с паровым является более 

простое устройство из-за отсутствия конденсатоотводчиков, редукционных и 

предохранительных клапанов, сепараторов. Системы водяного отопления широко 
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применяются на пассажирских и транспортных морских судах в каютах, кают-

компаниях и служебных помещениях. 
 

Система воздушного отопления 

Система воздушного отопления предназначена для подачи в помещения 

предварительно подогретого воздуха, который одновременно используется и для 

вентиляции. Воздух подогревают в воздухонагревателях (калориферах). Воздушное 

отопление выполняется без рециркуляции (подогревают только свежий воздух) и с 

рециркуляцией (осуществляется дополнительная внутренняя циркуляция воздуха 

помещений через воздухонагреватели). Вследствие меньших затрат теплоты на 

нагревание воздуха системы с рециркуляцией более экономичны. Системой 

воздушного отопления оборудуют жилые, служебные и общественные помещения.                                                                                                                                                    

Система с рециркуляцией воздуха показана на рис. 9.25. Данная схема позволяет 

применять для отопления наружный, а также рециркуляционный воздух или их 

смесь.                               

Наружный воздух через грибовидную вентиляционную головку (заборный 

раструб) 1 направляется по воздуховоду 2 в электровентилятор 3 и нагнетается им в 

воздухонагреватель 4, в который по трубопроводу 5 подается горячая вода. 

Нагретый воздух подводится по воздуховоду 6 и трубам 7 к каютам и попадает в 

них через воздухораспределители 8. Во время работы системы с рециркуляцией 

воздуха некоторое количество его поступает в электровентилятор непосредственно 

из кают. Поступление в электровентилятор наружного и рециркуляционного 

воздуха регулируют с помощью шибера (заслонки) 9, установленного на приемном 

воздуховоде. 

 
Рисунок 9.25 – Система воздушного отопления 
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Рисунок 9.26 – Схема местного воздухонагревателя 

1-подвод горячей воды; 2-нагреватель воздуха; 3-воздухораспределительный шкафчик;  

4-регулировочный клапан; 5-эжекционная головка;  

6-подвод воздуха от электровентилятора; 7-отвод отработавшей воды 

 

Нагнетаемый вентилятором воздух увлажняется распыленной водой или 

паром в увлажнителе. 

Иногда в системах воздушного отопления дополнительно к групповому 

воздухонагревателю размещают местные воздухонагреватели (рис. 9.26), воздух в 

которые поступает из обогреваемого помещения и после подогрева вновь 

возвращается в него. Воздух из помещения в шкафчик нагревателя подсасывается 

эжекционной головкой, в которую свежий воздух нагнетается электровентилятором. 

Количество воды, протекающей через воздухонагреватель, а значит, и температуру 

воздуха в помещении можно изменять регулировочным клапаном. 

Электрическое отопление 

Электрическое отопление судовых помещений применительно к понятию 

«судовая система» не подходит. Однако поскольку при электрическом отоплении, 

основанном на преобразовании электрической энергии в тепловую, теплота от 

грелок передается воздуху судовых помещений, то этот вид отопления следует 

упомянуть, говоря о судовых системах искусственного микроклимата. 

Электрические грелки бывают стационарные и переносные. В зависимости от 

мощности и напряжения грелки компонуют из отдельных нагревательных 

элементов. Каждый элемент состоит из стальной трубки, заполненной кварцевым 

песком, и пропущенной через нее спирали, изготовленной из нихрома. Концы 

элементов заделаны кремнийорганическим клеем и керамическим изолятором. 

Электрическое отопление гигиенично и удобно в эксплуатации, но связано с 

большими эксплуатационными расходами. 
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Системы вентиляции 

Системы вентиляции служат для удаления избытков теплоты, влаги и вредных 

газов из судовых помещений путем нагнетания в них свежего наружного воздуха и 

удаления загрязненного. Воздух в помещениях портится и становится непригодным 

вследствие загрязнения его пылью и газами, чрезмерного повышения влажности, 

перегрева. В некоторых судовых помещениях (МО, камбузе) выделяется большое 

количество теплоты от установленного в них оборудования. Для вентиляции свежий 

воздух, как правило, забирается из атмосферы. В зависимости от принципа действия 

вентиляция может быть естественной и искусственной. В отдельных помещениях 

может применяться одновременно естественная и искусственная вентиляция, 

называемая смешанной. 

При естественной вентиляции воздухообмен в помещении осуществляется 

естественным путем вследствие разности удельных весов теплого и холодного 

воздуха или за счет энергии движения омывающего судно воздуха. На рисунке 9.27 

приведены вентиляционные устройства естественной вентиляции. Если дефлектор 

повернуть отверстием по направлению движения судна, свежий воздух вдувается в 

вентилируемое помещение, если против движения, то воздух из помещения 

вытягивается через вертикальную трубу потоком наружного воздуха, омывающего 

дефлектор. Эжекционная головка применяется для вытяжки загрязненного воздуха, 

поэтому ее устанавливают конусом по направлению движения судна. Поток 

наружного воздуха, проходя через этот конус, приобретает повышенную скорость, 

создавая разрежение в верхней зоне помещения. Вследствие этого воздух из 

помещения подсасывается в эжектор и увлекается проходящей через него струей 

воздуха в атмосферу. 

 
Рисунок 9.27 – Вентиляционные устройства: 

а — дефлектор; б — эжекционная головка 

1 — стопор; 2 — свежий воздух; 3 — труба; 4 — отверстие с сеткой; 5 — эжектор;  

6 — входной конус; 7 — палуба; 8 — загрязненный воздух 

Эффективность действия естественной вентиляции зависит от погоды и 

времени года, поэтому она не всегда может обеспечивать необходимую кратность 

воздухообмена. На морских транспортных судах чаще всего применяют более 

надежную искусственную вентиляцию помещений, с помощью которой воздух в 
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помещения подается равномерно, а загрязненный воздух удаляется из любого 

помещения.                                                         

Независимо от принципа действия как естественная, так и искусственная 

вентиляция бывает трех типов: приточная (вдувная), вытяжная и приточно-

вытяжная (комбинированная). Приточная вентиляция подает в помещение свежий 

воздух и создает некоторый подпор, в результате чего загрязненный воздух выходит 

из помещения. При вытяжной вентиляции происходит обратный процесс, так как в 

помещении создается разрежение. Приточновытяжная вентиляция представляет 

собой комбинацию двух первых типов и позволяет создавать усиленный обмен 

воздуха. 

Система искусственной вентиляции состоит из вентиляторов, воздуховодов 

с разобщительными заслонками, приемной и воздухораспределительной арматуры. 

Так как вентиляторы при работе создают шум, то их не устанавливают в жилых и 

служебных помещениях, а в коридорах для них устраивают звукоизолирующие 

выгородки. Вентиляторы обычно устанавливают на амортизаторы и соединяют с 

воздуховодами амортизационными патрубками (манжетами). Воздуховоды круглого 

и прямоугольного сечения изготовляют из стальных или алюминиево-магниевых 

листов. 

Система вентиляции может быть разделена на общесудовую (жилые и 

служебные помещения, камбузы, прачечные и т. п.) и вентиляцию различных 

помещений и постов (МО, грузовые трюмы, помещения холодильных машин и 

аккумуляторные, насосные отделения танкеров).  

Системы вентиляции выполняют по групповому и автономному принципам. 

Для помещений с одинаковым характером вредных выделений (общественных 

помещений, бытового обслуживания, санитарно-гигиенических, вспомогательных 

механизмов и пр.) применяют центральные системы, т. е. по групповому принципу. 

Автономный принцип используют для вентиляции помещений медицинского 

назначения, пищеблока, провизионных кладовых, аккумуляторных, холодильных 

машин, мастерских и др. 

Вентиляция судовых помещений обычно осуществляется по следующей схеме: 

подача воздуха в каюту, выход его через дверные решетки в коридор, из него через 

дверные решетки в санузлы и душевые, оттуда наружу (искусственная вентиляция). 

На рис. 9.28 приведена принципиальная схема центральной вытяжной системы 

общесудовой вентиляции кают и санитарных помещений. В обслуживаемые 

помещения воздух поступает по каналам, которые заканчиваются 

воздухораспределительной арматурой, обеспечивающей рассеивание потока и 

позволяющей изменять его направление. Одна из конструкций 

воздухораспределителей (пункалувров) показана на рис. 9.29. 
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Рисунок 9.28 – Схема центральной вытяжной системы общесудовой вентиляции 

                      
 

                                     Рисунок 9.29 – Воздухораспределитель 

Приточную вентиляцию обычно выполняют искусственной, а вытяжную — 

естественной, т. е. применяют смешанную вентиляцию. На рис. 9.30  приведена 

схема вентиляции МО.                          

В надстройке и кожухе дымовой трубы установлены воздухоприемные 

устройства, через которые электровентиляторы забирают свежий воздух, направляя 

его по приточным воздуховодам в рабочую зону обслуживания двигателей и котлов. 

Воздух в помещение поступает через направленные воздухораспределители. 

Загрязненный воздух естественным путем поднимается вверх и выходит наружу 

через вентиляционное отверстие и жалюзийную решетку в кожухе дымовой трубы. 

Вытяжной вентилятор забирает загрязненный воздух из-под настила МО. 

Вентиляция насосных отделений танкеров осуществляется для удаления 

легковоспламеняющихся паров нефти и нефтепродуктов, которые в определенной 

смеси с воздухом образуют взрывоопасные газы. На рис. 9.31 приведена 

принципиальная схема автономной приточно-вытяжной системы вентиляции 

грузового насосного отделения танкера. В таких системах, так же, как и при 

вентиляции аккумуляторных помещений, следует применять электровентиляторы 

искробезопасного исполнения, все закрытия вентиляционных каналов должны 

выполняться таким образом, чтобы исключить возможность искрообразования. 

Вентиляция МО предусматривает организованную вентиляцию всего объема.  
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Рисунок 9.31 – Схема автономной приточно-

вытяжной системы вентиляции грузового 

насосного отделения 
1 - дефлектор;  

2 - грибовидная водогазонепроницаемая 

головка; 

3 -  водогазонепроницаемая крышка;  

4 -  выпускная вентиляционная решетка; 

5, 7 - вытяжные электровентиляторы;  

6 -  вентиляторная;  

8, 9 -  отверстия для забора воздуха;  

10 -  грузовое насосное отделение 

 

 

Рисунок 9.30 – Система вентиляции МО 

1-сепараторы масла и топлива; 2-вентиляционная заслонка; 3-вентиляционный раструб;  

4-воздухораспределитель направленного действия; 5-вытяжной электровентилятор;  

6-воздухоподогреватель; 7-вспомогательный котел; 8,25-приточные магистрали;  

9-вытяжная магистраль; 10, 29-приточные отростки; 11-утилизационный котел;  

12-выпускная вентиляционная решетка; 13-кожух дымовой трубы;  

14-вентиляционное отверстие; 15,21-вентиляционные выгородки;  

16,22-воздухоприемные устройства; 17-приемный воздуховод; 18-вдувной вентилятор;  

19-перегородка; 20-световой люк; 23-водозащитная крышка;  

24-вдувной осевой электровентилятор; 26-приточный воздуховод;  

27-полушаровый поворотный воздухораспределитель;  

28-главный распределительный электрощит; 30 — вспомогательный дизель-генератор;  

31,33-решетчатые настилы; 32-главный двигатель; 34-приемный вытяжной воздуховод;  

35-двойное дно; 36-воздухоприемная вентиляционная решетка 
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Приемные отверстия вытяжной вентиляции должны размещаться в нижней 

зоне помещения для удаления воздуха из-под настила. Выходные отверстия 

вытяжных воздуховодов должны отстоять не менее чем на 2 м от любого отверстия, 

в котором может содержаться источник воспламенения паров нефтепродуктов или 

газов. Вентилятор выбирают по подаче, которую определяют в зависимости от 

кратности воздухообмена. Рекомендуется принимать следующие кратности обмена 

воздуха в час, (таблица  9.3) обеспечиваемого вдувной или вытяжной вентиляцией в 

данном помещении: 

Таблица 9.3 – Рекомендуемая кратность обмена воздуха 

  Вдувная Вытяжная 

Каюты пассажиров и экипажа 

Общественные помещения (салоны, рестораны и т. 

п.) 

Камбузы 

Провизионные кладовые без охлаждения 

Машинные отделения 

Помещения сепараторов топлива и масла 

Кладовые: 

механические 

электротехнические 

Грузовые насосные помещения 

10—15 

15—20 

5—10 

5—10 

30 

— 

 

15 

15 

— 

— 

10—15 

40—60 

10—15 

35 

30 

 

— 

— 

35 

Особенно важное значение приобретает вентиляция грузовых помещений 

судов с горизонтальным способом грузообработки, перевозящих колесную технику, 

а также производственно-технических помещений морских промысловых судов. 

Производительность вентиляции при погрузке-выгрузке автомобильной техники 

определяется расчетом исходя из условия разбавления до допустимых концентраций 

вредных примесей, выделяющихся при работе двигателей внутреннего сгорания.              

Необходимое количество воздуха для системы вентиляции производственно-

технических помещений промысловых судов определяется по тепло- и 

влаговыделениям в помещениях, а также по предельно допустимым нормам 

содержания вредных газов в воздухе с учетом основных физиологических 

показателей человека (потребление кислорода, выделение углекислого газа и др.). 

При этом учитывают количество воздуха для охлаждения двигателей и других 

механизмов и установок. 

Искусственную вентиляцию в МО судна нужно рассчитывать с учетом 

средств естественной вентиляции (раструбы, кожухи дымоходов, машинные шахты 

и т. п.). Следует также иметь в виду, что двигатели внутреннего сгорания в 

значительной степени разрежают давление в помещении при всасывании воздуха в 

цилиндры. Расчеты тепловыделений в МО необходимо выполнять для летнего и 

зимнего периодов, а также режима герметизации. 

Производительность вентиляции камбуза и прачечной определяется из 

условий поглощения теплопритоков наружным воздухом при установившейся 

температуре в камбузе на 281 К (8 °С) выше расчетной наружной. 
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Системы кондиционирования воздуха (СКВ) 

По назначению системы кондиционирования воздуха делятся на два типа 

кондиционирования: комфортное и техническое. 

Система комфортного кондиционирования представляет собой совокупность 

трубопроводов, механизмов, аппаратов, приборов и устройств, предназначенных для 

приема, подогрева, охлаждения, увлажнения и подачи воздуха в каюты, салоны, 

кубрики, медицинские и служебные помещения судна, что обеспечивает 

поддержание в них благоприятных для самочувствия людей параметров воздушной 

среды: температуры 298— 301 К (25—28 °С), влажности 40—60 %, подвижности до 

0,5 м/с и газового состава — независимо от района плавания судна.  

Механизмы (вентиляторы) и аппараты (подогреватели, охладители, 

увлажнители воздуха) компонуются в центральном кондиционере. К 

подогревателям подводится водяной пар с давлением 0,3—0,5 МПа или горячая 

вода, к охладителям — холодная вода или хладагент (хладон) от холодильной 

машины.  

От центрального кондиционера к установленным в помещениях 

воздухораспределителям воздух поступает по одному или двум каналам со 

скоростью 18—20 м/с. В воздухораспределители одно-канальных систем можно 

встраивать теплообменники для дополнительного подогрева воздуха (паровые, 

водяные или электрические). В двухканальных системах воздух поступает к 

воздухораспределителям с разной температурой, что позволяет смешивать его в 

нужных пропорциях. Прием наружного воздуха и удаление загрязненного 

производятся так же, как и в системе вентиляции. Системами комфортного 

кондиционирования в настоящее время оборудуются морские суда всех классов и 

назначений. 

Система технического кондиционирования — совокупность трубопроводов, 

механизмов, аппаратов, приборов и устройств, предназначенных для приема, 

подогрева, охлаждения, осушения и подачи воздуха в грузовые и другие помещения 

судна, обеспечивает поддержание в них независимо от внешних условий заданных 

параметров воздушной среды, требуемых для сохранения груза или работы 

оборудования, приборов, а также для уменьшения коррозии металлических 

корпусных конструкций. Воздух осушается твердыми поглотителями воды 

(адсорбентами) и жидкими (абсорбентами), а также при охлаждении с помощью 

холодильной машины. В качестве адсорбентов используются силикагель и цеолит, 

абсорбентов — растворы солей хлористого, реже бромистого лития; применяются 

волокнистые материалы, пропитанные растворами солей. 

Осушенный и охлажденный воздух вентиляторами подается в грузовые 

помещения, к приборам и другому оборудованию. Для удаления воды из 

поглотителей (десорбции) устанавливаются дополнительные вентиляторы. Прием и 

удаление воздуха производятся так же, как и в системах вентиляции. 

Существует много разновидностей СКВ как по принципиальным схемам, так и 

по типу оборудования, и поэтому их классифицируют по способу обработки воздуха 

— круглогодичные, летние и зимние; месту обработки воздуха — центральные и 

местные; конструктивному признаку — одноканальные и двухканальные; скорости 

воздуха в трубопроводах — низко-, средне- и высокоскоростные; наличию 

рециркуляции воздуха — с рециркуляцией и без нее; типу воздухораспределителя 

— прямоточные и эжекционные. 
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СКВ выбирают в зависимости от типа и назначения судна, района и 

автономности плавания, наличия электроэнергии и пара, а также стоимости 

изготовления и эксплуатации системы. 

Аппарат, с помощью которого осуществляется кондиционирование воздуха, 

называется кондиционером. Он представляет собой систему последовательно 

включенных устройств и аппаратов. Обычно в состав кондиционера входят 

противопыльный фильтр, вентилятор, воздухоохладитель, воздухонагреватель 

(калорифер), увлажнитель и элиминатор (каплеотделитель). В зависимости от 

требуемой обработки воздуха комбинации перечисленных элементов могут быть 

разными. 

На рис. 9.32 представлена конструктивная схема центрального кондиционера. 

Наружный и рециркуляционный воздух поступает в камеру смешения 

кондиционера, обрабатывается в нем и нагнетается из воздухораспределительной 

камеры по воздуховоду в каюты. Сконденсированная влага из поддона отводится по 

сливной трубке. При режиме охлаждения отключают первичный и вторичный 

воздухонагреватели и паровой увлажнитель, а при режиме отопления — 

воздухоохладитель и холодильную машину (на рисунке не показана). Воздух в 

помещениях распространяется различными воздухораспределителями, для которых 

не требуются высокие скорости и напоры обработанного воздуха. 

Применение СКВ исключает необходимость в системах отопления и 

вентиляции, причем в этом случае создаются условия для лучшего регулирования 

параметров воздуха в обслуживаемых помещениях. 

 

 

 

Рисунок 9.32 – Схема центрального кондиционера для одноканальной 

рециркуляционной системы 

1,5-задвижки; 2, 6-Противопыльные фильтры; 3-первичный воздухонагреватель:  

4-камера смешения наружного и рециркуляционного воздуха; 7-электровентилятор;  

8-воздухоохладитель; 9-паровой увлажнитель; 10-вторичный воздухонагреватель;  

11-Каплеуловитель; 12-воздуховод; 13-воздухораспределительная камера обработанного 

воздуха; 14-сливная трубка; 15-запорные клапаны; 16-терморегулирующий клапан 
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На рис. 9.33 приведена схема централизованно-местной (смешанной) 

одноканальной высокоскоростной прямоточной СКВ. 

Наружный воздух засасывается высоконапорным вентилятором 2 через 

приемник 1 и нагнетается им через центральный (групповой) кондиционер 3 в 

местные пристенные кондиционеры 5. Последние устанавливаются в каютах и 

одновременно являются воздухораспределителями. По воздуховодам 4 обычно 

подается только наружный воздух, количество которого в 3—4 раза меньше 

количества воздуха в центральной системе (что сокращает размеры каналов). В 

общем (групповом) кондиционере воздух полностью не обрабатывается.                                                                                

Каютный кондиционер состоит из воздушного эжектора 11 и ребристого 

теплообменного аппарата 8. Чаще всего воздухоохладитель и воздухонагреватель 

каютного кондиционера объединяют в единый теплообменный аппарат, 

составленный из ребристых труб, по которым проходит холодная или горячая вода, 

подаваемая по трубопроводу 9.  

Обработанный в центральном кондиционере воздух с повышенным давлением 

входит в воздушный эжектор местного кондиционера. Выходя из сопла эжектора 11 

с большой скоростью, он эжектирует (подсасывает) в местный кондиционер 

рециркуляционный воздух из помещения через жалюзийную решетку 7. 

 

 

 

Рисунок 9.33 – Схема централизованно-местной одноканальной высокоскоростной 

прямоточной СКВ 

В местном кондиционере тепловлажностной обработке подвергается только 

воздух данной каюты. Из кондиционера смесь наружного и рециркуляционного 

воздуха снова направляется в помещение через выходную решетку 6. 

Выделяющаяся при охлаждении воздуха влага отводится по сливной трубке 10.                                           

Смешанные высокоскоростные СКВ отличаются компактными воздуховодами. Эти 

СКВ более удобны и гибки, так как позволяют индивидуально регулировать 

параметры воздуха. Пассажиры каждой каюты могут изменять температуру воздуха 

по своему желанию дополнительным каютным кондиционером независимо от 

центрального кондиционера. Это можно осуществить изменением режима работы 

водяного теплообменника в местном кондиционере, регулируя количество воды 

открытием клапана, или с помощью жалюзи изменением количества воздуха, 

проходящего через теплообменник. При этом количество хладоносителя, 

циркулирующего через теплообменный аппарат, оставляют постоянным.                               

Однако смешанные системы имеют также значительные недостатки; большую 

разветвленность по судну сети трубопроводов хладоносителя для местных 

кондиционеров, в связи с чем усложняется их уплотнение; необходимость 
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устройства дренажа из местных кондиционеров для отвода влаги, конденсируемой 

из воздуха помещений; повышенный шум в помещениях из-за работы сопл в 

местных кондиционерах; сокращение полезного объема кают вследствие 

расположения в них местных кондиционеров; меньшая экономичность по 

сравнению с централизованной низкоскоростной системой. В каждую каюту 

приходится вести четыре трубы: одну для воздуха, две для подвода и отвода 

хладоносителя и одну для слива конденсата (дренаж). 

Схема центральной двухканальной высокоскоростной СКВ показана на рис. 9.34.                   

В центральные кондиционеры обеих ступеней 3 и 4 входят те же 

последовательно включенные аппараты и устройства, что и в центральный 

кондиционер одноканальной системы (см. рис. 9.32). Паровой увлажнитель имеется 

только в кондиционере 3 первой ступени. Летом центральный кондиционер 3 

первой ступени охлаждает воздух до более высокой температуры, чем второй 

кондиционер 4. После кондиционера 3 часть воздуха отбирается и направляется в 

канал 5. Другая его часть проходит кондиционер 4, а затем поступает в канал 6. По 

двум каналам воздух идет в смесители (воздухораспределители) 7, установленные в 

каютах 5. В смесителе воздух, поступающий из канала 5, смешивается с более 

охлажденным из канала 6, после чего направляется в помещение.  

 
Рисунок 9.34 – Схема централизованной двухканальной высокоскоростной СКВ 

В двухканальной СКВ нет необходимости применять каютные кондиционеры, 

разводить по каютам холодную и горячую воду и предусматривать дренажные 

трубопроводы. В каждую каюту идут только воздушные трубы. Система позволяет 

индивидуально регулировать температуру воздуха в каждой каюте подбором 

соответствующих количественных соотношений воздуха из обеих каналов. 

Недостатком двухканальной высокоскоростной СКВ является то, что ее объем и 

масса несколько больше, чем у одноканальной. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение трюмных и балластных систем. 

2. Устройство самозапорного клапана. 

3. Сепараторы льяльных вод. 

4. Классификация систем пожаротушения. 

5. Конструкция спринклера. 

6. Конструкция гидрофора. 

7. Какие системы входят в группу систем искуственного микроклимата? 

8. Виды систем отопления. 

9. Принцип работы дифлектора и эжекционной головки? 

10. Параметры комфортной воздушной среды. 
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Тема 10. СИСТЕМЫ ТАНКЕРОВ 

 

10.1 Устройство, назначение, принцип действия, эксплуатационные 

показатели грузовых систем. Требования международных конвенций, правил 

Регистра, санитарных правил. Управление действием, техническое 

использование 

Для выполнения грузовых операций и нормальной эксплуатации, 

нефтеналивные суда оборудуют специальными системами:                         

1 – грузовой;   

2 – газоотводной;   

3 – зачистки и мойки;                 

4 – подогрева вязких нефтепродуктов;   

5 – замера;                          

6 – пропаривания;   

7 – орошения и др. 
 

Грузовая и зачистная системы 

Для приема, перекачки в пределах судна и выгрузки жидких грузов 

нефтеналивные суда снабжены собственными грузовыми системами. Совместно с 

ними работает зачистная система, предназначенная для откачки жидкого груза, не 

выбранного грузовой системой, а также промывочных жидкостей.                                                                                           

Обычно грузовая система состоит из грузовых насосов со всасывающими и 

напорными трубопроводами, грузовой магистрали с отростками, отходящими в 

грузовые танки, и палубных погрузочно-разгрузочных трубопроводов с 

приемораздаточными патрубками. Зачистная система по своей схеме подобна 

грузовой, но не имеет отдельного палубного трубопровода. Кроме того, она 

отличается конструкцией зачистных насосов и значительно меньшей их подачей 

(10–25 % подачи грузовых), а также меньшими диаметрами трубопроводов. В 

зависимости от грузоподъемности танкеров и количества сортов одновременно 

перевозимых нефтепродуктов грузовые системы выполняют кольцевыми с 

перепускными клинкетами, линейными и комбинированными, а зачистные – 

линейными и кольцевыми.                                  

Для погрузки и выгрузки нефтепродуктов применяют один и тот же грузовой 

трубопровод. Он выполняется с таким расчетом, чтобы перекачивание жидкого 

груза осуществлялось со скоростью 2–2,5 м/с, а подача насосов обеспечивала 

выгрузку не более чем за 10 ч.                                                             

Для выгрузки жидких грузов используют центробежные и поршневые 

грузовые насосы в вертикальном и горизонтальном исполнении. В качестве привода 

применяют паровые машины, турбины и электродвигатели. 
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Рисунок 10.1 – Приемный патрубок 

Всасывающую магистраль грузовой системы прокладывают с каждой стороны 

переборки в ДП поверх набора днища на высоте 1200–2000 мм от днища по 

направлению к разгрузочным насосам. В концевых танках и в насосном отделении 

магистрали правого и левого бортов соединяют поперечным трубопроводом с 

разобщительными клапанами. От основных магистралей в грузовые танки идут 

отростки с расположенными на концах приемными патрубками (рис. 10.1), которые 

устанавливают на днище у продольной или кормовой переборки танка.                                                            

Патрубок с сальниковым уплотнением, состоящим из бронзового кольца 1 и залитой 

свинцом 2 пеньковой набивки 3, для лучшего приема жидкого груза снабжен окном 

5 и крышкой 4 для чистки приемной коробки. Площадь сечения окна должна 

составлять не менее 1,5 площади сечения всасывающего трубопровода.                                                                                             

На рис. 10.2 приведена схема кольцевой грузовой и зачистной системы с 

перепускными клинкетами. Грузовые 8 и зачистные 5 насосы выкачивают жидкий 

груз на верхнюю палубу через магистрали 7. Зачистные насосы снабжены 

предохранительными угловыми клапанами 6, а на напорных магистралях грузовых 

насосов установлены невозвратные клапаны 10. На всасывании всех насосов 

установлены фильтры 4. Забортную воду можно принимать в систему через 

кингстон 9. С помощью перепускных клинкетов 1 магистрали из грузовых танков 

переключаются на большое или малое кольцо. 
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Рисунок 10.2 Схема кольцевой грузовой и зачистной систем с перепускными 

клинкетами 

Переключения в системе при выборе опорожняемого танка осуществляются 

запорными клапанами 3 с дистанционным управлением ручными валиковыми 

приводами. Самозапорные клапаны 2 для измерительных труб позволяют 

производить замеры уровня жидкого груза в танках. 

На рис.10.3  приведена линейная схема грузовой и зачистной систем на 

нефтеналивном судне без двойного дна (для трех сортов груза).                                             

Грузовые насосы 3, 4, 16 и зачистные насосы 7, 10, 12 выкачивают жидкий груз трех 

сортов на верхнюю палубу к грузовому коллектору. Осушительный насос 9 подает 

промывочную воду в сливные и грузовые танки и откачивает воду в грузовой 

коллектор. Угловые предохранительные клапаны 11 защищают зачистные насосы от 

повышенного давления. Нефтесодержание в отстойных танках контролируется 

системой 14. Забортная вода поступает через кингстон 2. Из грузовых танков 

жидкие грузы поступают в систему через дистанционно управляемые запорные 

клапаны 1. Направление потока жидких грузов обеспечивается проходными 5 и 

угловыми 15 невозвратно-запорными клапанами. Осушение грузового насосного 

отделения производится через приемную сетку 8. В системе установлены фильтры 6 

и запорные клапаны 13. 

 

 

 

Рисунок 10.3 – Линейная схема грузовой и зачистной систем на нефтеналивном 

судне без двойного дна 
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Основные требования по устройству грузовых и зачистных систем: 

1 – приемные патрубки располагаются у кормовых переборок со 

смещением к продольной переборке танка и отстоят от днища на 20-60 мм; 

2 – на приемной трубе в каждом танке устанавливают разобщительный 

клинкет, а на трубопроводах в пределах танка – компенсаторы; 

3 – на стороне всасывания у зачистных поршневых насосов располагают 

грязевую коробку;  

4 – управление запорной арматурой производится с помощью местного 

привода с грузовой палубы или дистанционного привода с поста управления; 

5 – на стороне нагнетания у грузового центробежного насоса 

устанавливают невозвратный клапан; 

6 – грузовые и зачистные насосы располагают в отдельном насосном 

отделении;   

7 – всасывающие и напорные трубопроводы грузовых насосов соединены 

между собой, образуя кольцевой трубопровод;   

8 – магистрали и их отростки проложены по днищу через переборки. с 

помощью стаканов;  

9 – в каждый танк введено не менее, чем по одному грузовому и 

зачистному отростку, каждый из которых имеет запорный клинкет и 

оканчивается приемником. 

 

10.2 Устройство, назначение, принцип действия, эксплуатационные 

показатели специальных систем танкеров. Требования международных 

конвенций, правил Регистра, санитарных правил. Управление действием, 

техническое использование 

 

Грузовые системы должны обеспечивать прием, выкачку 

нефтепродуктов с заданной производительностью, а также распределение груза 

по танкам.     

Удаление со стенок танков вязких нефтепродуктов, оставшихся после 

полного выкачивания груза, путем заполнения танка водяным паром или мойки 

его горячей водой с растворенным в ней моющим составом, 

осуществляется системами мойки и пропаривания.                

Зачистная система служит для доведения остатка груза в танках до 

установленного минимума, а также для откачки зачистных вод.         

Система подогрева служит для снижения вязкости нефтепродуктов до 

значения, позволяющего их свободную перекачку. 

 

Газоотводная система предназначена для газообмена между танками и 

внешней средой.           

Система замера позволяет контролировать уровень груза в танках на 

ходу и на стоянке.           

Основные требования, предъявляемые к специальным системам танкера: 

1 – выкачивание груза из танков, не более, чем за 10 часов; 

2 – пожарная безопасность при приеме, перевозке и выгрузке груза ( все 

операции с легкими сортами нефтепродуктов должны производиться с 

закрытыми горловинами танков);  
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3 – простота устройства и удобство управления при минимальном числе 

обслуживающего персонала;  

4 – прием и выдача груза на оба борта и с кормы танкера, перекачивание 

его между группами и отдельными танками;    

5 – прием балласта в танки как самотеком, так и балластным насосом, а 

перекачивание его между танками и удаление за борт только балластным 

насосом;    

6 – быстрый предварительный подогрев вязких нефтепродуктов в танках 

до требуемой температуры (не более 16 часов). 

Газоотводная система предназначена для удаления газовоздушной смеси 

из грузовых танков при приеме груза и удаления паров нефтепродуктов, 

образующихся при нагреве. 

При отсутствии системы инертных газов газоотводная система при 

разгрузке заполняет танки атмосферным воздухом. 

Газоотводные системы бывают групповые (обслуживают группу 

танков) и автономные (обслуживают каждый танк). На современных средне- и 

крупнотоннажных танкерах преимущественно применяют автономную систему 

с высокоскоростным выпускным устройством (скорость выпуска 

газовоздушной смеси – более 30 м/с). Это улучшает противопожарную 

безопасность.                                                                            

Высота стояков, через которые осуществляется выпуск, колеблется от 2 

до 10 метров, чем ниже температура вспышки паров перевозимого груза, тем 

больше должна быть высота стояка. В газоотводных трубах на выходе из танка 

устанавливают автоматический дыхательный клапан. Он выпускает нефтяные 

пары а атмосферу только при появлении определенного избыточного давления 

в танке, что резко снижает потери груза от испарения. 

Огневые предохранители с пламяпрерывающими сетками, установленные 

на газоотводных трубах, предотвращают распространение пламени в другие 

танки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение грузовой и зачистной систем. 

2. Назначение системы газоотвода. 

3. Назначение системы подогрева танков. 

4. Какие насосы применяются в качестве грузовых? 

5. Назначение системы пропаривания танков. 
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