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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа учебной дисциплины  «Теория и устройство судна» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. Дисциплина 

относиться к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 

курса. 

Программой дисциплины «Теория и устройство судна» предусматривается 

изучение основних конструктивных элементов судна, судовых систем и 

устройств, изучение национальных и международных требований к остойчивости 

судна, мореходных качеств судна и теорию устройства судна для необходимых 

расчётов (остойчивости, крена, дифферента, осадки), манёвренных, инерционных 

и эксплуатационных качеств, ходкости судна, судовых движителей, 

характеристик гребных винтов, пропульсивного комплекса и ходовых испытаний. 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и устройство судна» 

курсантом должны быть достигнуты требуемые в соответствии с Таблицей A-III/1 

Кодекса ПДНВ компетентности, а также сформированы следующие общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления 

К-9  Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

К-11 Поддержание судна в мореходном состоянии 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,  проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. 

ПК1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна. 

ПК1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования. 

ПК1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.2Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
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РАЗДЕЛ 1  Общее устройство судна 
 

Тема 1.1  Введение. Понятие о судне 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  
 

Методические материалы:  
 

1. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853  

3. Технические средства наливных судов и их эксплуатация : учебное пособие /  П.М. 

Радченко.   — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 484 с. — ISB 

 978-5-8114-3156-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —  

URL: https://e.lanbook.com/book/110921  
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1.1.1 Цель и задачи дисциплины 
 

«Теория устройства судна» является одной из основных учебных дисциплин, 

необходимых для базовой подготовки современных квалифицированных морских инженеров и 

специалистов среднего звена, получающих подготовку по специальности «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики». Она тесно связана с целым рядом специальных инженерных дисциплин, таких как 

«Теория корабля», «Конструкция и проектирование корпуса», «Технология судостроения», 

«Строительная механика корабля», «Гидромеханика». 

Целью изучения дисциплины является: 

- приобретение знаний по мореходным качествам судов и их зависимости от 

характеристик самого судна и окружающей среды, конструкции и прочности корпуса, судовых 

устройств и систем;  

 - получение навыков для оценки мореходных качеств и умения связывать 

характеристики, качества и условия эксплуатации судов с характеристиками и условиями 

эксплуатации судовых энергетических установок. 

Основными задачами курса является изучение: 

- физической сути и принципов расчета мореходных качеств, прочности, конструкций 

металлических судов;  

- состава, назначения и принципов действия основных судовых систем и устройств;  

Судовые устройства играют решающую роль в обеспечении надежной и эффективной 

эксплуатации морских судов, а также безопасности находящихся на борту людей.  

При всем многообразии выполняемых функций и архитектурно-конструктивных типов 

(АКТ) они имеют общий признак – их основные элементы располагаются вне корпуса судна. К 

функциям традиционных судовых устройств относятся управление движением судна, его 

удержание в заданном районе акватории или у причальной стенки, обеспечение буксировки, 

грузовых и спасательных операций. 

Современное судно, как сложное инженерное сооружение, должно обладать целым 

рядом эксплуатационных и мореходных качеств.  

К эксплуатационным качествам судна относят грузовместимость (валовую и чистую) и 

быстроходность.  

К мореходным качествам относят плавучесть, непотопляемость, остойчивость, 

прочность и управляемость.  
 

1.1.2 Понятие о судне, как о плавучем инженерном сооружении 
 

Современное судно представляет собой сложное плавающее инженерное сооружение, 

которое может быть как самоходным, так и несамоходным. 

Все самоходные суда по способу передачи реакции воды их корпусу подразделяются на 

следующие две группы: 

1. Водоизмещающие (надводные и подводные) 

Характерным для этих судов является то, что их масса уравновешивается массой воды, 

вытесненной подводной частью корпуса. 

2. Суда с динамическими принципами поддержания: 

- глиссеры - суда, опирающиеся на воду днищем; 
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- суда на подводных крыльях, которые опираются на воду подводным крылом; 

- суда на воздушной подушке, которые опираются на воду через промежуточную 

статическую воздушную подушку; 

- экранопланы, опирающиеся на воду через динамическую воздушную подушку. 

Подавляющее большинство морских судов являются надводными,  водоизмещающими 

судами. 

Для выполнения задач по транспортировке грузов, перевозке пассажиров, 

производственной деятельности в море или других целей современные суда должны иметь 

прочные корпусные конструкции, многие десятки механизмов, устройств и аппаратов, сотни 

метров трубопроводов с арматурой, километры кабельных трасс с распределительными 

устройствами и в обязательном порядке все системы обеспечения комфортной 

жизнедеятельности находящихся на борту людей. 

Работа в сложных условиях воздействия на судно морского волнения и ветра, 

приводящих к появлению огромных усилий в корпусных конструкциях, креплениях 

механизмов к фундаментам и вращающихся деталях и частях, качка и повышенная вибрация 

требуют обеспечения высокой степени качества изготовления и надежности в длительной 

работе всех элементов корпуса судна и установленных на его борту всех видов технических 

средств. 

Водонепроницаемость корпуса обеспечивается наружной обшивкой. Для обеспечения 

необходимой прочности и жесткости корпуса обшивку с внутренней стороны подкрепляют 

набором - поперечными и продольными балками. 

Для перевозки определённого груза суда имеют грузовые помещения, помещения для 

размещения пассажиров и экипажа, а также ряд помещений специального назначения.  

В качестве помещений, прежде всего, используется основной корпус судна, который 

поперечными и продольными переборками делится на отсеки.  

Большую часть отсеков используют под грузовые помещения-трюмы и помещения для 

размещения судовой энергетической установки (СЭУ).  

Но во многих случаях объёма корпуса оказывается недостаточно для всех помещений и, 

и кроме того, не все из них можно расположить внутри корпуса.  

Поэтому на палубе судна делают надстройки и рубки. Под надстройкой понимают 

сооружение на верхней палубе на всю ширину судна или отстоящей от бортов на расстоянии не 

менее 4% его ширины. 

Надстройки не доходящие до бортов более чем на 4% ширины считаются рубками. 

Последние располагаются как на верхней палубе, так и на палубах надстроек и рубок.  

В связи с этим суда имеют различные инженерно-архитектурные особенности. 

Под архитектурой судна будем понимать общую компоновку и характерные 

особенности его главных составных частей - надстроек, рубок, трюмных и междупалубных 

помещений, а также формы судовых обводов. 

Конструкцией судна - сочетание конструктивных элементов, образующих корпус 

судна, обеспечивающих ему кроме плавучести необходимую прочность. Между архитектурой и 

конструкцией современных судов существует тесная взаимосвязь, поэтому появился термин, 

архитектурно-конструктивный тип судна.  

Архитектурно-конструктивный тип - судна характеризуется его внешним видом и 

конструктивными особенностями. Он зависит от формы основного корпуса, расположения и 
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количества надстроек и рубок, числа палуб и платформ, расположения МО, кожуха дымовой 

трубы, переборок и рангоута, высоты надводного борта и т. п. 

Основной корпус - водонепроницаемое сооружение, состоящее из бортов и днища и 

закрытое палубой. Форма основного корпуса характеризуется формой и обводами носовой и 

кормовой оконечностей, линией погиби верхней палубы, формой мидель-шпангоута. 

Формы носовой оконечности весьма разнообразны. Для обычных сухогрузных судов 

характерен прямой форштевень с углом наклона 25-30° от вертикали (рис.1.1 а). Наклонная 

форма форштевня необходима для увеличения площади палубы с целью размещения палубных 

механизмов, улучшения всхожести на волну, уменьшения заливаемости и обеспечения 

безопасности. При столкновении судов наклонный форштевень вызывает повреждения в 

основном в надводной части как у протараненного судна, так и у таранившего.  
 

 

Рисунок 1.1- Формы носовой оконечности 

У судов ледового плавания (рис.1.1 б) наклон форштевня в подводной части (под углом 

40-50º к горизонту) улучшает условия плавания в битом льду, а почти вертикальный 

форштевень в надводной части позволяет следовать вплотную за ледоколом. Наклон 

форштевня в подводной части у ледоколов составляет 25-30° к горизонту (рис.1.1 в). 

Форштевни быстроходных судов и пассажирских лайнеров в подводной части имеют 

бульбообразную форму, а в надводной – клиперскую (рис.1.1 г). В ряде случаев бульбообразная 

форма уменьшает волнообразование, за счет чего скорость судна увеличивается на 1-5%. 

Бульбообразный нос применяют также на танкерах и сухогрузных судах с умеренными 

скоростями (рис.1.1 д). На супертанкерах и на крупнотоннажных балкерах получила 

распространение носовая оконечность цилиндрической формы (рис.1.1е) или бульбообразной 

формы таранно-конического типа. На небольших промысловых судов форштевень имеет 

обычно круглую ложкообразную форму (рис.1.1 ж). 

Кормовая оконечность может быть крейсерской (рис.1.2а) или транцевой (рис.1.2в). 

Обыкновенная корма с подзором типична для тихоходных и речных судов (рис.1.2б). В 

последнее время на транспортных судах получила распространение крейсерско-транцевая 

корма (в надводной части – транцевая, в подводной – крейсерская), позволяющая упростить 

технологию постройки судов, уменьшить вибрацию корпуса за счет укорочения кормового 

свеса. Форма кормовой оконечности существенно зависит от числа винтов. 
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Рисунок 1.2- Кормовая оконечность 

На архитектуру судна существенно влияет расположение МО по длине, (рис.1.3а) - 

среднее расположение МО, (рис.1.3б) – промежуточное и (рис.1.3в) – кормовое расположение. 

Насыщенность механизмами, устройствами и оборудованием, ограниченность площадей 

и объемов для их размещения, доступности и удобства обслуживания требуют чрезвычайной 

тщательности при проработке всех вопросов технологии монтажа, обеспечения безопасности 

людей в процессе эксплуатации, выполнения работ по уходу за техническими средствами, при 

их разборке и сборке с целью ремонта. 
 

 
Рисунок 1.3- Расположение МО на судне 

 

Борта у судов  бывают вертикальными, наклонными (с завалом и развалом) или 

округленными. 

Надстройка - непроницаемая палубная конструкция служащая для размещения 

различных судовых помещений. Длинные надстройки и рубки могут принимать участие в 

обеспечении общей продольной прочности, снижая при этом напряжения в палубе до 30 %. На 

современных судах надстройки, кроме надстройки бака, и рубки, как правило, многоярусные. 

По количеству и расположению надстроек и рубок различают следующие архитектурные 

типы судов (рис.1.4): гладкопалубные, у которых имеются только рубки, трехостровные, имею-

щие три надстройки: носовую (бак), среднюю и кормовую (ют); двухостровные, имеющие две 

надстройки: одноярусный бак и многоярусную надстройку юта.  

Если средняя надстройка сливается с ютом или баком, то судно соответственно имеет 

удлиненный бак или ют; одноостровные, имеющие одну надстройку - бак или ют, со сплошной 

надстройкой по всей длине судна; квартердечные с местным подъемом верхней палубы на 0,8-

1,2 м в кормовой части. 
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               Рисунок 1.4- Архитектурные типы судов 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные цели и задачи изучения дисциплины? 

2. На какие группы делятся  суда по способу передачи реакции воды их  корпусу? 

3. Что должны иметь в своей конструкции суда как инженерное сооружение для  

    выполнения различной производственной деятельности в море? 

4. Дать определение понятиям: конструкция судна, основной корпус, надстройка, рубка, 

    архитектурно-конструктивный вид?  

5. Формы носовой и кормовой оконечности судна? 

6. Архитектурные типы судов? 
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Тема 1.2  Дельные вещи. Общее расположение,  назначение и 

оборудование судовых помещений.   
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
 

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара. 
 

Методические материалы:  
 

1. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853  
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3. Технические средства наливных судов и их эксплуатация : учебное пособие /  П.М. 

Радченко.  — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 484 с. — ISB 978-5-

8114-3156-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110921  

 

1.2.1 Классификация и расположение судовых помещений 
 

1.2.1.1 Общее расположение помещений 
 

Под общим расположением помещений на судне следует понимать общую компоновку в 

корпусе, надстройках и рубках всех помещений, предназначенных для размещения на судне 

главных и вспомогательных механизмов, судового оборудования, судовых запасов, 

перевозимых грузов, экипажа и пассажиров, а также всех служебных постов, бытовых, 

хозяйственных и санитарных помещений.  

Их взаимное расположение, планировка и оборудование зависят главным образом от 

типа и назначения судна, от размеров судна, а также предъявленных к нему требований. 

К числу наиболее важных отсеков основного корпуса относятся: 

- форпик – крайний носовой отсек; 

- ахтерпик – крайний кормовой отсек; 

- трюм – пространство между вторым дном и ближайшей палубой; 

- твиндек – пространство между соседними палубами основного корпуса; 

- диптанки – глубокие цистерны расположенные выше второго дна; 

- коффердам – узкий нефте или газонепроницаемый сухой отсек, расположенный  между  

  отсеками или цистернами для нефтепродуктов и соседними помещениями; 

- надстройки – носовая, кормовая, средняя. 

Для ориентации местоположения того или иного помещения на судне приняты 

следующие названия палуб и междупалубных помещений (рис.1.5). 

В корпусе (сверху вниз): верхняя палуба, вторая палуба, третья палуба (на 

многопалубных судах последнюю палубу называют нижней палубой), второе дно.  

В надстройках и рубках (снизу вверх): палуба первого яруса надстройки (бака, юта, 

средней надстройки), палуба второго яруса рубки, палубы третьего яруса рубки и так далее. 

Иногда к этим терминам добавляют названия, характеризующие назначение палуб: 

прогулочная, палуба салонов, шлюпочная, спортивная, нижний (ходовой) мостик, верхний 

(навигационный) мостик. 

Положение помещения по длине и ширине судна обозначают соответственно номерами 

шпангоутов, ограничивающих помещение по длине, и наименованием борта, на котором 

расположено помещение (правый и левый борт - ПрБ и ЛБ). 

Общая схема расположения помещений на универсальном сухогрузном судне показана 

на рис.1.6. 
 

1.2.1.2 Классификация помещений 
 

В зависимости от назначения судовые помещения классифицируются на: специальные, 

служебные, жилые, общественные, бытового обслуживания, пищеблока, санитарно-

гигиенические, медицинского назначения, мастерские, судовых запасов и снабжения и отсеки 

топлива, воды, масла и водяного балласта. 
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Рисунок 1.5- Наименования палуб и междупалубных помещений: 

1 - второе дно; 2 – вторая платформа; 3 - первая платформа; 4 - третья (нижняя) палуба; 

5 - вторая палуба; 6 - верхняя палуба; 7 - палуба надстройки I яруса (палуба бака, юта и т. д.);  

8 - палуба рубки II яруса (прогулочная палуба); 9 - палуба рубки III яруса (шлюпочная палуба); 

10 - палуба рубки IV яруса (нижний, ходовой мостик); 11 - палуба рубки V яруса (верхний, 

навигационный мостик) 

 

 

 
 

Рисунок 1.6 -Общая схема универсального сухогрузного судна: 

1-форпик, 2-цепной ящик, 3-диптанк, 4-грузовой трюм, 5-твиндек, 6-цистерны двойного дна, 

7-коффердам, 8-диптанк,9-машинное отделение, 10-туннель гребного вала, 11-ахтерпик, 

12-ют (надстройка), 13-средняя надстройка, 14-бак (надстройка), 15-рубки 

 

Специальные помещения в зависимости от назначения судна служат: для размещения 

груза (грузовые трюмы) - на грузовых и грузопассажирских судах; для специального 

технологического оборудования при обработке рыбы - на промысловых судах; для лабораторий 

- на научно-исследовательских судах. К числу специальных относятся также ангары для 

размещения на судне вертолетов и помещения для их обслуживания. 
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Специальные помещения - грузовые трюмы, помещения для обработки и хранения улова 

и прочее - занимают основную часть объемов корпуса на грузовых, грузопассажирских и 

рыболовецких судах. Планировка этих помещений определяется требованиями, 

предъявляемыми к выполнению грузовых операций, хранению и размещению груза, приему, 

обработке и хранению улова и тому подобное. Расположению специальных помещений, 

определяющих эксплуатационно-экономические показатели судна, подчиняют расположение 

всех других судовых помещений. 

Служебные помещения предназначены для обеспечения нормальной эксплуатации 

судна как плавучего сооружения. В их число входят:  

- помещения главных и вспомогательных механизмов;  

- помещения для размещения палубных механизмов и механизмов судовых систем;  

- румпельное отделение, станции углекислотного пожаротушения, станция 

  дистанционного замера уровня груза, станции приема и выдачи топлива; 

- вентиляторные, помещения кондиционеров и прочее;  

- рубки, навигационные помещения и посты, рулевая, штурманская, радиорубка, 

   помещение лага и эхолота, гирокомпасная;  

- пожарные посты, аварийные посты, АТС, трансляционная,  аккумуляторные,  

  агрегатные и прочее; 

- мастерские: механическая, слесарная, электротехническая, сварочный пост, мастерская 

  по ремонту плавсредств, контрольно-измерительных приборов и прочее; 

- административные помещения: судовая, машинная, грузовая канцелярия,  бюро  

  администратора, судовой архив, диспетчерская и прочее. 

Служебные помещения располагают по всему судну, большей частью в трюме, в 

оконечностях судна, в рубках на верхней палубе, в помещениях бака и юта, иногда там, где 

запрещено оборудовать жилые помещения, например, над форпиком и ахтерпиком и ниже 

ватерлинии. Часть навигационных помещений - рулевую, штурманскую, радиорубку - 

располагают на мостике; помещение лага и эхолота - на втором дне. Мастерские располагают 

обычно в районе машинно-котельных отделений. 

Жилые помещения (каюты) предназначены для постоянного проживания экипажа 

судна и для размещения пассажиров. 

Каюты экипажа подразделяют на каюты комсостава и каюты команды, отличающиеся 

расположением, площадью и оборудованием. Каюты команды, предназначенные для 

размещения более четырех человек, обычно называют кубриком. Жилые помещения экипажа 

на грузовых судах находятся, как правило, в надстройке или под верхней палубой основного 

корпуса, но не ниже ватерлинии, преимущественно ближе к средней части судна, где менее 

всего ощущается качка и вибрация от работающих гребных винтов. Исключение составляют 

грузовые суда с чисто кормовым расположением машинного отделения: здесь все жилые 

помещения экипажа судна размещают в кормовой надстройке.  

На пассажирских судах каюты команды размещают в нос, в корму и ниже пассажирских 

кают, а каюты комсостава – на одном из верхних ярусов надстройки, обычно в районе рулевой 

рубки (ярусом ниже). Каюту капитана обычно располагают по правому борту на ярус ниже 

ходовой рубки. Все каюты штурманов размещают здесь же или ниже ярусом; каюты старшего 

механика, механиков и машинной команды располагают по возможности ближе к машинному 

отделению; каюты палубной команды размещают по правому борту, машинной – по левому. 
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Каюты пассажиров в зависимости от их расположения, площади, количества мест и 

оборудования подразделяют на каюты «люкс», каюты I, II и III классов. На большинстве 

современных лайнеров каюты II и III классов, как правило, заменяют одним, так называемым 

туристским классом.  

На пассажирских судах местных линий предусматривают помещения для сидячих мест. 

Жилые помещения пассажиров на пассажирских судах располагают по возможности в средней 

части, преимущественно в надстройках и в верхних твиндеках основного корпуса. Размещать 

пассажирские каюты ниже палубы переборок не рекомендуется, а ниже ватерлинии – 

запрещено. Каюты пассажиров, как правило, имеют естественное освещение, однако на 

крупных судах, перевозящих большое количество пассажиров, имеются каюты и без 

естественного света. 

Общественные помещения служат для организации и проведения различных 

культурных мероприятий, коллективного отдыха и питания экипажа и пассажиров. К этой 

категории можно отнести общественные помещения для экипажа судна и отдельно 

общественные помещения для пассажиров, а также площадки на открытых палубах и 

проходные помещения. 

К общественным помещениям экипажа относят кают-компанию, салоны командного 

состава и команды, столовые комсостава и команды, столовые  

комсостава и команды, курительные, спортзал, бассейн, комнату для спортивных 

занятий, библиотеку, каюты общественных организации. На крупных морских судах имеются 

кинозалы. 

К общественным помещениям пассажиров относят: рестораны, столовые, буфеты, бары, 

кафе, салоны (музыкальные, курительные, для игр, для отдыха), концертный зал, спортзал, 

бассейны, библиотеку с читальным залом, детские комнаты.  

Площадки на открытых палубах включают веранды, прогулочные палубы, солярии, 

открытые купальные бассейны (для взрослых и для детей), спортплощадки, танцплощадки и так 

далее. К проходным помещениям относят коридоры, тамбуры, вестибюли, фойе, закрытые 

прогулочные палубы. 

Помещения бытового обслуживания оборудуют на пассажирских, экспедиционных 

судах и крупных промысловых судах. К ним относят: ателье бытового обслуживания, 

парикмахерские, косметические салоны, фотоателье, судовые лавки, киоски, камеры хранения и 

прочие. Помещения пищеблока служат для приготовления и раздачи пищи экипажу и 

пассажирам, а также для мытья и хранения столовой посуды.  

Различают камбузные помещения (камбуз для пассажиров, камбуз для экипажа, пекарня, 

кладовые расходного запаса для камбуза и пекарни) и подготовительные (разделочные мяса, 

рыбы, овощей, хлеборезка, буфетные, посудомоечные, кладовые посуды и столового белья). 

Санитарно-гигиенические помещения подразделяют на санитарно-бытовые (прачечные, 

сушильные, гладильные, кладовые чистого и грязного белья, дезинфекционную камеру, 

помещения рабочего платья) и санитарно-гигиенические (мужские и женские умывальные, 

душевые, ванные, бани, санпропускники и туалеты). 

Помещения медицинского назначения включают амбулаторию, приемную врача, 

операционную, рентгеновский, зубоврачебный и другие кабинеты (на судах с большим 

количеством пассажиров), лазарет, изолятор, аптеку, медицинскую и санитарную кладовые. 

Обычно комплекс помещений медицинского обслуживания на судах называют медблоком. 
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Медицинский блок располагают в надстройке, обычно в средней части судна, подальше 

от основных магистральных коридоров и мест скопления экипажа и пассажиров. 

При планировке медицинского блока особое внимание уделяется удобству 

транспортировки больных в лазарет и из него. В изолятор обязательно должен быть вход с 

открытой палубы через тамбур. К койке в изоляторе должен быть подход с трех сторон. 

Помещения судовых запасов и снабжения служат для хранения запасов провизии, 

шкиперского, навигационного и прочего судового снабжения. В их число входят:  

- провизионные кладовые неохлаждаемые (для сухой провизии, хлеба,  муки)  и  

  охлаждаемые (для мокрой провизии, мяса, рыбы, овощей, молочных продуктов, жиров,  

  консервов), а также холодильные камеры;  

- хозяйственные кладовые - для хранения ковров дорожек, чехлов, спортивного и 

  уборочного инвентаря; 

- шкиперские кладовые - шкиперская, малярная, фонарная, плотницкая, такелажная,  

  тентов и брезентов, парусная; 

- штурманские и навигационные кладовые - штурманского навигационного имущества, 

  карт и прочего; 

- бельевые и вещевые кладовые. 

Помещения судовых запасов и снабжения располагают в районе жилых и общественных 

помещений (кладовые уборочного инвентаря, ковров, дорожек, чехлов, спортинвентаря), а 

также в районе открытых палуб (кладовые аварийно-спасательного имущества, водолазного 

имущества).  

Запасы топлива, котельно-питательной воды, масла, а также водяной балласт размещают 

в отсеках двойного дна и в диптанках, которые оборудуются в районе машинно-котельного 

отделения и в районе форпика. Форпик и ахтерпик, как правило, используют в качестве 

балластных цистерн.  

Расходные топливные цистерны размещают в районе машинно-котельного отделения. 

Запасы пресной питьевой воды хранят во вкладных цистернах. 

Отсеки и цистерны служат для размещения жидких грузов - нефти, воды, масла и 

водяного балласта. Кроме отсеков образуемых конструкциями основного корпуса и 

предназначенных для размещения основного количества жидких грузов, на судах 

предусматривают также цистерны, в которых размещают большие, расходные запасы топлива, 

воды и масла (так называемые вкладные цистерны). 

Санитарно-гигиенические помещения размещают в непосредственной близости от 

жилых помещений или в одном блоке с ними.  

Банно-прачечный блок размещают в кормовой части корпуса ниже верхней палубы, в 

районе, не используемом для постоянного пребывания людей. 

Специальные грузовые помещения на грузовых судах - грузовые трюмы, занимающие 

около 60 процентов кубатуры основного корпуса оборудуются в соответствии с их 

назначением. Длину грузовых трюмов принимают возможно большей (в пределах требований 

обеспечения непотопляемости при затоплении одного отсека). Изнутри грузовой трюм 

сухогрузного судна обшивают деревом. 

На судах, перевозящих грузы, выгружаемые грейфером, деревянный пайол в трюмах 

заменяют усилением настила второго дна не менее чем на 4 мм. 

На судах, перевозящих зерно, в грузовых трюмах в их верхней части устанавливают 

временные съемные продольные переборки в ДП высотой, равной одной третьей высоты 
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трюма. Эти переборки, называемые предотвращают пересыпание зерна на один борт при качке 

судна, которое может привести к опрокидыванию судна. 

Внутренние поверхности рефрижераторных трюмов покрывают теплоизолирующим 

материалом и зашивают листами из легкого сплава.  

Такие трюмы оборудуют хорошей вентиляцией и устройствами для размещения и 

крепления груза: клети - на рыбопромысловых рефрижераторах, этажерки - на фруктовозах, 

крючья под подволоком - для перевозки мяса и тому подобное. 
 

1.2.1.3 Дельные вещи: двери, трапы, иллюминаторы, окна, световые люки, крышки 

люков, горловины. 
 

Дельные вещи (от deel «часть») — морской термин, общее название для некоторых 

вспомогательных деталей оборудования корпуса судна, которые служат главным образом для 

крепления и проводки такелажа, а также частей судовых устройств, оборудования внутренних 

помещений и открытых палуб. 

К дельным вещам относятся скобы, утки, рымы, талрепы, храпцы, клюзы, кнехты, кипы, 

битенги, люверсы, горловины, крышки сходных люков, трапы, двери, иллюминаторы, окна, 

световые люки, крышки люков, леерные и тентовые стойки. 

Иллюминаторы (рис.1.7) служат для естественного освещения и вентиляции 

помещений. Иллюминаторы расположенные вблизи ватерлинии – круглые глухие (не 

открывающиеся) с прочными стальными штормовыми крышками.  

 

 
 

Рисунок 1.7- Иллюминаторы: а - створчатый, б - глухой. 

1-затемнитель, 2-корпус, 3-стопор, 4-стекло, 5-штормовая крышка, 6-откидной болт с 

барашковой задрайкой, 7-ручка стопора, 8-рамка, 9-герметик 

 

Выше, расположенные иллюминаторы (створчатые) могут быть открывающиеся со 

штормовыми крышками или без них. Непроницаемость иллюминаторов и штормовых крышек 
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обеспечивается резиновыми прокладками. Квадратные иллюминаторы устанавливаются на 

стенках рубок. 

По месту установки иллюминаторы делятся на бортовые, палубные и рубочные, а по 

форме на круглые, диаметром в свету 200-400 мм, и прямоугольные, размером в свету 600-400 

мм и других размеров, в зависимости от архитектуры.  

Различают иллюминаторы и по конструкции: тяжелые, нормальные, створчатые и 

глухие. И по материалу изготовления - стальные и из легких сплавов. 

Для предотвращения случайного затопления какого-либо отсека все иллюминаторы, 

расположенные у ватерлинии, вместо одной гайки барашковой имеют специальную фасонную 

гайку, для отвинчивания которой есть специальный ключ.  

Глухие же иллюминаторы вообще не открываются. В некоторых случаях рубочные 

прямоугольные иллюминаторы могут быть запасными выходами. 

Световые окна бывают глухие, створчатые и опускные - устанавливают на верхних 

ярусах в пассажирских каютах, на закрытых прогулочных верандах, в парадных общественных 

помещениях, в рулевой рубке. Их размеры не регламентированы (рис.1.8). 

 

 
 

Рисунок 1.8- Световые окна 

 

Световые люки устанавливаются над помещениями для естественного освещения и 

вентиляции. В крышках таких люков имеются глухие круглые иллюминаторы с прутковым 

ограждением. Их стекла делаются с проволочной сеткой. По форме люки бывают круглые, 

квадратные и прямоугольные (рис.1.9).  

 

 

Рисунок 1.9- Световые люки 
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Крышки люков применяются на судах, кораблях и плавсредствах. Служат для 

предотвращения попадания воды в проёмы сходных люков, а также обеспечивают удобный 

проход к объектам. Для того, чтобы судовые крышки смогли предотвратить затопление 

помещений, они изготавливаются в герметичном исполнении. Для изготовления крышек 

используют сталь обычную, нержавеющую сталь, алюминиевый сплав. В зависимости от места 

сходного люка и назначения помещений, в которых он расположен, применяют проницаемые и 

водогазонепроницаемые крышки (рис.1.10). Водогазонепроницаемость крышек обеспечивается 

резиновыми прокладками и задрайками (барашковыми, индивидуально-клиновыми и 

центрально-клиновыми). 

 
 

Рисунок 1.10- Крышка люка: 

1-полотно; 2-коминос; 3-уплотнитель; 4-петля; 5-задрайка; 6-стопор; 7-обушок для замка 

 

Горловины - конструкции, служащие для доступа в междудонное пространство, а также 

в цистерны и другие закрытые отсеки. Они имеют овальную форму с размерами от 450X420 до 

600x450 мм (рис.1.11).  
 

 
 

Рисунок 1.11-Горловины: 

а- с комингсом:  1- комингс, 2-крышка, 3прокладка, 4-болт, 5-гайка,  6-болт отжимной,  

7-наварыш;  б- с обделкой: 1-обделка, 2-крышка, 3прокладка, 4-шпилька, 5-гайка, 6-блт 

отжимной, 7-наварыш 
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Водонепроницаемые двери устанавливают на водонепроницаемых переборках, стенках 

надстроек и рубок, шахте МО и т.д. выше палубы переборок. Они имеют уплотнение, 

непроницаемость обеспечивается поворотными ручками задраек и клиньями (рис.1.12). 

 

 
 

Рисунок 1.12-Водонепроницаемая дверь:  

1-рамка, 2-клин, 3-петля, 4-дверное полотно, 5- ручка задрайка, 6- разъёмная прокладка 

 

Клинкетные двери устанавливаются для прохода через водонепроницаемые переборки 

ниже палубы переборок (например, между МО и туннелем гребного вала).  

Стальное литое полотно двери перемещается в специальных направляющих с помощью 

гидропривода или валикового привода с управлением выше палубы переборок (с целью 

обеспечения управления в случае затопления помещений). Уплотнение достигается точной 

пригонкой рамы двери к направляющим и их плотным прижатием благодаря клиновой форме 

(рис.1.13). 

 

 
 

        Рисунок 1.13- Клинкетная дверь: а- вертикально спускная, б- горизонтально 

спускная. 1-полотно двери, 2-ходовой винт, 3-гайка, 4-рамка вертикальной двери, 5-ручной 

клинкетный привод, 6-редуктор, 7-электродвигатель, 8-подшипник, 9пускатель, 10-полотно 

горизонтальной двери, 11-рамка горизонтальной двери, 12-зубчатая рейка, 13- зубчатая 

шестерня, 14-масленный  насос, 15-гидроцилиндр, 16-шток поршня 
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Трап - судовая лестница для сообщения между помещениями или открытыми участками  

на палубах корпуса, надстроек и рубок. 

Трапы различаются: 

- по местоположению на судне на: внутренние и наружные трапы; 

- по ширине рабочего проёма - однопоточные и двухпоточные трапы; 

- по способу крепления - стационарные, съёмные и переносные трапы; 

- по ориентации относительно палубы судна -наклонные и вертикальные. 

Внутренние трапы на пассажирских судах художественно оформлены, имеют большую 

ширину и малый наклон. 

Вертикальные скоб - трапы, не имеющие поручней и тетивин, устанавливают в редко 

посещаемых людьми местах (снаружи и внутри дымовых труб, в шахтах, трюмах, башнях, а 

также на мачтах).  

Скоб - трапы состоят из стальных прутьев (скоб), привариваемых одна над другой с 

некоторым интервалом. 

 

 
 

Рис.1.14-Трапы: 

а- вертикальный однопрутковый; б- вертикальный двух прутковый; в- скоб- трап. 

1,6- тетива из полосы; 2,7- ступенька; 3,8- обух; 4,9- болт; 5,10-гайка; 11-скоба скоб-трапа  

 
 

 
 

Рис.1.15-Трап наклонный 
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Забортный трап, устанавливаемый на судах при стоянке на рейде или у причала, служит 

для входа или схода с судна на шлюпку или непосредственно на причал. Забортные трапы 

поднимаются и опускаются при помощи трап балок, грузоподъёмных механизмов, оснащённых 

талями и предназначенных для спуска, подъёма и удержания на заданном уровне нижних 

площадок забортных трапов. 

 Гибкий шторм - трап из растительного или синтетического троса с круглыми или 

плоскими деревянными балясинами (ступеньками) подвешивается к выстрелу или опускается 

вдоль борта судна. Шторм — трап служит для сообщения между судами разных размеров при 

интенсивном волнении, когда использовании забортного трапа затруднительно. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какие отсеки основного корпуса судна относятся к числу наиболее важных? 

2. Какие названия  палуб и межпалубных помещений приняты для ориентации  

    местоположения того или иного помещения на судне? 

3. Классификация судовых помещений в зависимости от назначения? 

4. Назначение и оборудование судовых помещений? 

5. Что относится к дельным вещам на судне? 

6. Типы иллюминаторов, дверей, трапов? 

 

Тема 1.3  Форма корпуса судна, главные размерения 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
 

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  
 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 
 

Методические материалы:  
 

1. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853  

 

1.3.1 Форма корпуса судна. Основные сечения 
 

Каждому типу судна соответствует особая форма корпуса, зависящая от многих 

факторов: назначения судна, условий его эксплуатации, скорости хода, качества судна и т. п. 

Корпуса движущихся судов представляют собой удлиненное тело, ограниченное кривыми 

поверхностями, создающими обтекаемую форму, уменьшающую сопротивление воды и 

воздуха его движению. Корпуса таких судов имеют заостренные оконечности и плавные 

переходы боковых поверхностей в днищевые плоскости. Корпуса стояночных судов, скорость 

транспортировки которых не имеет большого значения, наоборот, делают для упрощения 

технологии постройки, прямоугольными или плоскостной формы с резко выраженными 

гранями.  

Общее представление о геометрической характеристике формы корпуса судна дает 

метод сечения корпуса тремя взаимно перпендикулярными плоскостями (рис.1.16,1.17):  

-вертикальной плоскостью симметрии, проходящей вдоль корпуса посередине его 

ширины;  

-горизонтальной плоскостью, проходящей вдоль корпуса и делящей его на две 

несимметричные части: надводную и подводную;  

-вертикальной плоскостью, перпендикулярной первым двум и проходящей посередине 

расчетной длины судна. 

Диаметральной плоскостью (ДП) называют вертикальную плоскость, проходящую 

вдоль корпуса судна и делящую его теоретическую поверхность на две симметричные части.  

Основной плоскостью (ОП) называется горизонтальная плоскость, проходящая через 

нижнюю точку килевой линии корпуса.  

Основной линией (ОЛ) называется линия пересечения основной и диаметральной 

плоскостей.  

Мидель-шпангоут - линия пересечения теоретической поверхности корпуса судна с 

плоскостью мидель-шпангоута. Сечение корпуса плоскостью мидель-шпангоута характеризует 

полноту обводов корпуса в средней части, а также показывает наклон бортов, погибь палубы, 

килеватость днища, форму и размер скулы. 
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Палубная линия образуется при пересечении верхней палубы с диаметральной 

плоскостью.  

            
 

Рисунок 1.16-Сечение корпуса судна тремя взаимно перпендикулярными плоскостями: 

I-диаметральна я плоскость; II-плоскость мидель-шпангоута; III — плоскость конструктивной 

ватерлинии. 1-верхня я палуба; 2 - борт; 3- днище; 4 - форштевень; 5 - килевая линия 

6ахтерштевень; 7-палубна я линия; 8 - бортовая линия; 9 -нос; 10— корма; h— стрелка погиби 

 

Седловатость палубы - продольный изгиб палубной линии. Такой изгиб характерен для 

морских судов имеющих изогнутую форму с подъемом от середины длины судна к 

оконечностям. Палубная линия речных судов, к мореходным качествам которых не 

предъявляют повышенных требований, делается прямой, без седловатости.  

Погибь палубы (возвышение палубы в ДП) делается на большинстве судов для 

обеспечения стока воды за борт, и обычно величина погиби принимается равной 1/50 ширины 

судна. Платформы и палубы, лежащие ниже верхней палубы, погиби не имеют. Борта у судов 

чаще всего вертикальные, но могут быть с развалом (борта имеют уклон от ДП) и с завалом 

(борта имеют уклон к ДП). 

Скула - это закругление в месте перехода днища в борт. 
 

Килеватость характеризует подъем днища от ДП к бортам. Суда, имеющие большой 

наклон, называются острокильными.  
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Рисунок 1.17- Основные сечения корпуса 

 

Бортовая линия палубы - линия пересечения теоретической поверхности борта и 

палубы или их продолжений при закругленном соединении палубы с бортом.  

Килевая линия (КЛ) - линия пересечения днищевой части теоретической поверхности 

корпуса с диаметральной плоскостью. Килевая линия имеет разнообразные формы в 

зависимости от назначения и типа судна.  

 Килевая линия большинства современных судов горизонтальна. Наклонная килевая 

линия встречается у судов с так называемым конструктивным дифферентом, который делается 

для заглубления винта и руля и для их защиты при малой осадке судна. Килевая линия с 

уступом встречается у быстроходных легких судов (катеров). В этом случае на ходу судна 

носовая часть корпуса выходит из воды, а кормовая часть скользит (глиссирует) на водной 

поверхности. Килевая линия судов специальных типов (подводные лодки, яхты и т. п.) часто 

бывает криволинейной, что объясняется специфическими особенностями их эксплуатации. 

Форштевень - передняя, по направлению движения, оконечность корпуса. Формы 

носовой оконечности весьма разнообразны 9 рис.1.18): 

а) наклонный форштевень, характеризующийся прямой наклонной линией, в подводной 

части плавно или под углом переходит в килевую линию.  

Такой форштевень придает судну как бы устремленность вперед, но делается он таким 

не только ради эстетического впечатления, а также исходя из практических соображений: 

наклонный форштевень в сочетании с развалом бортов в носовой оконечности увеличивает 

полезную площадь верхней палубы и улучшает всхожесть судна на волну; 

б) клиперский форштевень характеризуется плавной образующей линией, направленной 

верхним концом вперед. Такой форштевень делается по тем же соображениям, что и 

предыдущий, его форма заимствована у парусных судов; 

в)  бульбообразный форштевень имеет над водой наклонную прямую или вогнутую 

линию, его подводная часть имеет каплеобразную форму и опущена несколько ниже килевой 
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линии. Такой форштевень предусматривается на судах с относительно большой шириной 

корпуса, для уменьшения сопротивления воды; 

 

 
 

Рисунок 1.18 - Характерные формы форштевня: 

а- наклонный; б- клиперский; в- бульбообразный; г- ледокольный; д- прямой 

 

г) ледокольный форштевень в надводной части характеризуется наклонной прямой, 

которая, не доходя немного до уровня воды, приобретает плавный наклон до 30° (в, наклон 

продолжается в подводной части до плавного перехода в килевую линию.  

Такой форштевень имеют ледоколы и суда, плавающие во льдах, для того, чтобы судно 

могло с хода вылезать на ледяное поле и своей тяжестью продавливать его;  

д) прямой форштевень имеет вертикальную линию образования в подводной части, 

плавно переходящую в килевую линию. Такой форштевень встречается преимущественно у 

речных судов, имеющих свободное место на палубе, не плавающих на относительно 

взволнованной поверхности, он удобен для обзора пространства перед носом судна при частом 

плавании в узкостях и при подходах к причалам. 

Ахтерштевень - кормовая оконечность судна. Несмотря на их разнообразие, 

разделяются в основном на три типа (рис.1.19): 

а)  обыкновенная корма имеет свес верхней части корпуса высоко над водой, который 

называется подзором. Такая корма в большинстве случаев встречается у грузовых 

одновинтовых судов, имеющих небольшую скорость хода; 

 

 
 

 

Рисунок 1.19-Форма судовых кормовых оконечностей: а- обыкновенная с подзором;  

б– крейсерская; в- транцевая 
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б)  крейсерская корма с подзором (со свесом), утопленным в воду, и плавными обводами. 

Такая форма кормы увеличивает площадь палубы и уменьшает вихреобразование за корпусом и 

предусматривается на быстроходных судах или на судах с несколькими гребными винтами; 

в) транцевая корма имеет над водой усеченный вид, образованный вертикальной или 

наклонной в корму поперечной плоскостью, носящей название транца. Такая корма бывает на 

тех судах, где с кормы выполняются специальные операции; она необходима, например, при 

работе с сетями на промысловых судах, при постановке мин или тралов военными кораблями и 

т. п. 

Ватерлинией (ВЛ) называется след от пересечения теоретической поверхности корпуса 

горизонтальной плоскостью.  

Конструктивной ватерлинией (КВЛ) называется ватерлиния, соответствующая 

полученному предварительным расчетом полному водоизмещению судов или нормальному 

водоизмещению (с половинным запасом топлива).  Конструктивная ватерлиния у транспортных 

судов является одновременно и грузовой ватерлинией (ГВЛ), соответствующей проектной 

осадке судна.   

Цилиндрическая вставка - средняя часть корпуса судна, у которой форма поперечного 

сечения неизменна по всей ее длине (рис.1.20).  

Цилиндрическая вставка увеличивает вместимость корпуса судна, упрощает технологию 

и удешевляет его постройку. Однако с увеличением скорости хода таких судов значительно 

возрастает сопротивление воды их движению, что вызывает затраты дополнительных 

мощностей. Суда со средней скоростью (14-16узл) имеют цилиндрическую вставку, равную 10-

40% длины корпуса. 

 

 
 

Рисунок 1.20- Цилиндрическая вставка: 

 а - грузового; б - быстроходного; в - с транцевой кормой; г - тихоходного 

 

а) грузовое судно имеет ватерлинию, заостренную в оконечностях и так называемую 

цилиндрическу вставку в средней части, на протяжении которой обводы ватерлинии 

параллельны ДП. 
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б) быстроходное судно, скорость которого является важным эксплуатационным  

качеством, имеет ватерлинию хорошо обтекаемой формы с очень незначительной 

цилиндрической вставкой или же вообще без нее; 

в) ватерлиния быстроходных судов с транцевой кормой получается усеченной, транец 

выполняет роль редана, способствующего отрыву струи воды от днища при скольжении судна 

по поверхности воды - глиссировании. Эти суда также не имеют цилиндрической вставки; 

г) тихоходные и несамоходные речные суда с большим внутренним объемом корпуса 

имеют ватерлинию полного образования с цилиндрической вставкой на 70—90% длины судна. 

Следующее сечение, дающее представление о форме корпуса, является сечение 

вертикальной плоскостью, проходящей посередине длины судна перпендикулярно 

диаметральной плоскости и плоскости конструктивной ватерлинии, называемое обводом 

мидель-шпангоута. Наиболее характерные формы миделевых обводов судов разных типов 

показаны на рис. 1.21: 

а) морские транспортные суда - с вертикальным бортом и с подъемом днища; 

б) морские быстроходные суда - с хорошо обтекаемыми обводами, большим углом 

подъема днища и большим скуловым закруглением; 

в) ледокольные суда со скругленными бортами и развалом в подводной части и завалом 

в надводной части. Такая форма поперечного сечения увеличивает поперечную жесткость 

корпуса, и в случае сжатия судна в ледяных полях лед вдвигается по наклонным бортам или 

под судно, выжимая его из воды, или поднимается вверх; 

 

 
 

Рисунок 1.21- Обводы миделевых сечений судов различных типов:  

   а- транспортного; б- быстроходного; в - ледокола; г- быстроходного катера; д- судна 

внутреннего плавания; е -речного 

 

г) быстроходные суда малого водоизмещения (катера), в большинстве случаев имеющие 

прямые с развалом борта, переходящие под углом в днище с большим подъемом слегка 

изогнутой формы; 

д) быстроходные суда внутреннего плавания - с плоскодонным днищем, с циркульной 

скулой, переходящей в борта с развалом. Такие образования увеличивают площадь палубы и 

помещения в надводной части корпуса; 

е) речные плоскодонные суда - с горизонтальным днищем, с вертикальными бортами и с 

малым радиусом закругления скулы. Такой профиль поперечного сечения обеспечивает 
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максимальный объем корпуса и предусматривается на тихоходных судах с минимальной 

осадкой.  

Большинство судов имеют вертикальные борта, если же борт наклонен наружу от ДП 

или внутрь к ДП, то говорят о развале или завале бортов.  

Развал бортов способствует повышению мореходности, особенно часто он применяется 

в носовой части судна. 
 

1.3.2 Главные размерения судна 
 

Главные размерения показывают размеры корпуса судна по длине, ширине, высоте и 

осадке. С учетом многообразия форм корпуса для установления главных размерений судна 

были выработаны нормы, которые нашли отражение в Правилах классификационных обществ, 

в Правилах о грузовой марке и Правилах обмера судов. Для определения главных размерений и 

изображения корпуса судна, а также в описаниях приняты следующие основные размеры, 

плоскости и сокращения (рис.1.22). 

 

 
 

Рисунок 1.22- Главные размерения судна 

 

Плоскость мидель-шпангоута - вертикальная поперечная плоскость, проходящая 

посередине длины судна, на базе которой строится теоретический чертеж.  
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Под шпангоутом (Шп) понимают на теоретическом чертеже теоретическую линию, а на 

конструктивных чертежах- практический шпангоут.  

Кормовой перпендикуляр (КП) - линия пересечения диаметральной плоскости с 

вертикальной поперечной плоскостью, проходящей через точку пересечения оси баллера с 

плоскостью конструктивной ватерлинии; КП на теоретическом чертеже совпадает с 20-м 

теоретическим шпангоутом.  

Носовой перпендикуляр (НП) - линия пересечения диаметральной плоскости с 

вертикальной поперечной плоскостью, проходящей через крайнюю носовую точку 

конструктивной ватерлинии.  

Основная плоскость - горизонтальная плоскость, проходящая через нижнюю точку 

теоретической поверхности корпуса без выступающих частей. На чертежах, в описаниях и т. д. 

даются размеры по длине, ширине и высоте. 
 

1.3.2.1 Размеры судов по длине определяются параллельно основной плоскости. 
  

Длина наибольшая Lнб - расстояние, измеренное в горизонтальной плоскости между 

крайними точками носовой и кормовой оконечностей корпуса без выступающих частей.  

Длина по конструктивной ватерлинии Lквл - расстояние, измеренное в плоскости 

конструктивной ватерлинии между точками пересечения ее носовой и кормовой частей с 

диаметральной плоскостью.  

Длина между перпендикулярами LПП - расстояние, измеренное в плоскости 

конструктивной ватерлинии между носовым и кормовым перпендикулярами. 

Длина по любой ватерлинии Lвл измеряется, как Lквл  

Длина цилиндрической вставки Lц - длина корпуса судна с постоянным сечением 

шпангоута.  

Длина носового заострения Lн - измеряется от носового перпендикуляра до начала 

цилиндрической вставки или до шпангоута наибольшего сечения (у судов без цилиндрической 

вставки).  

Длина кормового заострения Lк - измеряется от конца цилиндрической вставки или 

шпангоута наибольшего сечения - конца кормовой части ватерлинии или другой обозначенной 

точки, например кормового перпендикуляра. Размеры по ширине судов измеряются 

параллельно основной и перпендикулярно диаметральной плоскостям.  

Ширина наибольшая Внб - расстояние, измеренное между крайними точками корпуса 

без учета выступающих частей. 

Ширина на мидель-шпангоуте В - расстояние, измеренное на мидель-шпангоуте 

между теоретическими поверхностями бортов на уровне конструктивной или расчетной 

ватерлинии.  

Ширина по КВЛ Вквл - наибольшее расстояние, измеренное между теоретическими 

поверхностями бортов на уровне конструктивной ватерлинии. 
 

3.2.2 Размеры по высоте измеряются перпендикулярно к основной плоскости.  
   

Высота борта Н - вертикальное расстояние, измеренное на мидель-шпангоуте от 

горизонтальной плоскости, проходящей через точку пересечения килевой линии с плоскостью 

мидель-шпангоута, до бортовой линии верхней палубы. 

Высота борта до главной палубы НГП - высота борта до самой верхней сплошной 

палубы. 
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Высота борта до твиндека НТВ - высота борта до палубы, расположенной под главной 

палубой. Если имеется несколько твиндеков, то они называются второй, третьей и т. д. палубой, 

считая от главной палубы.  

Осадка (Т) - вертикальное расстояние, измеренное в плоскости мидель-шпангоута от 

основной плоскости конструктивной или расчетной ватерлинии.   

Осадка носом и осадка кормой Тн и Тк - измеряются на носовом и кормовом 

перпендикулярах до любой ватерлинии.  

Средняя осадка Тср - измеряется, от основной плоскости до ватерлинии в середине 

длины судна.  

Носовая и кормовая седловатость hн и hк - плавный подъем палубы от миделя в нос и 

корму; величина подъема измеряется на носовом и кормовом перпендикулярах. 

Погибь бимса hб - разница по высоте между краем и серединой палубы, измеренная в 

самом широком месте палубы. 

Надводный борт F - расстояние, измеренное по вертикали у борта на середине длины 

судна от верхней кромки палубной линии до верхней кромки соответствующей грузовой марки. 
 

1.3.3 Соотношения главных размерений судна. Влияние формы корпуса и  

соотношений главных размеров на эксплуатационно-экономические качества судна 
 

При проектировании формы судна учитывают ряд опытных величин  судостроительных 

характеристик, которые определяют не только различные качества судна, но и его 

экономичность. Характеристики формы описывают форму судна и тем самым его внешний вид 

через соотношения между главными размерениями: длиной, шириной, высотой борта и 

осадкой, а также через соотношения площади ватерлиний, площади шпангоутов и 

водоизмещения с главными размерениями. Характеристики формы соотносятся обычно с 

конструктивной осадкой. В частности, они оказывают влияние на поведение судна в море, 

причем при выборе относительных величин учитывают в первую очередь требования к данному 

типу судна. 

Отношение длины к ширине L/B влияет главным образом на скоростные качества 

судна, на его маневренность и остойчивость. Большие значения L/B (длинные узкие суда) 

благоприятно сказываются на скорости судна и его устойчивости на курсе.  

Поэтому пассажирские и быстроходные грузовые суда имеют большие значения L/B. 

При заданных скорости и водоизмещении при этих условиях уменьшается необходимая 

мощность двигателя, а устойчивость на курсе улучшается благодаря большей боковой 

поверхности подводной части судна (площадь проекции).  Верхняя граница отношения L/B 

определяется необходимой поперечной остойчивостью судов. Кроме указанных преимуществ, 

большое отношение ИВ позволяет увеличить объем корпуса пассажирских и больших грузовых 

судов и рационально распределить помещения на них. На экономичность этих судов колебание 

значений L/B почти не влияет. Малые значения L/B (короткие широкие суда) обеспечивают 

хорошую маневренность и остойчивость. По этой причине буксиры, которые должны иметь 

хорошую поворотливость и при боковой тяге троса часто испытывают рывки, влияющие на 

поперечную остойчивость, имеют особенно малые L/B. 

Отношение длины к высоте борта L/H у свободной балки (судно) представляет собой 

отношение длины балки к ее высоте. Это отношение имеет решающее значение для продольной 

прочности и изгиба корпуса судна.  
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Малое L/H, т. е. большая высота борта при заданной длине, требует меньших размеров 

для верхнего и нижнего поясков корпуса судна и дает при продольной нагрузке меньший 

прогиб, чем большое L/H.  

Меньшие размеры поясков возможны как результат того, что на моменте сопротивления, 

требуемом для обеспечения продольной прочности, благоприятно сказывается увеличение 

высоты балки. По этой причине длинные надстройки в средней части судна включаются в 

верхний поясок (большая высота борта H) судна.  

Из соображений прочности, а также в зависимости от района плавания, за максимально 

допустимые приняты следующие соотношения: при неограниченном плавании L/H = 14; при 

большом каботажном плавании - L/H = 15; для Северного моря - L/H = 16; для Балтийского 

моря - L/H = 17; при малом каботажном плавании - L/H = 18. Для судов внутреннего плавания, 

которые не подвержены значительным нагрузкам от волнения, принимают существенно 

большие значения L/H (до 30). 

Отношение ширины к осадке B/T определяет преимущественно поперечную 

остойчивость и сопротивление движению судна. Так как остойчивость возрастает 

пропорционально третьей степени ширины, то суда с небольшим B/T (узкие суда с большой 

осадкой) имеют меньшую начальную остойчивость, чем суда с большим B/T (широкие суда с 

малой осадкой); впрочем, последние склонны к резкой качке на волнении.  

Поскольку, например, буксиры из-за малой высоты надводного борта не отличаются 

большой остойчивостью при значительных наклонениях, они, как и все другие небольшие суда, 

имеют обычно большое B/T, в то время как большие суда с высоким бортом имеют меньшие 

значения B/T. Сопротивление движению у судов с большим B/T больше, чем у судов с малым 

соотношением B/T. 

Отношение высоты борта к осадке H/T характеризует запас водоизмещения, т. е. 

водоизмещение не погруженной водонепроницаемой части корпуса судна, и в значительной 

мере влияет на угол заката диаграммы статической остойчивости.  

Чем больше H/T, тем больше надводный борт и, следовательно, запас плавучести судна. 

Кроме того, угол заката диаграммы статической остойчивости существенно увеличивается 

благодаря большому надводному борту.  

Таким образом, суда с большим H/T, например, пассажирские суда, обладают большей 

остойчивостью, чем суда с малым H/T, так как первые при больших наклонениях судна (60° и 

больше) имеют еще восстанавливающий момент, что значительно уменьшает опасность 

опрокидывания.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные сечения корпуса судна? 

2. Основные формы форштевня, ахтерштевня, ватерлинии, обводов миделевых сечений  

   судов различных типов? 

3. Дать определение понятиям: погиб и седловатость палубы, килеватости днища, 

    цилиндрической вставке, развал бортов? 

4. Перечислить главные размерения судна?  

5. Перечислить соотношения главных размеров судна? 

6. Как влияет форма корпуса соотношения главных размеров судна на  

    эксплуатационно-экономические качества судна? 
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Тема 1.4  Прочность судового корпуса 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 

 

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 

 

Формирование компетенций: 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
 

Методические материалы:  
 

1. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853  
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1.4.1 Внешние силы, вызывающие общий изгиб судна 
 

1.4.1.1. Прочностью корпуса судна  

 

Прочностью корпуса судна называется его способность противостоять внешним 

усилиям, возникающим в процессе эксплуатации судна, без нарушения целостности, как  всего 

корпуса, так и отдельных его конструктивных элементов.  

Прочности корпуса должна соответствовать необходимая жесткость, то есть способность 

сопротивляться внешним усилиям без значительных изменений формы конструкций. 

Силы веса и инерции, гидростатические силы давления воды, гидродинамические силы, 

возникающие при движении судна, и т.д. в совокупности вызывают деформацию корпуса, 

которую в практических расчетах принято разделять на деформацию общего изгиба в 

продольной и поперечной плоскостях и местные деформации составных элементов корпуса. 

Соответственно рассматривают:  общую продольную прочность, поперечную прочность 

и местную прочность корпуса судна. 

 

1.4.1.2 Внешние силы, вызывающие общий изгиб корпуса судна  

 

При проверке общей продольной прочности корпуса судна рассматривают в условиях 

воздействия на него только вертикальная нагрузка – сил веса и вертикальных составляющих 

гидростатических и гидродинамических сил давления воды. 

Горизонтальные составляющие внешней нагрузки (упор движителей и силы 

сопротивления воды) не учитывают, так как общие напряжения в связях корпуса от таких сил 

пренебрежимо малы.  

Изгибающие моменты, возникающие в различных поперечных сечениях корпуса, 

разделяют на три составляющие: 

- перерезывающие силы в поперечных сечениях корпуса; 

- изгибающие моменты, возникающие при плавании судна на тихой воде; 

- дополнительные изгибающие моменты, возникающие при плавании на волнении в 

результате перераспределения сил плавучести по длине судна и на дополнительные 

динамические изгибающие моменты, действию которых судно периодически подвергается при 

ходе на полнении вследствие ударов днищем о воду. 

По длине судна силы веса и плавучести распределены по различным законам, что 

приводит к возникновению перерезывающих сил и изгибающих моментов, а следовательно, и к 

общему продольному изгибу корпуса. 

Характерные положения судна на волнении, при которых возникают опасные 

изгибающие и скручивающие моменты (рис.1.23):  

а - судно на вершине волны, в  результате возникает деформация корпуса, называемая 

перегибом, при которой палуба оказывается растянутой, а днище сжатым;      

б - судно на подошве волны, это приводит к деформации корпуса, называемой изгибом, 

палуба судна оказывается сжатой, а днище растянутым;   

в - судно на косом волнении, профиль волны по бортам оказывается различным, что 

вызывает асимметричное распределение сил поддержания и появление значительных 

скручивающих моментов, создающих в судовых конструкциях напряжения сдвига.  
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Рисунок 1.23-Нагрузка на судно в условиях волнения: 

 а - судно на вершине волны; б - судно на подошве волны; в - судно на косом волнении 

 

1.4.1.3 Напряжения, возникающие в связях корпуса, при общем продольном изгибе. 
 

Если к какой-либо конструкции приложить внешнюю нагрузку, то под ее воздействием 

возникает напряженное состояние, характеризующееся нормальными и касательными 

напряжениями. 

Нормальные напряжения появляются от действия растягивающих или сжимающих 

усилий и направлены перпендикулярно к рассматриваемой площади поперечного сечения. Под 

воздействием изгибающего момента происходит изгиб корпуса и в продольных связях 

возникают продольные нормальные напряжения. 

Для определения нормальных напряжений от продольного изгиба достаточно разделить 

действующий в районе миделя изгибающий момент М на моменты сопротивления палубы WП и 

днища WДН: 

             ,                 

 

Величина М зависит от положения судна относительно профиля волны и достигает 

наибольших значений на вершине и подошве волны. Для этих условий и находятся 

соответствующие напряжения    и     . 

Приближенную оценку суммарного изгибающего момента находят по формуле: 

 

  
 

 
   

 

где: D - водоизмещение; 

       L - длина судна;  
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       К - коэффициент, составляющий  330—370  для крупных сухогрузных судов, 300-

330 - для малых сухогрузных судов с машинным отделением в средней части и 240-280 с 

машинным отделением в корме, 370-420 для крупных и 320-380 для малых танкеров. 

Касательные напряжения обусловлены наличием сил, действующих параллельно 

плоскости сечения и стремящихся сместить отдельные сечения друг относительно друга. 

Наибольшие касательные напряжения при продольном изгибе возникают в сечениях, 

расположенных в районе четверти длины судна от оконечностей. Величину этих напряжений 

определяют по формуле: 

                                                                       
 

где: N - суммарная перерезывающая сила; 

       t - суммарная толщина продольных связей на данном уровне;   

       J- полный момент инерции эквивалентного бруса; 

       S - статический момент относительно нейтральной оси площади сечения связей по 

одну сторону от точки, для которой вычисляются напряжения. 
 

1.4.1.4 Требования к общей продольной прочности судна 
 

Требования Правил Регистра к общей продольной прочности распространяются на суда 

длиной L большей либо равной 60 метров. Для таких судов требуется выполнение следующих 

условий:  

 

  
    

       ,       
    

   

   
    

      ,       
    

    

 

где:    
    

 и     
    

- фактические моменты сопротивления корпуса судна для точек 

палубы  и днища соответственно (определяется путём анализа эквивалентного бруса);  

      W и   
- требуемые моменты сопротивления при критерии прочности при 

перегибе и прогибе соответственно. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дать понятие прочности корпуса? 

2. Какие внешние силы действуют на корпус судна? 

3. Что возникает  в различных поперечных сечениях корпуса от воздействия на него 

    внешних сил? 

4. Какие характерные положения судна на волнении, при которых возникают опасные 

     изгибающие и скручивающие моменты?  

5. Какие напряжения, возникающие в связях корпуса, при общем продольном  изгибе 

    судна? 

6. Кем и какие требования предъявляются к общей продольной прочности судна? 
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Тема 1.5  Конструкция корпуса судна 

 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 

 

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 

 

Формирование компетенций: 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
 

Методические материалы:  
 

1. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853  
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1.5.1 Набор корпуса судна 
 

Набор судна конструктивно расположен внутри самого корпуса, к нему своей 

внутренней стороной прилегает наружная обшивка и настилы палуб, скрепленные с ним 

сварными соединениями. В соответствии с расположением элементов набора его разделяют на 

подпалубный, бортовой, днищевый и набор переборок. Конструкции, образованные набором с 

оболочкой, представляют собою основные связи судового корпуса, которые по их 

расположению разделяют на продольные и поперечные связи. 

К продольным связям относятся: обшивка корпуса, настил палуб и платформ, 

продольные переборки и все продольные балки набора. 

К поперечным связям относят: обшивку, настил палуб и платформ, поперечные 

переборки и все поперечные балки набора. 

Корпусное перекрытие - система продольных и поперечных балок набора, перекрытых 

общей обшивкой или настилом, ограниченная жестким опорным контуром. 

В судостроении приняты разнообразные конструкции корпуса, обусловленные типом 

судна, условиями его эксплуатации и перевозимыми грузами, но все они в зависимости от 

главного направления балок набора могут быть отнесены к одной из четырех основных систем 

набора: продольной, поперечной, смешанной и комбинированной (рис.1.24). 
 

1.5.2 Поперечная система набора 
 

Поперечная система - основная система набора для постройки малых и средних судов 

длиной примерно до 140 м. При данном виде набора корпуса -  днищевые, бортовые и палубное 

перекрытия имеют поперечную систему набора (рис.1.25). Балки поперечного набора 

устанавливают на определенном расстоянии одну от другой, называемым шпангоутным 

расстоянием. Промежуток между этими балками называют шпацией. 

В поперечных плоскостях располагаются рамные и холостые шпангоутные рамы. Вдоль 

судна располагаются только рамные балки (кильсоны, стрингеры, карлингсы). При такой 

конструкции обеспечивается местная прочность корпуса: хорошее восприятие поперечного 

сжатия, возникающего от давления ледяного поля и ударные нагрузки при швартовке и 

навалах. Недостатком поперечной системы набора является малая прочность при общем 

продольном изгибе. Поперечная система набора более технологична, особенно при 

криволинейных обводах корпуса. Поэтому она используется в оконечностях большинства 

судов.  
 

1.5.3 Продольная система набора 
 

При продольной системе набора - основные связи корпуса установлены вдоль судна. 

Связи в районе днища и бортов состоят из днищевых и бортовых стрингеров, а под палубой - из 

продольных подпалубных балок (рис.1.26). Эти конструктивные элементы подкреплены в 

днищевом перекрытии поперечными балками (флорами), а в бортовом и палубном - рамными 

шпангоутами и бимсами. 

Флоры, рамные шпангоуты и бимсы образуют вертикальные жесткие на изгиб рамы, 

стоящие на расстоянии двух - четырех шпаций друг от друга (от 1,5 до 3,6 м). Преимущество 

продольной системы набора по сравнению с поперечной состоит в том, что при равной 

продольной прочности судна в перекрытиях (при условии одинаковых размеров судна) 

требуются меньшие затраты материала. 
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Рисунок 1.24- Системы расположения основного набора корпуса судна:  

    а - продольная; б - поперечная; в - смешанная; г - комбинированная. 1- стрингеры; 2 – рамные 

шпангоуты; 3 - шпангоуты; 4 - поперечные переборки; 5 - холостые шпангоуты (ледовое 

подкрепление); 6 - вертикальный киль; 7 -  радиальные (поворотные) шпангоуты 

 

 
 

Рисунок 1.25- Конструкция корпуса с поперечной системой набора: 

1- стрингер палубный; 2-  настил палубы; 3- бимс; 4- карлингс; 5- бимс рамный; 6 –кница 

бимсовая; 7- угольник подсланевый; 8- шпангоут; 9 - шпангоут рамный; 10 - флор; 11-  киль 

горизонтальный; 12 - киль вертикальный; 13 - стрингер днищевой; 14 - пояс скуловой;  

15-  кница скуловая; 16 - стрингер бортовой; 17- ширстрек 
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Рисунок 1.26- Конструкция корпуса с продольной системой набора: 

1- бортовой стрингер; 2 - карлингсы; 3- палубные ребра жесткости; 4 - рамный бимс;  

5 - бортовые ребра жесткости; 6 - бортовой рамный шпангоут; 7- днищевые ребра жесткости; 

8 - флор; 9 - кильсоны, 10 - скуловой пояс. 
 

 

1.5.4 Комбинированная продольно-поперечная система набора 
 

При комбинированной продольно-поперечной системе набора - корпуса применяются 

различные сочетания систем набора отдельных перекрытий.    

Наибольшее распространение получила смешанная система Шиманского Ю.А.. При этой 

системе в средней части корпуса днищевые и палубные перекрытия набираются по продольной 

системе, а бортовые – по поперечной (рис.1.27). Вследствие этого обеспечиваются общая 

продольная прочность корпуса и местная прочность бортов при воздействии внешних нагрузок. 

Система применяется на большинстве судов при длине корпуса более 60 м. 

 

 
 

Рисунок 1.27-Конструкция корпуса со смешанной системой набора: 

1 - бортовые холостые шпангоуты; 2 - бортовой рамный шпангоут; 3 - днищевые ребра 

жесткости; 4 - кильсон; 5 - флор (днищевой рамный шпангоут); 6 - бортовой стрингер;  

7 -ширстрек; 8 - палубный стрингер; 9 - палубные ребра жесткости; 10 - карлингс;  

11 - рамный бимс 
 

В оконечностях корпуса и в машинном отделении всегда используется поперечная 

система набора независимо от системы набора в средней части корпуса. Это связано с 

повышенными гидродинамическими нагрузками в условиях волнения и от работы винтов, с 

динамическими нагрузками от работающих двигателей, а также с технологией изготовления 

корпуса. 
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1.5.5 Балки главного направления и перекрёстные связи 
 

Корпус судна представляет собой оболочку, состоящую из горизонтальных и 

вертикальных пластин, подкрепленных балками. Совокупность пластины с подкрепляющими ее 

балками называют перекрытием.  

Различают днищевое, бортовое и палубное перекрытия (рис.1.28). Для каждого 

перекрытия судового корпуса опорным контуром служат другие смежные перекрытия. 

 Подкрепляющие каждое перекрытие балки идут в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях: продольном и поперечном. 

 
 

Рисунок 1.28 - Основные перекрытия корпуса судна: 

1-днищевое; 2-бортовое; 3-палубное 

 

Обычно несколько более жестких балок, идущих в одном направлении, поддерживают 

большее количество менее жестких балок другого направления. Первые называют 

перекрестными связями, а вторые - балками главного направления.  

Примером перекрытия может служить днищевое перекрытие танкера (рис.1.29). 

 

           
 

Рисунок 1.29-Днищевые перекрытия танкера 

 

1.5.5 Основные конструктивные элементы корпуса 
 

Корпус всякого судна состоит из наружной обшивки и настила верхней палубы, изнутри 

подкрепленных продольными и поперечными переборками, палубами и платформами с их 

набором. Совместно со штевнями эти перекрытия образуют основной корпус. 
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1.5.5.1 Наружная обшивка днища и борта 
 

Наружная обшивка днища и борта образуют оболочку, препятствующую попаданию 

воды внутрь судна. Совместно с настилом прочих палуб и второго дна они одновременно 

являются основными связями, обеспечивающими общую продольную прочность судна, и 

опорными контурами перекрытий прочных переборок.  

Наружную обшивку корпуса (рис.1.30) выполняют из листового материала, внутренней 

плоскостью крепящегося к кромкам набора. Листы обшивки своими длинными сторонами 

обычно располагаются вдоль судна, образуя по ширине и высоте корпуса поясья. Соединения 

поясьев между собой длинными горизонтальными кромками, идущими вдоль корпуса, 

называются пазами. Соединения листов поясьев короткими кромками, идущими поперек судна, 

называются стыками. 

Поясья, составляющие наружную обшивку днища и бортов, соответственно называются 

днищевыми и бортовыми.  

Верхний пояс бортовой обшивки, притыкающийся к настилу верхней палубы, 

называется ширстреком, пояс, идущий по скуле корпуса, - скуловым, а пояс обшивки днища, 

расположенный на диаметральной плоскости - горизонтальным килем (рис.1.31). 

На судах, предназначенных для плавания во льдах, поясья бортовой обшивки в районе 

ватерлинии (ледовый пояс), а также в оконечностях делают более усиленными.  

 Крайние поясья настила второго дна, идущие вдоль скулы и замыкающие по бортам 

отсеки двойного дна, называются скуловыми стрингерами. 

 

 
 
 

Рисунок 1.30- Наружная обшивка: 

1 - ширстрек, 2 - фальшборт, 3 - листовой форштевень, 4 - шов, 5 - пояс листьев, 6 - стыки 

листьев, 7 - скуловой пояс, 8 - бортовой пояс, 9 - днищевые поясья, 10 - горизонтальный киль,  

11 - район подкреплений, 12 - бортовая обшивка надстройки 
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Рисунок 1.31- Расположение деталей наружной обшивки:  

1- горизонтальный киль; 2 - обшивка днища; 3- скуловой пояс; 4 - обшивка борта; 5 - бортовой 

ширстрек; 6 - палубный стрингер; 7 - настил палуб 

 

1.5.5.2 Палубы 
 

Палубы - это перекрытия в корпусе судна, проходящие почти горизонтально. Самая 

верхняя непрерывная палуба - главная палуба - закрывает корпус судна сверху и образует, одна 

или с палубой длинной надстройки, верхнюю оболочку корпуса. Палубы ниже главной имеют 

задачу увеличивать полезную площадь судна для размещения пассажиров и грузов.  

Палубы выше главной называют палубами надстроек. Толщина настила главной палубы 

зависит от длины судна, от высоты борта до главной палубы, высоты твиндека, от осадки, 

системы набора (продольная или поперечная) и расстояния между бимсами, а также от ширины 

непрерывной палубы между грузовыми люками и наружной обшивкой.  

Палубный настил, подобно наружной обшивке, изготовляется из отдельных поясьев 

листов, причем поясья, лежащие у ширстрека, называются палубными стрингерами, а поясья, 

проходящие вдоль люков, люковыми стрингерами (рис.1.32). 
 

1.5.5.3 Пиллерс 
 

Пиллерс - отдельно стоящая стойка для поддержания палуб или других конструкций 

судна (рис.1.33).  

Пиллерсы проходят от флоров или настила второго дна до самой верхней палубы; на 

отдельных палубах они стоят точно друг над другом, так как в противном случае бимсы 

получили бы дополнительную изгибающую нагрузку.  

Пиллерсы изготовляют из стальных труб (реже из угольников) или другого сортового 

проката. На концах они имеют пяточные плиты и верхние накладки, а по обеим сторонам 

стенки продольной балки - вертикальные бракеты, которые служат для надежной передачи 

давления палубы и бимсов на пиллерсы и предотвращают боковое смещение продольной балки. 

Поперечные сечения пиллерсов определяются нагрузкой и длиной.  

Установка пиллерсов способствует уменьшению массы палубных перекрытий. 
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Рисунок  1.32- Палубы: а- названия палуб;  

b - палуба при поперечной системе набора; с - палуба при продольной системе набора:  

1- палуба юта; 2- главная палуба (палуба переборок и палуба надводного борта); 3- вторая 

палуба; 4- туннель гребного вала; 5- навигационный мостин; 6- командный мостик;  

7-  шлюпочная палуба; 8- палуба средней надстройки; 9- днищевая обшивка; 10- палуба бака; 

11- третья палуба; 12- настил второго дна; 13- швы; 14- грузовые люки; 15- стык;  

16-  подкрепления люка; 17- машинная шахта; 18- палубный стрингер; 19- бимсы;  

20 - карлингс; 21- ромбовидный лист; 22- рамные бимсы; 23- люковые стрингеры; 2 - настил 

палубы (рядом с бортом и люками палубные и люковые стрингеры); 25- настил между люками; 

26- продольные подпалубные балки; 27- рамный бимс; 28- гофрированная переборка 
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Рисунок 1.33- Пиллерс: 

     1-наружная обшивка днища; 2-настил второго дна; 3-накладной лист; 4-пиллерс;  

5-поперечный комингс люка; 6-утолщенный поясок карлингса 

 

1.5.5.4 Главные продольные и поперечные переборки 
 

Главные продольные и поперечные переборки относятся к основным корпусным 

конструкциям. Продольные переборки участвуют в обеспечении общей продольной прочности, 

а поперечные - в обеспечении поперечной и местной прочности корпуса (рис.1.34).  

Переборки могут быть плоскими и гофрированными. Последние изготовляют из 

коробчатых или волнистых гофров из листовой стали. Гофрированные переборки имеют ряд 

значительных преимуществ перед плоскими: они легче (на 20—25% для больших судов), 

трудоемкость их изготовления на 10—15% меньше, упрощается использование трюмов с 

такими переборками.  

Набор переборок выполняется из вертикально (стоек) или горизонтально расположенных 

балок, последние называются шельфами. 
 

1.5.5.5 Форштевень и ахтерштевень 
 

Форштевень является передней конструктивной деталью корпуса в виде балки, первой 

принимающей на себя удары при возможных столкновениях со льдами, плавучими предметами 

и т. п. Конструктивно форштевень выполняется так, чтобы воспринимаемые им усилия 

передавались на детали внутри судового корпуса. Форштевни, в зависимости от типа судна, 

изготовляют литыми, коваными и комбинированными (рис.1.35). 

Ахтерштевень - мощная конструкция, которой заканчивается корпус судна (рис.1.35). 

Кроме обеспечения прочности кормовой части корпуса, ахтерштевень поддерживает руль, 

защищая его при касании грунта кормой. На одновинтовых судах ахтерштевень удерживает 

дейдвудную трубу, которая проходит через него в специальной втулке, называемой яблоком.  

Конструкция и форма ахтерштевней зависят от количества и расположения гребных 

винтов и от формы кормового образования корпуса.  

Ахтерштевни изготовляются литосварными, чаще всего из нескольких частей, и литыми. 

Прочное соединение ахтерштевней с основными корпусными конструкциями осуществляется 

при помощи приливов, называемых хвостовиками, брештуков и ребер жесткости. 
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Рисунок 1.34- Водонепроницаемые поперечные переборки: 

а - расположение переборок у грузового судна (полнонаборное судно);b -поперечная переборка; 

с- гофрированная  переборка; d - таранная  переборка. 1- ют;2- ахтерпик; 3-ахтерпиковая 

переборка; 4-трюмы; 5- средняя надстройка; 6 - палуба переборок; 7- машинное отделение;  

8 - нижняя палуба; 9 - бак; 10 - цепной ящик; 11 - форпик;  12 -  таранная переборка;    

13- двойное дно; 14- туннель гребного вала; 15 - кницы;  16 - поясья обшивки переборок 
 

 

 
 

             Рисунок 1.35- Форштевни и ахтерштевни: 

а - брусковый форштевень; b - литой форштевень (ледокол); с- листовой (сварной) форштевень; 

d - ахтерштевень двухвинтового судна; е - ахтерштевень одновинтового судна.  1- хвостовик;  

2 - башмак форштевня; 3-  продольное вертикальное ребро; 4 - поперечные ребра; 5 -носовые 

брештуки; 6 - рудерпост; 7 -  старн-пост; 8 - яблоко  ахтерштевня; 9 - подошва ахтерштевня;  

10 - окно ахтерштевня; 11-  баллер руля 
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1.5.5.6 Фундаменты и подкрепления корпуса 
 

Фундаменты и подкрепления корпуса под различные установки, машины, механизмы и 

т. п. представляют собой прочные и жесткие опоры, передающие развиваемые усилия, большой 

вес и инерционные усилия, возникающие при качке судна, на прочные связи корпуса без 

вибрации (рис.1.36). 

 

 

 
 

Рисунок 1.36-  Фундаменты: 

а - фундамент главного двигателя на настиле второго дна; b - фундамент главного двигателя на 

одинарном дне; с-  фундамент для цилиндрического огнетрубного котла;  d -  фундамент  для  

водотрубного  котла; е -  фундамент  для  компрессора 1-кницы (с полками); 2 -флор; 

 3 -днищевой стрингер; 4-вертикальный киль; 5-поперечные бракеты; 6 - продольные балки;  

7 - опорные горизонтальные полосы; 8 - фундамент вспомогательного двигателя; 9-  анкерная 

связь; 10 - стопор котла; 11 - седельная опора 

 

1.5.5.7 Фальшборт и леерное ограждение 
 

На всех незащищенных, т. е. открытых палубах, таких как палубы надводного борта, 

надстроек и рубок, устанавливают фальшборт или леера (поручни), чтобы предотвратить 

выпадания за борт людей и груза или частей оборудования, особенно при сильном волнении. 

Фальшборт - пояс листов высотой 1,10 м, который склепывается либо сваривается с 

ширстреком (рис.1.37). На внутренней стороне фальшборт подкреплен стойками, а по верхней 

кромке идет планширь. Для стекания, попадающей на палубу, воды фальшборт имеет 

штормовые портики, которые снабжены защитными решетками или поворотными крышками. 

Часто фальшборт бывает приподнятым, и между ним и палубой имеется щель для стока воды. 
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Там, где на палубе нет грузов и где едва ли возможно заливание палубы, фальшборт 

может быть заменен леерным ограждением, которое на пассажирских судах часто заменяется 

сеткой. 

 
Рисунок 1.37- Фальшборт и леерное ограждение (а); типы фальшборта (b): 

1- фальшборт; 2 - леерное ограждение; 3 - планширь; 4 - стойка фальшборта; 5 - шпигат;  

6 - сплошной вырез для стока воды; 7 - штормовой портик с поворотной крышкой;  

8 - штормовой портик с защитной решеткой 
 

1.5.5.8 Надстройки и рубки 
 

Под надстройками понимают все сооружения на главной палубе, которые идут от борта 

до борта (рис.1.38). С корпусом судна надстройки прочно связаны наружной обшивкой, а также 

внутренними выгородками и переборками.  

Надстройки разделяют также на длинные, участвующие в обеспечении общей 

продольной прочности, и короткие, легкие надстройки.  

Длинные надстройки размещены в средней части или в районе от оконечностей до 

средней части судна. Переход от главной палубы к надстройке подкреплен особо, так как из-за 

концентрации напряжений в нем существует опасность возникновения трещин.  

Наружная обшивка корпуса судна и наружная обшивка надстройки в районе перехода 

также подкреплены. Усиление составляет для ширстрека 30—50 м, а для бортовой обшивки 

20—25%. 

 Легкими надстройками могут быть - короткие бак, средняя надстройка или ют. 

Поскольку они воспринимают только местные нагрузки, их толщина меньше, чем толщина 

палубы и наружной обшивки длинных средних надстроек. В средней части судна в зависимости 

от положения конца надстройки ширстрек утолщен на 20—25%, а бортовая обшивка 

надстройки в районе перехода - примерно на 10%. 

Рубки - сооружения, расположенные на главной палубе или на надстройках. Они не идут 

от борта до борта и обособлены. В них расположены помещения, необходимые для 

эксплуатации судна (рис.2.9). Часто рубки размещают одну над другой. 
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Рисунок 1.38- Надстройки и рубки: 

а - средняя надстройка и кормовая оконечность грузового судна и разрез в районе машинной 

шахты; b - средняя надстройка танкера; с – квартердек 

 

Палубные рубки обычно не включены в продольный набор судна. Стенки палубных 

рубок - боковые, фронтальные и задние, а также их палубы, подкрепленные ребрами жесткости 

или палубными бимсами, рассчитаны только на местные нагрузки и на давление, возникающее 

при попадании волны на палубу. Высота помещений палубных рубок составляет 2— 2,5 м. В 

большинстве случаев палубные рубки изготовлены из стали; для пассажирских судов, однако, 

все более широко применяют легкие сплавы. 

По назначению рубки различают: 

- лебедочные рубки, на которые устанавливают лебедки; благодаря высокому 

расположению лебедок оператор при погрузке и разгрузке имеет хороший обзор; в лебедочных 

рубках размещают шкиперское снаряжение, грузовое бюро или установки для тушения пожара 

(СО2);  

- рулевые рубки или помещения рулевой машины в качестве поста управления (на 

небольших судах) или для размещения рулевых машин;  

- палубные рубки для жилых или хозяйственных помещений, а также для оборудования;  

- рубки на мостике для центрального поста управления судном. 
 

1.5.5.9 Выгородки и шахты 
 

Выгородки и шахты - водонепроницаемые прочные переборки разделяют судно на 

отсеки.  

Выгородки устанавливаются внутри отсеков в междупалубных пространствах, 

надстройках и рубках для образования служебных помещений и кают. К ним не предъявляют 



51 

 

жестких требований к удержанию массы прорвавшейся воды. Они не воспринимают и груза 

вышележащей палубы, поэтому прочность их незначительна. 

Водонепроницаемости от выгородок обычно также не требуется, за исключением 

выгородок, образующих умывальные, ванные, душевые помещения, гальюны и пр.  

Выгородки должны быть легкими, малогабаритными, относительно жесткими и 

плотными.  

Выгородки состоят из полотнища и набора в виде вертикальных стоек из 

полособульбового, полосового или углового профилей; иногда их делают гофрированными.  

Шахтами называют специально выгороженные пространства, к которым относят 

коробы, колодцы между двумя или несколькими палубами или ярусами надстроек (машинно-

котельные шахты, аварийные выходы), служащие для прохода людей по вертикальным скоб-

трапам и имеющими обычно прямоугольные сечения,. Ступеньки скоб-трапа привариваются к 

внутренней стенке шахты. По конструкции стенки шахт практически не отличаются от 

выгородок. 

Шахты ставятся у судов, имеющих несколько палуб, в тех случаях, когда в них имеются 

расположенные один над другим люки и когда нужно изолировать эти палубы от грузовых 

люков.  

Если над котельным или машинным отделением нет надстройки, то их шахты 

поднимаются над верхней палубой на определенную высоту (для демонтажа механического 

оборудования), образуя так называемый кожух, на котором сверху ставятся откидные крышки 

светового или входного люка. 

Всякая шахта состоит из стенок, листы которой имеют толщину 5-8 мм и вертикальных 

стоек, расположенных друг от друга на расстояние не более 900 мм. Листы стенок шахт часто 

располагаются вертикально от комингса одного люка до комингса следующего люка.  

Шахты должны быть водонепроницаемыми, это свойство шахты достигается при 

достаточной ее прочности и жесткости. Поэтому шахты изготовляются из стальных листов 

достаточной толщины, на палубах по периметру они огораживаются угольниками и часто 

имеют горловину с водонепроницаемой крышкой на барашках или задрайках. 

Полупереборки шахт подобно главным переборкам несут вертикальную и 

горизонтальную нагрузку, но в отличие от главных переборок не идут от борта до борта. 
 

1.5.6 Конструкция бортового перекрытия 
 

Бортовые перекрытия состоят из наружной обшивки борта и бортового набора. Бортовой 

набор состоит из балок, идущих в поперечном направлении называемых шпангоутами.  

В зависимости от принятой системы набора, местоположения бортового перекрытия и 

ледового класса судна в состав бортового набора могут входить продольные балки, называемые 

бортовыми стрингерами, а также продольные ребра жесткости.  

Конструкцию бортового перекрытия выполняют по поперечной или продольной 

системе, независимо от принятой системы набора днищевого и палубного перекрытия 

(рис.1.39). Однако на сухогрузных судах, как правило, применяют только поперечную систему 

набора бортовых перекрытий. Шпангоуты, устанавливаемые при поперечной системе набора в 

каждой шпации, называются основными. В районе трюмов ветви основных шпангоутов называ-

ют трюмными, а в междупалубных помещениях - твиндеках - твиндечными. Так как нагрузка 

на бортовое перекрытие в нижней его части больше, чем в верхней, трюмные шпангоуты имеют 

большее сечение, чем твиндечные.  
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Нижние концы трюмных шпангоутов соединяют с крайним междудонным листом или с 

днищевым набором при помощи скуловых книц или путем обычного перекроя бортовым 

шпангоутом днищевого флора. 
 

 
Рисунок 1.39- Бортовые перекрытия:  

а- поперечная система набора; б- продольная система набора.1- обшивка борта; 2 - шпангоут;  

3 - бортовой стрингер; 4 - рамный шпангоут; 5 - продольные ребра; 6 – палуба 

 

1.5.7 Конструкция днищевого перекрытия 
 

Днищевое перекрытие корпуса судна является важным элементом его конструкции, 

который наряду с верхней палубой во многом определяет общую продольную прочность 

корпуса при его изгибе (рис.1.40).  
 

         

 
 

Рисунок 1.40- Конструкция днищевого перекрытия без двойного дна 

 (поперечная система набора): 1-  вертикальный киль; 2 - стрингер; 3 - сплошной флор; 4 - ребро 

жесткости 

 

Днищевые перекрытия на сухогрузных судах длиной более 80 м, на газовозах, крупных 

танкерах имеют внутренний настил, называемый двойным дном (рис.1.41).  
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Рисунок 1.41- Конструкция днищевого перекрытия с двойным дном: 

а – поперечная система набора; б – продольная система набора. 

1 - наружная обшивка; 2 - ребро; 3 - флор проницаемый; 4 - вертикальный киль;  

5 - горизонтальный киль; 6 - стрингер днищевой проницаемый; 7 - настил второго дна; 

8 - флор непроницаемый; 9 - скуловая кница, 10 - стрингер днищевой непроницаемый 

 

Продольные связи днищевого перекрытия: 

- вертикальный киль – неразрезная продольная балка, идущая в ДП по всей длине судна, 

 является основной продольной связью корпуса; 

- брусковый киль – утолщенная полоса внизу вертикального киля, используется на 

небольших судах; 

- горизонтальный киль – средний пояс наружной обшивки днища; 

- туннельный киль – на судах с двойным дном, состоит из двух стенок, расположенных 

по обе стороны ДП (рис.1.42); 

- днищевые стрингеры – продольные балки, стенка которых разрезная при поперечной 

системе набора (в местах пересечения с флорами) и неразрезная при продольной системе 

набора; верхний поясок – неразрезной. Для доступа ко всем частям двойного дна в 

проницаемых стрингерах делают вырезы (рис.1.43); 

- продольные балки днища; 

- продольные балки второго дна; 

- крайний междудонный лист (рис.1.44) - лист двойного дна, расположенный вдоль 

скулы но каждому борту и замыкающий по бортам отсеки двойного дна; 

-  днищевая обшивка; 

-  настил второго дна. 

 
Рисунок 1.42- Туннельный киль: 

1 - наружная обшивка; 2 -  настил второго дна; 3 - флоры; 4 - днищевые стрингеры; 5 – бракета 
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Рисунок 1.43- Подкрепление вырезов в вертикальном киле: 

1 - вертикальный киль; 2 -  наружная обшивка; 3 - второе дно; 4 - подкрепляющие ребра 

жесткости; 5 - кольцевая обделочная полоса 

 

 
 

Рисунок 1.44- Крайний междудонный лист:  

а -  наклонный; б -  горизонтальный. 

1 - наружная обшивка; 2 - настил второго дна; 3 - крайний междудонный лист;  

4 - скула; 5 – льяло 

 

Поперечные связи днищевого перекрытия – флоры (рис.1.45). При поперечной 

системе набора устанавливают на каждом шпангоуте.  

При продольной системе набора различают: 

- сплошные флоры (проницаемые и водонепроницаемые) - состоят из целых листов, 

подкрепленных ребрами жесткости в плоскости каждой или каждой второй продольной балки;  

-водонепроницаемые сплошные флоры ограничивают междудонные цистерны и 

водонепроницаемые отсеки; 

-  открытые (бракетные и облегченные). 
 

1.5.8 Конструкция палубного перекрытия 
 

Палубы судна выполняют эксплуатационную, гидромеханическую и прочностную  

функции  в  конструкции  современных  судов,  а также служат  для: 

- размещения в корпусе судна перевозимого груза, пассажиров, экипажа и судового 

оборудования; 

- предотвращают попадание воды внутрь судна, чем достигается безопасность плавания 

и сохранность грузов; 

- в месте с другими продольными связями корпуса входят в состав эквивалентного 

бруса, обеспечивая прочность при общем продольном изгибе; 

- воспринимают местные нагрузки - постоянные (давление грузов), переменные (накат 

волны) и аварийные; 
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- обеспечивают непроницаемость внутренних помещений, предназначенных для 

хранения жидкостей; 

- являются опорными конструкциями для бортовых перекрытий, продольных и 

поперечных переборок, воспринимают и уравновешивают усилия, передаваемые этими 

перекрытиями. 

Палубы  представляют собой горизонтальные перекрытия, расположенные по всей (или 

почти по всей) длине судна.  

 

 
 

Рисунок 1.45- Виды флоров: 

а - сплошной проницаемый; б - сплошной непроницаемый; в - открытый бракетный; 

 г - открытый облегченный. 1 - сплошной флор; 2 - ребра жесткости; 3 - непроницаемый флор;  

4 - бракета; 5 -  верхняя балка; 6 - нижняя балка 

 
 

Платформа - горизонтальное перекрытие (такое же, как палуба) расположенное в 

пределах одного отсека или части его (на части длины или ширины судна). В корпусе судна 

может быть одна или несколько палуб и платформ. 

Палубный набор включает подпалубные балки: бимсы, рамные бимсы, концевые бимсы, 

комингсы грузовых люков, карлингсы, продольные подпалубные балки.  

При поперечной системе палубного набора бимсы, установленные на каждом 

шпангоуте, поддерживаются одним или несколькими карлингсами, представляющими собой 

сварные тавровые балки с вырезами в стенках через которые проходят бимсы, имеющие, как 

правило, меньшую высоту. Вместе со шпангоутами борта и флорами днища бимсы образуют в 

одном поперечном сечении корпуса шпангоутную раму. В местах расположения рамных 

шпангоутов устанавливают усиленные рамные бимсы. 
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При продольной системе палубного набора бимсы в виде высоких рам ставят в 

плоскости бортовых рамных шпангоутов (при продольной системе бортового набора) и рам 

днищевого перекрытия. В этом случае в продольном направлении помимо карлингсов 

располагают продольные рёбра, которые проходят сквозь рамные бимсы. Продольную систему 

палубного набора применяют обычно только на крупных судах, где она позволяет получить 

некоторый выигрыш в массе палубного перекрытия.  

Палубные перекрытия опираются на борта, продольные и поперечные переборки, а при 

большой величине пролёта поддерживается ещё и пиллерсами или полупереборками. 

 

 
 

Рисунок 1.46- Конструктивные элементы палубного перекрытия:  

1-бимс; 2-карлингс; 3- палубный настил; 4- бимсовая кница; 5- пиллерс 

 

Большие вырезы в палубах в районе грузовых люков подкрепляют по периметру 

мощными балками- комингсами, которые опираются на пиллерсы или, чаще, на продольные 

полупереборки, установленные в ДП (рис.1.47).  

Высота комингсов грузовых люков на верхней палубе (от палубного настила) 

регламентируется Правилами Регистра с учетом безопасности при заливании морской водой. У 

судов дальнего плавания она должна быть не менее 600 мм в носовой части судна на про-

тяжении 0,25 длины от носового перпендикуляра и не менее 450 мм в остальном районе судна. 

На нижележащих палубах верхние кромки комингсов грузовых люков располагают заподлицо с 

настилом палубы (в закрытых водонепроницаемых помещениях высота комингса Правилами 

Регистра не регламентируется). Верхние кромки комингсов грузовых люков служат опорным 

контуром для люковых закрытий.  

 

 
 

Рисунок 1.47-Набор в районе грузового люка (схема и вид изнутри грузового трюма):  

1- настил палубный; 2- полубимс; 3- продольный комингс; 4- поперечный комингс;  

5- продольная полупереборка; б - бимс концевой 
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1.5.9 Конструкция переборок 
 

Переборки на судах бывают водонепроницаемые, нефтенепроницаемые, и 

газонепроницаемые. Переборки, не предназначенные для образования замкнутых отсеков, 

могут быть проницаемыми. 

Переборки на судах служат для: 

- переборка форпика (таранная) - для создания крайнего носового отсека,    называемого 

  форпиком; 

- переборка ахтерпика - для создания крайнего кормового отсека, называемого  

  ахтерпиком; 

- переборки для разграничения МКО, грузовых трюмов или грузовых танков, цистерн 

  запаса. 
 

Поперечные и продольные переборки состоят из полотнища и набора (рис.1.48). 

 

 
 

 

Рисунок 1.48- Конструкция поперечной переборки: 

1 - полотнище; 2 - стойки; 3- доковая стойка; 4 - кница; 5 - шельф; 6 - ребра жесткости 

Полотнище состоит, как правило, из листов, расположенных горизонтально, причем 

толщина их убывает снизу вверх, так как снизу вверх убывает давление воды, на действие 

которого рассчитывается прочность переборок. 
 

 Набор состоит из балок  - угольников, полос, полособульбов, тавров, сварных тавров и 

пр., устанавливаемых вертикально (стойки переборок) или горизонтально (горизонтальные 

ребра переборок).  

Распространение получили гофрированные поперечные и продольные переборки, 

которые изготовляют из коробчатых или волнистых штампованных гофров (рис.1.49). 
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На танкерах продольные гофрированные переборки имеют, как правило, только 

горизонтально расположенные гофры, а поперечные — или горизонтальные, или вертикальные 

гофры. При этом продольные гофрированные переборки танкеров должны у днища и у палубы 

иметь плоские участки шириной не менее 0,1 высоты борта; при необходимости эти участки 

подкрепляют ребрами жесткости. 

 

 
 

 

Рисунок 1.49-Гофрированная поперечная переборка:  

а - конструкция гофрированной переборки; б- типы гофров. 1 - шельф; 2 - полотнище (гоф-

рированное); 3 - доковая стойка; 4 - коробчатый гофр; 5 - волнистый гофр 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие бывают системы набора корпуса? 

2. Дать определение понятиям: шпация, балки главного направления и перекрестные  

    связи? 

3. Чем обусловлен критерий выбора различных систем набора корпуса  и перекрытий 

    судна? 

4. Что представляет собой наружная обшивка днища и борта и для чего она 

    предназначена? 

5. Что представляют собой настилы палубы и второго дна, продольные и поперечные  

    переборки? 

6. Дать определение понятиям: форштевень, ахтерштевень, пиллерс, фальшборт? 

7. Для чего предназначены: судовой фундамент, надстройка, рубка, выгородка, шахта их 

    конструкция?  

8. Конструкция бортового перекрытия? 

9. Конструкция днищевого перекрытия? 

10. Конструкция палубного перекрытия? 

11. Конструкция переборок?  
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Тема 1.6 Судовые устройства 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 

 

К-4- Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

К-5- Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем 

и связанных с ними систем управления 

К-9- Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования 

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 

 

Формирование компетенций: 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 1.1 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3 Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4 Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
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ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

ПК 3.1 Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2 Руководить работой структурного подразделения. 

 

Методические материалы:  
 

1. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853 

 

1.6.1 Назначение общесудовых и специальных судовых устройств 
 

Судовые устройства - это совокупность приспособлений, механизмов, машин и 

аппаратов для обеспечения нормальной эксплуатации судна. Судовые устройства могут быть 

общими, необходимыми для всех судов, и специальными, обусловленные назначением судна. 

К общесудовым устройствам относятся: рулевое, буксировочные, якорное, швартовное, 

спасательные, шлюпочные, буксировочные.  

К специальным можно отнести грузовые устройства, зависящие от типа перевозимого 

груза, промысловые устройства (траловые, сейнерные, неводовыборочные комплексы и др.), на 

судах специального назначения (железнодорожных и автомобильных паромах, буксирных и 

других судах) имеются функциональные устройства, присущие данному типу судна, - 

железнодорожные, ледовые, аппарельные, буксирные и другие устройства. 
 

1.6.2 Рулевое устройств 
 

Рулевое устройство служит для изменения направления движения судна, обеспечивая 

перекладку пера руля на некоторый угол в заданный промежуток времени или удерживать 

судна на заданном курсе, оно расположено в румпельном отделении в кормовой части судна. 

Рулевое устройство состоит из руля, баллера, рулевого привода, рулевой передачи, 

рулевой машины и поста управления (рис.1.50). 

Судовые рули принято классифицируются по способу крепления пера руля с  

корпусом: 

-  простые - с опорой на нижнем торце руля или со многими опорами на рудерпосте;  

-  полуподвесные- с опорой на специальном кронштейне в одной промежуточной точке 

   по высоте пера руля; 

-  подвесные - висящие на баллере. 
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Рисунок 1.50- Рулевое устройство:  

   1 - перо руля; 2 - баллер; 3 - румпель; 4 - рулевая машина с рулевым приводом; 

 5 - гельмпортовая труба; 6 - фланцевое соединение; 7 – пост управления 
 

 
 

   

  Рисунок 1.51-Типы рулей: 

а - обыкновенный руль в разрезе, b - балансирный руль, с - полубалансирный руль 

(полуподвесной), d - балансирный руль (подвесной), е - полубалансирный руль 

(полуподвесной) 
 

По положению оси вращения относительно пера руля классифицируются на: 

- небалансирные - с осью, размещенной у передней (входящей) кромки пера; 

- полубалансирные - с осью, расположенной на некотором расстоянии от передней 

  кромки руля, и отсутствием площади в верхней части пера руля, в нос от оси 

  вращения; 

- балансирные - с осью, расположенной так же, как у полубалансирного руля, но с 

  площадью балансирной части пера на всю высоту руля. 

В зависимости от принципа действия различают пассивные и активные: 

- пассивными называются рулевые устройства, позволяющие производить поворот судна 

  только во время хода судна.   

- активный руль позволяет осуществлять поворот судна независимо от того, движется 

  оно или стоит. 

Активный руль (рис.1.52) представляет собой перо обтекаемого руля, на задней кромке 

которого установлена насадка с гребным винтом, приводящимся в движение от валиковой 

конической передачи, проходящей через пустотелый баллер и вращающийся от 

электродвигателя, установленного на голове баллера. 
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Рисунок 1.52- Активный руль 

 

В настоящее время главным образом применяют профильные фигурные рули. Перо 

такого руля состоит из двух выпуклых наружных оболочек, имеющих с внутренней стороны 

ребра и вертикальные диафрагмы для повышения жесткости. В целом конструкция пера руля 

цельносварная и полая внутри. 

Для повышения маневренности судна довольно часто применяют подруливающие 

устройства, относящиеся к группе активных рулей без пера. Носовые или кормовые 

подруливающие устройства устанавливают поперек судна в туннеле (рис.1.53).  

 

 
 

 

Рисунок 1.53- Подруливающие устройства: 

g - носовое подруливающее устройство (гребные винты противоположного вращения);  

h - носовое подруливающее устройство (реверсивный гребной винт) 

 

В этом туннеле находятся также два гребных винта или ротор осевого насоса. При 

вращении одного гребного винта вода течет через туннель. За счет этого возникает упор, и 

корпус судна совершает движение. В подруливающих устройствах все чаще вместо двух 

гребных винтов или одного ротора осевого насоса используют гребные винты с переменным 

шагом. 

Баллер руля в кормовой подзор корпуса входит через гельмпортовую трубу. На верхней 

части баллера (голове) крепится на шпонке рычаг, называемый румпелем , служащий для 

передачи вращательного момента от привода через баллер на перо руля.  
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Рулевой привод представляет собой механизм, передающий на руль усилия, 

развиваемые в рулевых двигателях и машинах. Рулевой привод предназначается для передачи 

команд от штурмана из рулевой рубки к рулевой машине в румпельное отделение. 

Баллер руля приводится во вращение рулевой машиной, установленной под палубой в 

корме судна. Существуют электрические и гидравлические рулевые машины. 
 

1.6.2.1 Электрическая рулевая машина 
 

Электродвигатель через редуктор приводит в движение рулевой сектор, который 

крепится на баллере руля (рис.1.54).   

Две пружины, воспринимающие удары волн о перо руля, соединяют сектор руля с 

румпелем; последний в свою очередь через призматическую шпонку соединен с баллером руля, 

на котором помещен профильный руль. Если необходимо повернуть перо руля, нужно 

запустить мотор с определенной частотой вращения.  

При неисправности электрической рулевой машины руль приводится в движение с 

помощью управляемого вручную механизма, состоящего из штурвальной тумбы и штурвала.  

Путем поворота штурвала приводятся в движение червячное колесо и 

взаимодействующий с ним аварийный приводной сегмент, укрепленный непосредственно на 

баллере руля. Штурвальная тумба аварийной рулевой установки обычно монтируется в корме 

на верхней палубе судна. На современных судах, как правило, применяют гидравлические 

рулевые машины. 

 

 
 

 

Рисунок 1.54- Рулевое устройство с электрическим приводом: a - секторная рулевая передача с 

электрическим приводом: 1 - ручной штурвальный привод (аварийный привод), 

2 – румпель, 3 – редуктор, 4 - рулевой сектор, 5 – двигатель, 6 – пружина, 7 - баллер руля, 

 8 - профильный фигурный руль, 9 – сегмент червячного колеса и тормоза, 10 – червяк; 

 b - расположение рулевого устройства 1 - рулевая машина; 2 - рулевой штырь;  

3 - полубалансирный руль; 4 - баллер руля 
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1.6.2.2 Гидравлическая рулевая машина 
 

На современных судах, как правило, применяют гидравлические рулевые машины 

(рис.1.55). При вращении рулевого колеса на мостике срабатывает датчик телемотора, 

Протекающее под давлением в трубопроводе масло вызывает перемещение приемника 

телемотора, за счет чего рулевой насос приводится в движение в соответствующем 

направлении. 

 
 

Рисунок 1.55- Рулевое устройство с гидравлическим приводом: а - схема гидропривода 

рулевого устройства типа Атлас с телемоторами; b - поршень гидравлической рулевой машины   

1 - подключение к бортовой сети, 2 - кабельные соединения, 3 – масляный бачек, 4 - рулевой 

насос, 5 - рулевая  колонка с  датчиком  телемотора, 6 - индикаторный прибор, 7 - приемник 

телемоторов, 8 – двигатель, 9 - гидравлическая рулевая машина, 10 - баллер руля, 11- датчик 

указателя положения руля 

 

1.6.3 Якорное устройств 
 

Якорное устройство предназначено для: обеспечения надежной стоянки судна на рейдах 

и в открытом море; удержанию на месте судно, стоящего одновременно на якоре (якорях)  и на 

швартовах;  служить одним из средств снятия судна с мели; способствует  управлению  судном  

в  стесненных  условиях плавания. 

Якорное устройство, как правило, находится в носу судна (рис.1.56). Там же 

устанавливается и якорная лебедка.  

Главной частью лебедки является цепная звездочка, позволяющая осуществлять 

поднятие якоря с цепью, причем при наматывании звенья цепи могут ложиться на цепную 

звездочку обеими сторонами. Кроме цепной звездочки якорная лебедка имеет еще швартовные 

барабаны (турачки) для наматывания швартовов. На судах старых  применяют электрические 
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или гидравлические приводы. К носовому якорному устройству относятся два якоря, 

расположенные по бортам судна.  

 

                  

 
Рисунок 1.56- Носовое якорное устройство: 

1 - якорная лебедка (брашпиль), 2 - стопор для якорной цепи, 3 - труба якорного клюза,  

4 – якорь, 5 - якорная ниша, 6 -  цепной ящик, 7 - устройство для крепления якорной цепи,  

8 - цепная труба 
 

На некоторых судах монтируют также кормовые якорные устройства с одним или двумя 

якорями (рис.1.57).  

 
 

Рисунок 1.57- Кормовое якорное устройство: 

1 - цепная труба, 2 - якорный шпиль, 3 - стопор для якорной цепи, 4 – двигатель, 5 - цепной 

ящик, 6 – якорь, 7 - труба якорного клюза 

 

Из-за ограниченной площади для размещения в качестве якорной лебедки используют в 

основном якорный шпиль. Он представляет собой возвышающийся над палубой барабан с 

вертикальной осью вращения. Барабан, служащий в качестве лебедки, имеет в нижней части 
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цепную звездочку. Он приводится в движение электродвигателем, смонтированным в барабане 

или под палубой судна. 
 

Основные требования к якорному устройству: 

- возможность быстрой отдачи якорей и травление якорных канатов;  

- надежное  закрепление якорных канатов на судне во время стоянки; 

- возможность снятия судна с якоря, т. е. подъем и уборку якорей «по-походному». 
 

1.6.3.1  Якоря 
 

Якоря - обеспечивают прочную связь судна с грунтом дна и создают удерживающую 

силу, противодействующую внешним силам, стремящимся сдвинуть судно с места.  

Якоря, применяемые на судах, по конструкции разделяются на три большие группы 

(рис.1.58):  

1 группа – якоря, имеющие шток и зарывающиеся в грунт одной лапой. Якоря 

адмиралтейского типа,  

2 группа – якоря втяжные, без штока, зарывающиеся в грунт двумя лапами. На судах 

наибольшее применение имеют якоря Холла, Грузона, Болдта,  

3 группа - якоря повышенной держащей силы.  

 

 
 

Рисунок 1.58- Типы якорей: 

1, 2 - шток-анкер, 3 - якорь Тротмана, 4 - якорь Холла, 5 - якорь Грузона, 6 - якорь Шпека, 

7- клипперский якорь со штоком и поворотными лапами (якорь Мартина), 

 8 - грибовидный «мертвый» якорь, 9 - дрек, кошка, верт, 10 - плавучий якорь ; а - откидной 

шток; б - неподвижный шток; в - буй; г - шпрюйт;  д - якорный трос; е - сорлинь 

 

Для длительной и прочной стоянки судов применяют мертвые якоря, которые могут 

быть увеличенного веса и особой конструкции, обеспечивающей надежное сцепление с 

грунтом. Якоря, применяющиеся на плавающих судах, называются становыми. Количество и 

общий вес якорей на судне выбирают в зависимости от главных размерений судна.  

Якоря характеризуются держащей силой - способностью соединяться с грунтом и 

выдерживать натяжение, определяемое силой, кратной его весу.    

Наилучшим якорем по держащей силе, доходящей до 15-кратного веса якоря, является 

адмиралтейский якорь. Но из-за громоздкости конструкции, исключающей его уборку в 

якорную трубу и в бортовой клюз, на морских судах этот якорь не используется.  
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На этих судах широкое применение находят: якорь повышенной держащей силы 

(Матросова) и якорь Холла, удобные в эксплуатации. Держащая сила этих якорей, 

соответственно равна величине 15- и 3,5—3,75-кратной их весу.  

 

1.6.3.2  Якорные цепи 
 

Якорные цепи являются связью между якорем и судном. Якорная цепь соединяет 

погруженный на морское дно якорь с судном, поэтому она должна воспринимать все внешние 

силы (давление ветра, удары волн и т. д.), воздействующие на судно. Длина цепи зависит от 

типа и длины судна. Она намного больше глубины моря в месте стоянки, так как цепь должна 

так соединять судно с якорем, чтобы сила, воздействующая на якорь, имела горизонтальное 

направление. Благодаря этому лапы якоря зарываются в грунт.  

Якорная цепь (рис.1.59) состоит из отдельных звеньев; несколько соединенных между 

собой звеньев образуют смычку (рис.1.160). Отдельные смычки соединяются при помощи 

соединительных звеньев. Якорь и якорная цепь соединяются друг с другом якорной скобой с 

вертлюгом, позволяющей цепи вращаться вокруг своей оси.  

 

 
 

    Рисунок 1.59- Якорная цепь: 

1 - смычка якорной цепи (с якорной скобой), 2 - промежуточная смычка, 3 - коренная смычка,  

4 -  вертлюг; 5 - длинное звено, 6 -  большое звено, 7 - обыкновенное звено,  

8 - звено с распоркой, 9- концевая скоба 

 

 
 

Рисунок 1.60-Якорная смычка: 

1 – веретено якоря, 2 – скоба якоря, 3 – концевая скоба, 4 – концевое звено, 5 – усиленное звено, 

 6 – вертлюг; 7 – нормальное звено 

 

Цепь проходит через углубление в борту у клюза для якоря, через стопор, 

препятствующий самопроизвольному вытраливанию цепи и наматывается на цепную звездочку 

якорной лебедки. Другой конец якорной цепи находится в цепном ящике и прикрепляется к 

судну посредством скобы. 
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1.6.3.3  Якорные и палубные клюзы, цепная труба, цепной ящик 
 

Цепная труба направляет якорную цепь с палубы в цепной ящик. Может быть 

установлена вертикально или наклонно.  

Цепной ящик  предназначен для хранения якорных цепей. Разделяется поперечной 

переборкой для хранения якорных цепей левого и правого борта. 

Труба, через которую якорная цепь проходит от шпиля за борт к якорю, называется 

якорным клюзом. Якорный клюз одновременно является нишей, куда якорь убирается по-

походному.  

Якорные клюзы подразделяются: по расположению - на бортовые и штевневые; по 

устройству - на простые (рис.1.61), утапливающиеся (рис.1.62) и клюз – скобы (рис.1.63). При 

подъеме якоря якорная цепь, сходящая с цепного барабана шпиля, поступает через палубный 

клюз и цепную трубу в цепной ящик. 

 

                                  
 

            Рисунок 1.61- Простой якорный клюз:               Рисунок 1.62- Утапливающий клюз 

          1- палубный клюз, 2- палуба, 3- труба,  

                  4- бортовой клюз, 5- борт 

 

                                         
 

Рисунок 1.63- Клюз-скоба: 

1- палубный фланец, 2- желоб, 3- бортовой фланец 

 
 

1.6.3.4 Стопоры якорной цепи 
 

Каждая якорная цепь должна иметь не менее трех стопоров (рис. 1.64). Стопоры 

разделяются на стационарные и переносные. Наиболее часто на судах применяется винтовой 

стопор. Для цепей большего диаметра - стопоры с накидным палом.  

Закладной стопор имеет две колодки с наклонными прорезями, в которые закладывается 

металлический брусок - пал. При опускании пала он входит между вертикальными звеньями 

цепи и стопорит ее. Маятниковый стопор также состоит из двух колодок, между которыми 
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проходит цепь. К колодкам закреплен поворотный пал, который при потравливании цепи 

прижимает ее к основанию стопора.  

Цепные стопоры -  обычно состоят из короткого куска такелажной цепи, коренной конец 

которого прикреплен скобой за специальный обух на палубе. На его другом конце имеется гак, 

закладываемый за одно из звеньев якорной цепи. Для плотного втягивания якоря в клюз и 

предотвращения движения при качке в цепной переносной стопор включают винтовой талреп. 

 

 
 

Рисунок 1.64-Стопоры: 

а- винтовой, б- закладной,  в- маятниковый, г- цепной, 1- дуга, 2- зажимная колодка,  

3- винтовой шпиндель, 4- рукоятка, 5- подушка, 6- палубный обух,  

7- винтовой талреп, 8- глаголь - гак,  9- якорная цепь   
 

1.6.3.5 Якорные механизмы 
 

К якорным механизмам относится брашпиль.  Брашпиль - служит для отдачи и подъема 

становых якорей, для удержания якорной цепи при стоянке судна на якоре, устанавливается в 

носовой части судна на палубе, имеет электрический или гидравлический привод (рис.1.65). 

 

 
 

Рисунок 1.65- Электрический брашпиль: 

1- турачка, 2 – звёздочка, 3 – ленточный стопор, 4 – привод ленточного стопора,  

5 – клюз, 6 - станина  
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1.6.4 Швартовое и буксирное устройство 
 

Швартовое устройство предназначено для надёжного крепления судна к пирсу, 

причальной стенке, дебаркадеру; к судну, стоящему на акватории порта. В некоторых случаях 

это устройство используется для перемещения судна с 1-го места стоянки на другое, а также 

для кратковременных стоянок у необорудованного берега. 

В состав швартовного устройства входят (рис.1.66): 

- швартовные тросы; 

- кнехты; 

- швартовные клюзы и направляющие роульсы; 

- киповые планки (с роульсами и без них); 

- вьюшки и банкеты; 

- швартовные механизмы (турачки брашпиля, шпиль, лебедки); 

- вспомогательные приспособления (стопора, кранцы, скобы, бросательные концы). 

 

 
 

Рисунок 1.66- Швартовочное устройство (общий вид): 

1 - кормовые продольные швартовы, 2 - носовые продольные швартовы, 3 - кормовой 

прижимной швартов, 4 - носовой шпринг, 5 - кормовой шпринг, 6 - киповая планка, 7- кнехт,  

8 - буксирные кнехты, 9 - швартовный шпиль, 10 - швартовная киповая планка с тремя 

роульсами, 11- обыкновенная киповая планка, 12 - швартовный клюз, 13 - швартовые вьюшки 
 

 Буксирное устройство - комплекс изделий и механизмов, обеспечивающий судну 

возможность буксировать другие суда или идти на буксире самому. 

В состав буксирного устройства транспортных судов входят (рис.1.67): 

- буксирные тросы; 

- буксирные кнехты; 

- буксирные клюзы; 

- вьюшки и банкеты для хранения буксирных тросов. 

- используются элементы якорного и швартовного устройств (шпили, якорные цепи,  

  кнехты и т. п.). 

Швартовы - тросы при помощи которых судно подтягивается к причальным 

сооружениям (другим судам), крепится к ним и осуществляет перешвартовку. 

 В качестве швартовов используют стальные, синтетические и растительные тросы. 

Стальные тросы должны быть оцинкованными и иметь не менее 144 проволок и семи 

органических сердечников. На автоматических швартовных лебедках может быть трос с одним 

органическим сердечником и числом проволок не менее 216.  
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Растительные тросы должны быть манильскими или сизальскими. На малых судах 

допускаются в качестве швартовов и пеньковые тросы. Количество швартовных тросов на 

судне, их длина и толщина определяются Правилами Регистра. В практике принято длину 

швартова брать на 10% больше длины судна, однако делать их длиной более 200 м не 

требуется. Все швартовы должны иметь на концах огоны длиной около 2-3 м каждый и быть 

достаточно прочными и эластичными. 

 

 
 

Рисунок 1.67- Буксирное устройство судна – буксировщика: 

1-буксирный трос, 2- мягкий кранец, 3- буксирный клюз, 4- буксирная арка, 5- битенг, 

6- буксирная лебедка, 7- буксирный гак, 8- погон, 9- буксирная дуга 

 

Швартовый кнехты  представляют собой парные чугунные или стальные тумбы, 

расположенные на некотором расстоянии друг от друга, но имеющие общее основание 

(рис.1.68).  Кнехты по конструкции подразделяются на одиночные, парные и крестовые, сверху 

имеют шляпки, иногда с боков - приливы, предотвращающие соскальзывание швартова вверх. 

 

 
 

  Рисунок 1.68-Кнехты: 

     1-двойной кнехт, 2 - двойной крестовый кнехт 

 

Количество и расположение швартовных кнехтов принимаются исходя из 

конструктивных особенностей, назначения и общего расположения судна. Обычно на судах 
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бывает 12-14 рапных кнехтов, расположенных симметрично по бортам в носовой, средней и 

кормовой частях 

Крестовые кнехты применяют на судах с низко расположенными палубами. 

Наложенный на них трос при подаче на причал не будет соскальзывать вверх через 

перекладину. 

Швартовые клюзы - усиленные овальные вырезы в фальшборте с гладкими 

закругленными краями, через которые подаётся швартовый трос на берег (рис.1.69). 

 

 
 

Рисунок 2.3- Швартовные клюзы 
 

Для проводки швартовов с автоматических лебедок обычно устанавливают 

универсальные поворотные клюзы. Такие клюзы предохраняют трос от перетирания.  

На судах, следующих по Панамскому каналу,  где проводка судна через шлюзы 

осуществляется с помощью береговых тягачей, обязательно устанавливают панамские клюзы, 

имеющие больший радиус кривизны рабочей поверхности, чем у бортового, и лучше 

приспособленные для работы со швартовами большого диаметра. 

Швартовые механизмы служат для подтягивания судна к причалу, выборки тросов, а 

также для крепления на них швартовных концов. 

К ним относятся швартовные шпили и лебедки. Кроме того, для швартовных операций 

используют брашпили, якорно-швартовные шпили (рис.1.70) и, при необходимости, грузовые 

лебедки.  
 

         
 

Рисунок 2.4- Швартовный шпиль: 

1 - барабан шпиля, 2 – двигатель, 3 - цепная звездочка, 4 - редуктор 

 

Комбинированная швартовная лебедка (рис.1.71). Она может быть использована для 

работы с якорем и для проведения швартовных и грузовых операций и приводится в действие 
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электродвигателем 6. Электродвигатель, оборудованный электрическим дисковым тормозом 5, 

передает вращение грузовому валу через двухступенчатый зубчатый редуктор 7. Зубчатое 

колесо редуктора, грузовой барабан 3 и швартовная турачка 1 закреплены на валу жестко. 

Грузовой вал соединен с промежуточным валом 14 фланцевой муфтой 8. Цепная звездочка 10 

перемещается свободно на промежуточном валу, а швартовная турачка 16 закреплена жестко. 

Ввод цепной звездочки в действие производится включением в зацепление кулачковой муфты 

9. Шкив ленточного тормоза 12 оборудован ленточным тормозом 11. Грузовой и 

промежуточный валы располагаются на стойках 2, 13 и 15, жестко закрепленных на  плите 

фундамента 4. 

 

 
 

Рисунок 1.71- Комбинированная швартовная лебедка 
 

Требования, предъявляемые к буксировочному устройству: 
 

1. Число, длина и разрывное усилие буксировочных тросов определяются по 

специальной таблице Правил в соответствии с характеристикой снабжения для данного судна. 

2.  Буксирные тросы могут быть стальными, растительными или синтетическими.  

3.  Стальные тросы должны иметь не менее 144 проволок и не менее 7 органических 

сердечников. Тросы на автоматических швартовных лебёдках могут иметь один органический 

сердечник, но число проволок должно быть не менее 216. 

4.  Растительные тросы должны быть манильскими или сизальскими. 

6. Тросы из синтетического материала должны изготавливаться из однородных 

одобренных материалов (полипропилена, капрона, нейлона и т.д.). 

7.  Количество и расположение буксировочных кнехтов и другого буксировочного 

оборудования принимаются, исходя из конструктивных особенностей, назначения и общего 

расположения судна. 

8. Буксировочные кнехты могут быть стальными или чугунными, по способу 

изготовления – сварными или литыми. 

9. Буксирные гаки должны быть откидными и иметь устройство для отдачи буксирного 

троса, надёжно срабатывающее во всём диапазоне нагрузок на гак и при любом возможном 

отклонении буксирного троса от диаметральной плоскости. Устройство должно управляться 

как с места у гака, так и с ходового мостика. 
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10. Буксирные гаки должны иметь амортизаторы, предельная нагрузка амортизирующего 

действия которых должна быть не менее 1,3 номинальной тяги на гаке. 

11. Длина троса на буксирной лебёдке должна быть не менее 700 м при мощности 

главного двигателя буксира 2200 кВт и более и не менее 500 м при мощности 1470 кВт и менее.  
 

1.6.5 Грузовое устройство 
 

Грузовое устройство это комплекс механизмов, оборудования и конструкций, 

предназначенных для выполнения погрузо-разгрузочных работ судовыми средствами на рейде 

или в таких портах, которые располагают недостаточным количеством подъемных механизмов 

или вообще их не имеют. 

Размещение грузовых лебедок зависит от места закрепления стрел. 

Обычно их устанавливают на отдельных площадках, возвышающихся над грузовой 

палубой на 2,5—3,0 м. Такие площадки находятся на рострах надстроек и на специальных 

грузовых рубках, расположенных между трюмами.  

Такое расположение лебедок дает ряд эксплуатационных преимуществ: улучшается 

обзор для лебедчика, откатываемые или откидные люковые закрытия при открытых трюмах 

находятся под рострами рубки или надстройки, лебедки не мешают размещению палубного 

груза. На современных судах со стреловым вооружением применяются преимущественно 

электрические грузовые лебедки. 

Основные грузовые устройства судов, применяющиеся в современном судостроении, 

можно разделить на следующие типы устройств: со стрелами; с кранами; смешанные со 

стрелами и кранами; с транспортерами.  

К грузовым устройствам наливных судов относятся насосы, запорная и переключающая 

арматура и грузовые трубопроводы.  

В морских перевозках преобладают генеральные грузы, поэтому рассмотрим грузовые 

устройства, устанавливаемые на большинстве морских судов. 
 

1.6.5.1 Грузовые стрелы и краны 
 

Судовая грузовая стрела - это грузоподъемное устройство, осуществляющее удержание 

и перемещение груза при помощи системы канатов и блоков, закрепляемых на мачтах, 

колоннах, палубах и лебедках. Вооружение стрел (тали, блоки, шкентели, топенанты, оттяжки) 

служит для подъема и опускания грузов, изменения положения стрел относительно ДП судна, 

изменения вылета стрел (угла наклона их к горизонту).  

Канаты, с помощью которых выполняются эти операции, относятся к бегучему 

такелажу. 

Стоячий такелаж это канаты, раскрепляющие мачту в продольном и поперечном 

относительно ДП судна направлениях.  

Различают легкие стрелы с грузоподъемностью одиночной стрелы менее 100 кН 

(рис.1.72) и тяжелые с грузоподъемностью более 100 кН. 

Вместе с легкими грузовыми стрелами широко используются и  легкие 

механизированные грузовые стрелы. Механизированными называют стрелы, у которых подъем 

груза изменение угла наклона и поворот стрелы осуществляются с помощью палубных 

механизмов, без применения ручного труда. 
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Рисунок 1.72- Оснастка легкой грузовой стрелы: 

а)  с одиночным  шкентелем и одиночным  топенантом;   б) с грузовыми  и топенантными  

талями; в)  с топенантной  вьюшкой.  1-стрела;  2-мачта;  3-обух с  вертлюгом топенанта;   

4 ,7, 9, 15-скобы такелажные; 5-топенантный блок; 6-топенант; 8-обух грузовой; 10-грузовой 

блок; 11-противовес; 12-вертлюг; 13-грузовой гак; 14-мантыль оттяжки; 16-тали оттяжки;  

17-палубный обух топенанта; 18-башмак и вертлюг шпора стрелы;  19-вилка шпора; 20-

шкентель;  21-направляющий блок;   22-ходовой конец шкентеля; 23- конец к канифас блоку 

или тали; 24-топенантные тали; 25-грузовые тали; 26-топенантная вьюшка; 27-турачка лебедки 

 

Тяжеловесные грузовые стрелы (рис.1.73) крепятся своим шпором чаще всего на 

палубе судна у мачты на фундаменте с вертлюгом. При расположении тяжеловесной стрелы у 

мачты между двумя грузовыми люками две лебедки данного люка предназначены для шкентеля 

и топенанта, а оттяжки навиваются на барабаны грузовых лебедок соседнего люка.  

Грузовой кран - машина циклического действия, предназначенная для подъема и 

перемещения в пространстве груза. Грузовые краны бывают: стационарные (на фундаменте), 

имеющие жесткую стрелу, передвижные, имеющие переменный вылет стрелы, электрические, 

стрела которых телескопическая, гидравлические и электрогидравлические, то есть краны-

манипуляторы (рис.1.74).  

К недостаткам судовых грузовых кранов следует отнести чувствительность к крену. 

Так как судовые краны могут быть оборудованы и для работы с грейфером, в плохо 

оснащенных портах, появляется возможность перегружать сыпучий груз с помощью 

корабельных средств.  
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Рисунок 1.73- Схема механизированной тяжеловесной грузовой стрелы  

системы Штюлькен: 

        1- грузовая  лебедка;  2 - ходовые  концы  шкентеля  и топенанта;  3 - поворотный  бугель; 

4 -вентиляционная головка; 5 - нижний блок топенант-талей; 6 - вертлюг; 7 - соединительные 

штанги вертлюга; 8 - направляющие шкивы; 9 - верхний блок грузовых талей; 10 - консольный 

салинг; 11 - направляющий шкив; 12 - сменные шкивы грузовых талей; 13 - нижний блок 

грузовых талей; 14 - вилка стрел; 15 - ось вилки нока; 16 - подшипник; 17 - вертлюг шпора 

тяжеловесной стрелы; 18 - башмак и вертлюг шпора легкой стрелы; 19 - контроллер управления 

четырьмя грузовыми лебедками; 20 - поперечная подвеска траверсы; 21- траверса; 22 - ручной 

привод для перестановки подвесок; 23 - вертлюг грузовой 

 
 

Рисунок 1.74- Схемы судового грузового устройства с полноповоротными кранами: 

а - стационарные краны в ДП, б - стационарные краны по бортам, в - продольно     

перемещающиеся, г - поперечно перемещающиеся, д - продольно перемещающийся портал с 

поперечно перемещающимся краном, е - спаренные 
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1.6.5.2 Люковые закрытия 
 

Современные механизированные люковые закрытия обеспечивают необходимую 

безопасность судна и позволяют существенно увеличить размеры грузовых трюмов, уменьшить 

трудоемкость грузовых операций и сократить их продолжительность. 

Люковые закрытия должны отвечать следующим требованиям: 

- обеспечивать непроницаемость грузовых помещений, надежно перекрывать грузовые 

  проемы; 

- иметь достаточную прочность для размещения грузов в случае необходимости на 

  самом закрытии; 

- сохранять работоспособность при углах крена судна до 8° и дифферента до 3°  

  независимо от седловатости палубы, а также при температурах окружающего воздуха  

  от -30 до +50°С; 

- не затруднять грузообработку судна в положении «открыто»; 

- иметь минимальные затраты труда на их обслуживание; 

- иметь минимальную массу, высокую ремонтоспособность, технологичность. 

Люковые закрытия располагаются на верхней или промежуточной палубах. По 

кинематическому признаку различают закрытия съемные, шарнирно-откидные, откатываемые, 

сдвигаемые и наматываемые.  

Некоторые из закрытий могут сочетать в себе несколько кинематических признаков. 

Другими отличительными признаками закрытий являются тип привода, количество секций. 

Съемные люковые закрытия в целом или посекционно отделяются от комингса и 

переносятся обычно на соседний люк с помощью береговых кранов или собственных грузовых 

средств (рис.3.4). Съемные люковые закрытия имеют простую конструкцию.  

Однако при размещении крышек на соседних люках следует учитывать очередность 

грузообработки трюмов. 

 

Шарнирно-откидные закрытия являются наиболее распространенными на судах 

(рис.1.75). Они различаются количеством секций, направлением их откидывания вдоль судна 

или к бортам и кинематикой привода.  

При открытых грузовых люках вертикально расположенные секции крышек занимают 

мало места на палубе, это и определило широкое применение шарнирно-откидных закрытий на 

судах с близко расположенными друг к другу люками. 

 

Люковые закрытия, используемые на рефрижераторах, должны обеспечивать 

минимальное изменение температуры в трюмах при грузообработке судна. Этой цели подчинен 

выбор размеров грузовых люков и типа люковых закрытий.  

Они выполняются многосекционными и многостворчатыми, что позволяет вести 

грузообработку рефрижератора при открытых одной створке люка, двух створках или при 

полностью открытом люке (рис.1.76).  

 

Откатываемые закрытия имеют секции, которые при открывании люка перемещаются 

на катках вдоль одного из комингсов. В простейшем из таких закрытий секции, перемещаясь по 

своей направляющей, входят одна под другую. Из-за сложности обеспечения 

водонепроницаемости такие закрытия применяются только на речных судах (рис.1.77) 
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Рисунок 1.75- Съемные люковые закрытия: 

а - открытый и закрытый люки в носовой части судна; b - грузовой люк с деревянными 

люковыми крышками; с - грузовой люк с люковыми крышками из легкого металла; d - грузовой 

люк с понтонной крышкой. 1 - талреп; 2 - деревянная люковая крышка; 3 - брезент;  

4 - металлическая люковая шина; 5 - деревянный клин; 6 -  ребро жесткости комингса люка;  

7 - скоба для крепления брезента; 8 - продольная прижимная шина; 9 - съемный бимс;  

10 - люковая крышка из легкого металла; 11- ручки; 12 - башмак съемного бимса;  

13 - понтонная крышка 

 

 
 

 

Рисунок 1.76- Конструкции шарнирно-откидных люковых закрытий: 

а - грузовое судно с гидравлическим приводом люковых крышек; b - люковое закрытие 

(складная крышка) с тросовой тягой; с- люковое закрытие (складная крышка) с гидравлическим 

приводом; d - люковое закрытие с электроприводом. 1 - тросовая тяга к грузовой лебедке; 

2 - гидравлический цилиндр; 3 – электродвигатель 
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   Рисунок 1.77- Шарнирно-откидные люковые закрытия рефрижераторов 

 

 
 

Рисунок 1.78- Откатываемые люковые закрытия 
 

Сдвигаемые закрытия имеют секции, которые смещаются, не опираясь на катки, таким 

образом, что каждая последующая входит в предыдущую. Эти закрытия используются для 

люков внутренних палуб, а также в качестве платформ для легковых автомобилей на судах с 

горизонтальной грузообработкой (рис.1.79). 

 

 
 

Рисунок 1.79- Сдвигаемые люковые закрытия 
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Наматываемые закрытия имеют секции, которые шарнирно соединены между собой и 

при открывании люка наматываются на ось, барабан или одну из секций. Водонепроницаемость 

такого закрытия может быть обеспечена резиновыми прокладками, прижимаемыми к торцам 

гофр. Из-за легкости, простоты и большой протяженности эти закрытия применяются на 

речных судах и баржах (рис.1.80). 

 
Рисунок 1.80- Наматываемые люковые закрытия 

 

1.6.5.3 Рангоут и такелаж 
 

Рангоут - совокупность сооружений (рис.1.81) из металлических труб, профилей и 

листов, установленных на верхней палубе корабля и прочно соединенных с его корпусом. К 

рангоуту корабля относятся: мачты с их вооружением (стеньгами, реями, гафелями), выстрелы, 

флагшток и гюйсшток, грузовые стрелы, шлюпбалки, трапбалки, тралбалки и др. 

Такелаж - совокупность снастей (тросов) всех видов (рис.1.81), надежно крепящих 

отдельные части рангоута на местах и служащих для оснастки и управления им. 

 Такелаж разделяется на бегучий и стоячий.  Конструктивное оформление рангоута и 

такелажа зависит от размеров и класса корабля, а также от назначения самого рангоута с 

такелажем.  

С развитием мореплавания и кораблестроения назначение и роль рангоута с такелажем 

непрерывно изменяются, что влечет за собой и конструктивные их изменения. 

Стоячий такелаж (рис.1.82) - снасти, предназначенные для поддержки и крепления 

рангоута в вертикальном, горизонтальном или ином положении. Снасти стоячего такелажа 

крепятся непостоянно и не проводятся через блоки; к ним относятся: ванты, штаги, бакштаги, 

штаг-карнак, топенанты, струны реев и др.  

Бегучий такелаж - снасти, находящиеся в движении и предназначенные для 

обслуживания и изменения положения частей рангоута, а также для подъема и спуска грузов, 

катеров, шлюпок, трапов, сигналов, парусов. К бегучему такелажу относятся: фалы (сигнальные 

и др.), лопаря талей, гордени, шлюпбакштаги, выстрел- брас, бурундук, оттяжки, шкоты и 

другие подвижные снасти. Для бегучего такелажа используются гибкие стальные и 

растительные тросы. 

Грузовые мачты судов несут на себе грузовые стрелы или другие грузоподъемные 

устройства и одновременно могут выполнять все функции мачт. Первая от нас называется фок-

мачта Вторая мачта от носа называется грот-мачтой. 

В общем случае мачта представляет стальную трубчатую цилиндрическую или 

коническую конструкцию. Верхний конец мачты называют топом, нижний – шпором. 

По конструкции грузовые мачты разделяются на одиночные, П-образные, Л-образные и 

трехногие (рис.1.83).  
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Рисунок 1.81- Рангоут и такелаж судна: 

1- флагшток, 2- стрела крана, 3- сигнальный леер, 4- сигнальные фалы,  - гафель, 

6- громоотвод, 7- клотик, 8- топовый задний огонь, 9-  грот-стеньга, 10- антенна радиолокатора, 

11- штыревая антенна, 12- антенна радиопеленгатора, 13- грот-мачта,  

14- грузовая колона, 15- фок-мачта, 16- фор-стеньга, 17- судовые навигационные огни,  

18- форштаг, 19- шток 

 

 
 
 

Рисунок 1.82- Схема стоячего такелажа: 

1- штаг-карнак; 2- фор-штаг; 3- топенанты реев; 4- струны рея; 5- ванты; 6- талрепы;  

7- бакштаги 

 

 
 

Рисунок 1.83- Типы грузовых мачт:  

1- без салинга, 2- с салингом и краспицей, 3- одиночная вантовая, 4- с опорной рубкой,  

5- с краспицей, опертой на колоны, 6- грузовая колона, 7- П-образная, 8- Л–образная,  

9- V–образная, 10- с салингом и опорной дугой 
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1.6.5.4 Горизонтальная грузообработка 
 

Горизонтальная грузообработка транспортных судов вызвана развитием единых 

транспортных систем, важным элементом которых являются различные виды колесной 

техники. Перемещение груза на таких судах в процессе грузовых работ осуществляется с 

помощью аппарелей. Различают три основных типа судов с горизонтальной грузообработкой: 

автомобильно-пассажирские паромы, специализированные, универсальные транспортные суда. 

На паромных судах (рис.1.84) носовая и кормовая аппарели обеспечивают 

сквозной проезд автомобилей. Закрытия кормовых проемов обычно откидываются вверх, 

носовой проем закрывается обтекателем. 

 

 
 

Рисунок 1.84- Паромы: а- с кормовой загрузкой, б – с носовой и кормовой аппарелями 

1- кормовая аппарель, 2 – носовая аппарель 

 

На ролкерах (рис.1.85) используются более производительные аппарели, обычно 

угловые. Передвижение колесной техники с палубы на палубу производится по внутри - 

судовым подъемным аппарелям или постоянно закрепленным наклонным площадкам - 

пандусам, палубный проем которых имеет закрытия. Подобные внутренние аппарели сами 

часто являются закрытиями грузовых проемов в палубах. Для перемещения грузов на верхнюю 

открытую палубу в ней предусматриваются выездные пандусы, имеющие герметизированные 

закрытия. По конструктивным особенностям, целевым назначениям, районам плавания и видом 

перевозимых грузов, ролкеры можно условно разделить на следующие виды судов: грузовые 

ролкеры, автомобильно-пассажирские и железнодорожные паромы, автомобилевозы, 

комбинированные и многоцелевые суда. 
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Аппарель (от французского appareil – въезд) представляет собой составную платформу, 

предназначенную для въезда различных машин самостоятельно или с помощью специальных 

тягачей или погрузчиков с берега на одну из палуб судна и съезда обратно (забортная аппарель) 

либо с перемещением с палубы на палубу (внутрисудовая аппарель). Забортная аппарель одним 

концом (ведущей секцией) закреплена на судне, а другим (концевой секцией) опирается в 

рабочем положении на причал или берег. 

 В основу грузового комплекса судов с горизонтальной грузообработкой составляют 

забортные аппарели, обеспечивающие проезд колесной техники с берега на одну из палуб 

судна, внутрисудовые аппарели лифты и подъемники (рис.1.86), служащие для распределения 

груза между палубами судна. 

 

 

 
 

Рисунок 1.85- Ролкеры 
 

 

 
 

Рисунок 1.86- Внутрисудовые подъемники с рычажно-гидравлическим приводом: 

1 - платформа подъемника; 2 - рычаги механизма подъема; 3 - гидроцилиндры; 4 - рецесс;  

5 -боковая направляющая 
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 Ориентация забортной аппарели относительно ДП судна может быть различной в 

зависимости от конструкции судна и от конструкции самой аппарели. Забортной аппарели 

бывают: совпадающие с ДП, угловые, поворотные, полуповоротные (рис.1.87). 

 

 
Рисунок 1.87- Ориентация аппарели относительно ДП судна: 

а - совпадающая с ДП; б – угловая;  в - поворотная; г – полуповоротная 

 

1.6.5.5 Спасательное устройство 
 

Спасательное оборудование - это комплекс средств для спасания людей с тонущего 

судна или в случае их падения за борт. Оно включает в себя спасательные средства и 

приспособления для их установки, крепления на судне и спуска на воду. 

Оно бывает коллективного (шлюпки, плоты, спасательные столы) и индивидуального 

(спасательные круги, нагрудники, жилеты) пользования. 

Спасательное устройство морских судов должно удовлетворять требованиям 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (COJ1AC-74). 
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Шлюпбалка- это устройство для спуска шлюпки с борта судна на воду и подъёма её на 

борт. Каждую шлюпку обслуживает две шлюпбалки. Совокупность шлюпки, кильблока, а 

также палубных подъёмных механизмов подъема и спуска шлюпки на воду составляет 

шлюпочное устройство.  

Шлюпочное устройство размещается возможно выше над ватерлинией, как правило, на 

одной из верхних палуб надстройки (шлюпочной палубе), на хорошо освещенной площадке, к 

ним должны быть обеспечены удобные подходы.  

Шлюпки нельзя размещать ближе чем на одну треть длины судна от форштевня, где они 

могут быть смыты или повреждены при аварии. 

 В кормовой части судна шлюпки должны быть расположены так, чтобы при спуске они 

не попали бы в струю, создаваемую работающими винтами. Устройство должно обеспечить 

спуск шлюпки с полным комплектом людей и снабжением при крене судна на любой борт до 

15° и дифференте до 10°. 

Гравитационные шлюпбалки (рис.1.88) имеют несколько разновидноетей, но во всех 

случаях вываливание шлюпбалки за борт и спуск шлюпки на воду производятся под действием 

силы тяжести. 

Одношарнирная гравитационная шлюпбалка  нижним концом закреплена к палубе с 

помощью шарнира, который обеспечивает поворот шлюпбалки вокруг горизонтальной оси. 

Шарнир расположен на некотором расстоянии от борта, в результате чего сила тяжести 

шлюпки стремится повернуть шлюпбалку. 

 Поворот будет происходить до тех пор, пока нижний прямой участок шлюпбалки не 

достигнет упоров на палубе. При повороте шлюпбалок шлюпка вываливается за борт. 

Двухшарнирная гравитационная шлюпбалка состоит из двух шарнирно соединенных 

рычагов. Нижний прямой рычаг шарнирно закреплен на палубе.  

В начальный момент вываливания оба рычага вращаются вокруг неподвижного 

шарнира. При этом специальный упор ограничивает поворот верхней части шлюпбалки в 

обратном направлении.  

После того как нижний рычаг коснется упоров на палубе, дальнейшее вываливание 

достигается поворотом верхнего рычага вокруг неподвижного шарнира. Предельное положение 

верхней части шлюпбалки ограничивается телескопической тягой, которая закреплена на оси 

неподвижного шарнира.  

Конструкция двухшарнирной шлюпбалки несколько сложнее, но она обеспечивает 

большой вылет. 

Склоняющаяся шлюпбалка имеет два катка, которые могут перемещаться по 

специальным направляющим, неподвижно закрепленным на палубе судна.  

При вываливании шлюпбалки верхний каток по наклонной направляющей перемещается 

вниз и к борту. Нижний каток по другой  направляющей сначала перемещается к борту, а затем 

вверх.  

При таком перемещении катков шлюпбалка совершает вращательно-поступательное 

движение, в результате чего вываливается за борт. Перемещение катков к борту обеспечивает 

достаточный вылет за борт при небольшой высоте шлюпбалки. 

Скатывающаяся шлюпбалка  также имеет катки, которые перемещаются по 

изогнутым направляющим. В результате этого при движении шлюпбалки она не только 

приближается к борту, но и поворачивается, выводя шлюпку за борт. 
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Рисунок 1.88- Гравитационные шлюпбалки: 

а - одношарнирная; б – двухшарнирная;  в - склоняющаяся; г – скатывающаяся. 

1- подвижный блок,  2 - рог,  3 - ноковый блок,  4 - стрела шлюпбалки,   5 - лопарь шлюп-талей,  

6 - направляющий блок,  7- станина,  8 - стопор,  9 - отводной блок,  10 - неподвижный шарнир,  

11- подвижный шарнир, 12- ограничительная телескопическая тяга, 13- катка,  

14- направляющие 
 

 

Спасательные плоты применяются в качестве спасательных средств коллективного 

пользования, бывают жесткие и надувные. Металлический или пластмассовый жесткий плот 

(рис. 1.89) состоит из кольца плавучести, которое для обеспечения непотопляемости разделено 

на отсеки или заполнено легким пенопластом.  

В середине кольца плавучести имеется одинарное или двойное днище. Для защиты от 

непогоды плот оборудован тентом, уложенным по внешнему периметру так, что он может быть 

поднят на обе стороны независимо от того, какой стороной плавает плот.  

Жесткие спасательные плоты часто устанавливают таким образом, чтобы их можно 

было сбросить на воду без специальных приспособлений. Для этого плоты крепят на наклонных 

площадках.  

Крепление плота имеет приспособление для быстрой отдачи. Освобожденный плот 

соскальзывает за борт. 
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  Рисунок 1.89- Жесткий спасательный плот: 

1- петля для подъема и буксировки, 2- тент (свернут), 3-сезни, 4-трап, 5-внутренний леер,   

6- контейнер со снабжением 

 

Надувные плоты (рис.1.90) хранят на судне вместе с предметами снабжения, 

свернутыми и упакованными в пластмассовые контейнеры, которые устанавливают на 

специальные подставки или стеллажи-сбрасыватели. Контейнеры крепят к подставке 

ленточными найтовами, которые присоединены к гидростатическому разобщающему 

устройству, которое автоматически отдает крепление плота. Для принудительного разобщения 

гидростатическое устройство имеет рукоятку или педаль. 

 

 
 

Рисунок 1.90- Надувной спасательный плот:  

1- надувное днище, 2- шторки входа (свернуты), 3- сигнальный огонь, 4- двойной тент, 

 5- водосборник, 6- газовый баллон, 7- пусковой линь, 8- водобалластный карман, 9-леер, 

 10- входной трап, 11- плавучий якорь 

 

Надувные плоты которые изготовляют из многослойной прорезиненной ткани 

оранжевого цвета. Основой надувного плота является камера плавучести, которая вместе с 

надувными дугами образует каркас плота. Камера разделена на два отсека, каждый из которых  
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при повреждении другого обеспечивает непотопляемость плота с полной нагрузкой. Плот имеет 

двойное надувное днище и двухслойный тент, который поддерживается надувными дугами. В 

тенте сделаны два входных отверстия, закрывающиеся двойными шторками. 

Спуск надувных плотов осуществляется путем их сбрасывания за борт вручную или 

автоматического всплытия при погружении судна.  

Однако для крупных плотов, жестких или надувных, которые заполняются людьми еще 

на палубе судна, удобно применять при спуске плотбалки (рис. 1.91).  

 

 
 

Рисунок 1.91-Плотбалка:  

1- стандерс, 2- лебёдка, 3- стрела, 4- вьюшка,5- канат вытяжной, 6 - блок, 7- лопарь, 8- топенант,  

9-блок двухшкивный,10- конец вытяжной, 11- автоматический захват,  

12 – дистанционное управление лебёдкой 
 

Спасательные жилеты предусматриваются для каждого члена персонала судна и 

пассажиров. Жилеты снабжены свистком и электрической лампочкой с водоналивной 

батарейкой, дающей свет в течение 16ч и дальностью видимости не менее 2миль.  

На судне они хранятся в специально обозначенных легкодоступных местах в количестве 

не менее 20 штук в каждом месте.  

Спасательные жилеты бывают надувные и с твердым наполнителем. Спасательный 

жилет имеет не менее двух отдельных камер, которые надуваются автоматически при 

погружении в воду, устройство для надувания, приводимое в действие вручную одним 

движением. Его можно надувать и ртом. В случае повреждения одной камеры плавучесть и 

остойчивость жилета сохраняются.  

Спасательный круг имеет наружный диаметр 750мм, толщина круга 100мм. По всей 

окружности круга закреплен леер.  

Круги изготавливают из пробки или синтетических материалов и обшивают 

прокрашенной парусиной или тканью из синтетического полотна. Используют также круги, 

представляющие собой надувные воздушные камеры. Круг окрашен в оранжевый цвет, на круг 

наносят название судна и порт приписки. 
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Не менее одного круга с каждого борта должны иметь спасательные лини длиной не 

менее 30 м. Пятьдесят процентов спасательных кругов, но не менее шести, должны быть 

снабжены самозажигающимися огнями с источником электроэнергии, обеспечивающим 

горение не менее 2 часов.  

Огонь белого цвета должен гореть непрерывно или быть проблесковым с частотой не 

менее 50 и не более 70 проблесков в минуту.  

Не менее двух кругов, из числа оборудованных самозажигающимися огнями, должны 

быть снабжены автоматически действующими дымовыми шашками с продолжительностью 

действия не менее 15 минут и иметь возможность быстро сбрасываться с ходового мостика. Эти 

круги не должны иметь спасательных линей.  

Дымовые шашки дают дым оранжевого цвета, хорошо видимый днем и отличимый от 

других возможных источников дыма.  

Круги распределяются таким образом, чтобы быть легкодоступными на обоих бортах 

судна и по возможности на всех простирающихся до борта открытых палубах. По меньшей 

мере, один спасательный круг должен размещаться вблизи кормы судна. 

Храниться круги должны таким образом, чтобы их можно было быстро сбросить, и не 

должны крепиться наглухо каким-либо образом. На каждом спасательном круге должны быть 

нанесены печатными буквами латинского алфавита название судна и порт приписки. 

Плавучий прибор - спасательное средство, обладающее достаточной плавучестью для 

поддержания на поверхности воды людей, держащихся за него. Примером плавучего прибора 

может быть палубная деревянная скамья со спинкой и сиденьями с обоих сторон, рассчитанная 

на 10—20 чел. Имеет внутри воздушные ящики, используется как спасательное средство в 

случае гибели судна. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение общесудовых и специализированных устройств? 

2. Рулевое устройство: назначение, расположение, основные элементы, типы и  

    конструкция рулей, рулевые машины? 

3. Якорное устройство: назначение, расположение, основные элементы, предъявляемые 

   требования? 

4. Типы судовых якорей. Якорные цепи, клюзы, канаты, стопоры, якорные механизмы?  

5. Швартовое устройство: назначение, расположение? 

6. Основные элементы швартового устройства: швартовы, кнехты, клюзы, механизмы? 

7. Буксирное устройство: назначение, расположение, основные элементы? 

8. Требования предъявляемые к буксирному устройству? 

9. Грузовые устройства: назначение,  расположение, основные виды устройств, грузовые  

    устройства на судах с горизонтальным способом погрузки? 

10. Грузовые стрелы и краны. Рангоут и такелаж?  

11. Типы закрытия грузовых люков? 

12. Спасательные устройства: шлюпочное устройство, спасательные плоты, жилеты, 

       круги, плавучие приборы, их расположение на судне?  
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Тема 1.7 Общесудовые системы 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
 

К-4- Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

К-5- Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем 

и связанных с ними систем управления 

К-9- Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования 

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 1.1 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3 Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4 Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 
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ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

ПК 3.1 Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2 Руководить работой структурного подразделения. 
 

Методические материалы:  
 

1. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

2. Судовые системы : учебное пособие / С.Г. Яковлев. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 

2017. — 104 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111608  

3. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853 

4. Технические средства наливных судов и их эксплуатация : учебное пособие /  П.М. 

Радченко.  — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 484 с. — ISB 978-5-

8114-3156-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110921 

 

1.7.1 Классификация, назначение и общие требования к общесудовым системам 

 

Судовая система - это комплекс технических средств, включающий в себя 

трубопроводы, арматуру, нагнетатели, фасонные части трубопроводов, приводы управления 

арматурой, контрольно-измерительные приборы, подвески и кронштейны, компенсаторы 

удлинений и сжатий, ёмкости и прочие элементы, обеспечивающий перемещение рабочих сред 

и их обработку для получения требуемых параметров. 

 

1.7.1.1 Классификация систем по назначению: 

 

Трюмные системы - удаляют за борт эксплуатационную воду из отсеков и помещений, 

т.е. поддерживают заданную плавучесть.  

В эту группу относятся: 

 - осушительная система – обеспечивает удаление за борт трюмной воды, 

   скапливающейся в процессе эксплуатации судна; 

-  перепускная система – обеспечивает перепуск воды из отсеков, не имеющих 

   самостоятельных средств осушения; 

 - система сбора и очистки нефтесодержащих вод - обеспечивает осушение отсеков, вода 

   в которых, может быть, загрязнена нефтепродуктами; 

 - водоотливная система - обеспечивает удаление за борт больших масс воды, попавших 

   внутрь корпуса судна в результате повреждений. 

https://e.lanbook.com/book/110921
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Балластные системы - обеспечивают прием из-за борта, перекачку по судну и удаления 

за борт водного балласта для обеспечения требуемой посадки и остойчивости судна.  

К этой группе относят: 

- балластные системы грузовых судов – обеспечивают для порожнего судна требуемую 

  минимальную осадку, а для загруженного судна может задействоваться для 

  обеспечения необходимой метацентрической высоты; 

- креновая система - обеспечивает наклонения корпуса судна в поперечной плоскости (с 

  борта на борт); 

- дифферентная система - создаёт наклонения в продольной плоскости (из носа в корму 

  и наоборот). 

 Противопожарные системы - обычно состоят из систем сигнализации и локализации. 

Первые включают: ручную, полуавтоматическую, автоматическую сигнализацию. Вторые 

служат для уничтожения очага пожара и делятся на следующие подгруппы по способу действия 

огнегасящих веществ: 

- системы тушения способом охлаждения (системы водотушения обеспечивают тушение 

  водяными струями); 

- системы тушения способом разбавления (углекислотная система, система тушения 

  инертными газами, система паротушения); 

- системы тушения способом изоляции (система пенотушения – обеспечивает тушение 

   негорючей пеной, изолирующей очаг от доступа кислорода); 

- системы тушения способом химического торможения реакции горения (системы 

   порошкового тушения). 

Системы микроклимата - обеспечивают создание и поддержание необходимых 

параметров воздушной среды для обеспечения нормальной обитаемости судна: 

- системы вентиляции (общие и автономные) – обеспечивают создание необходимого 

   обмена воздуха в помещениях и его механическую очистку; 

 - системы кондиционирования – обеспечивают поддержание в судовых помещениях 

   заданных параметров воздуха (температуры, влажности); 

 - системы отопления – обеспечивают обогрев помещений; 

 - холодильные системы – обеспечивают охлаждение воздуха в провизионных кладовых, 

   морозильных камерах, рефрижераторных трюмах. 

Санитарные системы - обеспечивают подачу воды на различные нужды и удаление 

сточных вод: 

- система питьевой воды – обеспечивает приготовление и подачу пресной воды; 

- система мытьевой воды – обеспечивает подачу холодной и горячей воды на бытовые 

  нужды (к умывальникам, ваннам и т.д.); 

- система забортной воды – обеспечивает подачу воды в санитарные помещения, на 

  обмыв якорной цепи и палуб и др.; 

- фановая система – обеспечивает удаление фекальных вод из гальюнов; 

- сточная система – обеспечивает удаление грязной воды из умывальников, моек и т.п.; 

- система шпигатов – обеспечивает удаление воды с палуб и надстроек. 
 

1.7.1.2 Общие требования к судовым системам 
 

1. Надежность в работе при всех условиях эксплуатации судна (крене, дифференте, 

    качке); 
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2. Работоспособность при выходе из строя (повреждении) отдельных участков или 

    механизмов; 

3. Приемлемые массогабаритные показатели; 

4. Стойкость применяемых материалов к коррозии и эрозии; 

5. Применение для изготовления систем стандартных и типовых унифицированных 

    конструктивных элементов; 

6. Достаточная экономичность аппаратов и механизмов систем; 

7. Удобство расположения механизмов и арматуры для обслуживания и ремонта; 

8. Исключение возможности загрязнения акватории водами, содержащими остатки 

    нефтепродуктов и других вредных веществ. 

 

1.7.2 Конструктивные элементы систем 
 

К конструктивным элементам систем относят: трубы, путевые соединения, фасонные 

части, переборочные и палубные стаканы, компенсаторы. 
 

1.7.2.1  Трубы 
 

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

давления трубопроводы судовых систем изготавливают из следующих материалов: 

углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, медно-никелевые сплавы, пластмассы 

(винипласт, полиэтилен и т. д.). 

В большинстве систем, в которых рабочей средой является вода, используются 

стальные трубы. В ответственных системах применяют трубопроводы из углеродистой стали, 

оцинкованные внутри и снаружи, в не ответственных системах - из стали конструкционной 

углеродистой обыкновенного качества. 

Трубы из нержавеющей стали обладают наибольшей прочностью и стойкостью, но их 

применение ограничивает низкая технологичность и высокая стоимость. В общесудовых 

системах они используются например для трубопроводов дистиллированной воды, хранящейся 

в цистернах из нержавеющей стали. 

Биметаллические трубы имеют тонкий внутренний коррозионно-стойкий слой из 

нержавеющей стали или меди и наружный слой из обычной конструкционной стали. Их 

применение крайне ограничено из-за очень высокой стоимости. 

Медные трубы обладают хорошей коррозионной стойкостью и меньшей по сравнению с 

биметаллическими и нержавеющими трубами стоимостью, однако они имеют более низкую 

монтажную прочность и огневую стойкость. Применяются ограниченно для трубопроводов 

систем СЭУ малых диаметров, и некоторых других систем. 

Трубы из медно-никелевых сплавов (например, сплав МНЖ5-1 по ГОСТ 17217-79) 

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

 дешевле труб из нержавеющей стали и биметаллических. Такие трубы могут применяться во 

всех водопроводных системах. Трубы из пластика чаще всего применяют в санузлах жилых 

помещений для отвода воды. 

По способу изготовления металлические трубы делят на бесшовные и сварные. 

Бесшовные трубы (холоднотянутые или горячекатаные) применяются в ответственных 

системах,  в не ответственных системах могут применяться обычные сварные трубы. 
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Для повышения коррозионной стойкости трубопроводов применяют различные 

лакокрасочные покрытия, оцинковку, футеровку пластиком, эмалью (внутреннее покрытие 

труб) и т.д. 

К параметрам труб относят условный проход и давления. 

Условный проход – это условная геометрическая характеристика, с которой однозначно 

связаны все присоединительные размеры трубопроводных элементов. Условный проход 

объединяет трубы с одинаковым наружным диаметром, но с разной толщиной стенки. 

Обозначение условного прохода – DУ. Например, условный проход 150 мм обозначается как 

DУ150. 

Условное давление – это избыточное давление, которое должен длительно выдерживать 

трубопровод при нормальной температуре рабочей среды в условиях эксплуатации. Для стали 

нормальная температура 0 - 2000С, для меди и медных сплавов 0 - 1200С. Обозначение 

условного давления – PУ. Например, условное давление 0,1 МПа обозначается PУ 0,1. 

 

1.7.2.2  Фасонные части трубопроводов 
 

Фасонные части трубопроводов обеспечивают: 
 

1.  Поворот потока - колена и отводы,  разделение и слияние потоков - тройники и 

     крестовины (рис.1.92). 
 

 
 

Рисунок 1.92- а) отвод,  в) тройник,  г) крестовина 

 

2. Герметизацию проходов трубопроводов через настилы палуб и переборок 

осуществляется с помощью палубных и переборочных стаканов (рис.1.93)  

  

 
 

Рисунок 1.93- Переборочный стакан 

  1-трубный фланец; 2- переборка; 3-переборочный фланец; 4-труба 

 

3.  Переходы по диаметру концентрические и эксцентрические (рис.1.94). 
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Рисунок 1.94- Переходы по диаметру 

 

4.  Компенсацию температурных расширений и смещений, вызванных деформацией 

судовых конструкций, а так же ударных и вибрационных нагрузок: компенсаторы трубные, 

сальниковые, линзовые, сильфонные. 

а) компенсаторы трубные имеют простую конструкцию, большие габариты, надёжны и 

представляют собой изогнутый участок трубопровода (рис.1.95). 
 

 

 
 

Рисунок 1.95- П-образный компенсатор:  

а- из двух труб; б- из трёх труб; в- из готовых отводов 

 

б)  сальниковый компенсатор (рис.1.96) характеризуются большой компенсирующей   

способностью, но недостаточной герметичностью. У всех разновидностей сальниковых 

компенсаторов имеется пара или несколько пар патрубков разного диаметра, которые попарно 

входят друг в друга с некоторым зазором, образующим камеру. Камеру в сою очередь 

заполняют набивкой смазкой. 

 

 

 
 

Рисунок 1.96- Двухсторонний сальниковый компенсатор 
 



96 

 

в) линзовые компенсаторы изготавливаются из конических тарелок, которые 

свариваются между собой, образуя волну высотой 70-200 мм. Количество волн в компенсаторе 

не более 12, воизбежании продольного изгиба. Выпускаются одно, двух, трех и 

четырехлинзовые компенсаторы (рис.1.97). Осевые линзовые компенсаторы, изготавливаются 

из полулинз и линз, сваренных в вершинах и впадинах волны. 

 

 
 

Рисунок 1.97- Линзовые компенсаторы:  

f- одно линзовый; б- двух линзовый; в- трёх линзовый; г- четырёх линзовый 

 

г)  сильфонные компенсаторы имеют малые габариты, могут устанавливаться в любом 

месте трубопровода при любом способе его прокладки, не требуют строительства специальных 

камер и обслуживания в течение всего срока эксплуатации (рис.1.98).  

Применение сильфонных компенсаторов обеспечивает надежную и эффективную 

защиту трубопроводов от статистических и динамических нагрузок, возникающих при 

деформациях, вибрации и гидроударе.  

Основной частью сильфонного компенсатора является сильфон - упругая гофрированная 

металлическая оболочка, обладающая способностью растягиваться, изгибаться либо сдвигаться 

под действием перепада температур, давления и другого рода изменений.  

Сильфон компенсатора производится как из одного, так и из нескольких слоев 

нержавеющей стали. Количество и толщина витков на сильфоне зависят от рода и типа 

вибраций, которые предстоит компенсировать, а также от силы давления, которой будет 

подвергнут компенсатор. 

 

 
 

Рисунок 1.98- Сильфонные компенсаторы 
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1.7.2.3  Путевые соединения 
 

Для соединения труб между собой, с фасонными частями, арматурой и другими 

элементами систем служат путевые соединения, которые подразделяются на неразъёмные и 

разъёмные. 

Из неразъёмных соединений в общесудовых системах применяются только сварные. 

К разъемным соединениям относятся фланцы, муфты, штуцера и дюриты. Для создания 

плотности разъемных соединений между ними устанавливают прокладки из картона, паронита, 

резины, фибры, полиэтилена и других материалов. 
 

1.7.2.3.1  Разъемные соединения 
 

Фланцевые (рис.1.99) - получили наибольшее распространение для соединения 

ответственных трубопроводов судовых систем при условных проходах более Dу = 32 мм. 

Представляют собой конструкцию из двух фланцев, прокладки и  соединительных 

болтов с гайками. Обычно участок трубы имеет с одной стороны приварной фланец, а с другой 

- свободный на приварном кольце (для избежания несовпадения отверстий на фланцах при 

монтаже). 

 
 

Рисунок 1.99- Фланцевое соединение трубопроводов;  

а) свободный фланец на приварном кольце; б) приварной фланец; 1- соединяемые 

трубопроводы, 2- болтовое соединение, 3- свободный фланец, 4-приварное кольцо,  

5- прокладка, 6- приварной фланец; I- уплотнительные канавки 

 

Штуцерные - применяются при малых диаметрах трубопроводов (Dу до 32 мм) и 

высоких давлениях (PУ до 40 МПа). Подразделяют на приварные (рис.1.100 а,б) и не приварные 

(рис.1.100,в,г), с врезающимся кольцами (рис.1.101). Герметичность штуцерных соединений 

достигается за счет прокладок или непосредственного контакта сфероконических поверхностей. 

Такие соединения являются компактными и удобными при монтаже трубопроводов. 
 

 
 

Рисунок 1.100- Штуцер с врезающимся кольцом 

1- соединяемые трубы, 2- накидная гайка, 3- штуцер, 4- кольцо 

http://nordoc.ru/doc/46-46373#i163804
http://nordoc.ru/doc/46-46373#i163804
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Рисунок 1.101- Штуцерные соединения трубопроводов: 

а - приварные встык,  б - приварные в раструб,  в - на отбортованных трубах,  

г - на конической резьбе, 1 - соединяемые трубы, 2 - ниппель, 3 - накидная гайка, 4 - штуцер,  

5 – прокладка 

 

Фитинговые соединения применяются в неответственных трубопроводах общесудовых 

систем водоснабжения и отопления. Это детали (рис.1.102), служащие для резьбового 

соединения водогазопроводных труб. При соединении фитинга с трубой, для создания 

необходимого уплотнения по резьбе, к ней подматывают набивку- паклю или лен на свинцовом 

сурике или цинковых белилах. 

 

 
 

Рисунок 1.102- Фитинги:  

а - муфта; б - угольник; в - четверик; г – тройник 

 

1.7.2.3  Крепление труб к корпусным конструкциям 
 

Подвески служат для закрепления трубопроводов на судовых конструкциях, чтобы 

избежать провисания и вибрации труб.  

Подвески типа I (рис.1.103а) привариваются к корпусным конструкциям двумя 

отогнутыми хвостовиками или к ним привариваются дополнительные хвостовики (например, 

для прохождения над набором), как показано на (рис. 1.103б).  

Это крепление наиболее надежно, поскольку стойко к вибрации во всех трех плоскостях 

и применяется для ответственных трубопроводов.  
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Рисунок 1.103- Основные виды подвесок: 

а) тип I,  б) крепление подвесок типа I на хвостовиках 

 
Подвески типа II (рис.1.104а) применяются для крепления менее ответственных 

трубопроводов. Крепление на хвостовике, показанном на (рис.1.104б), обеспечивает большую 

податливость в плоскости, перпендикулярной трубе, а крепление на (рис.1.104в) дает 

податливость вдоль оси трубы, но обеспечивает жесткость в плоскости, перпендикулярной 

трубе. Поэтому при установке подвесок на трассе трубопровода следует учитывать это 

обстоятельство и выбирать способ их крепления так, чтобы труба с несколькими коленами не 

«выползала» из подвесок. 
 

 
 

 

Рисунок 1.104- Основные виды подвесок: 

а) подвеска тип II; б), в) – крепление подвески II-го типа на хвостовиках 

 

1.7.2.4  Запорная арматура и её назначение 
 

Арматура судовых систем служит для закрывания, регулирования или переключения 

трубопроводов.  

Она обеспечивает отключение, изменение количества протекаемой среды, изменение 

направления движения среды в разные трубопроводы, поддержание в трубопроводах 

постоянного давления и защиту систем от попадания в них посторонних предметов. 

Корпуса арматуры изготовляют литыми, сварными или штампо-сварными.  

Основными материалами служат сталь, бронза, латунь.  

Всю арматуру судовых систем классифицируют по назначению и конструкции. 
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Клапаны это вид арматуры, в которой проход трубопровода перекрывается специальной 

деталью – тарелкой, перемещающейся возвратно-поступательно по нормали к плоскости седла 

(места перекрытия канала трубопровода).  Клапаны  применяются  при диаметрах до 500 мм и 

давлениях до 6,5 МПа.  

Достоинство клапанов - надёжность закрытия.  

Недостаток- большое гидравлическое сопротивление.  

В зависимости от способа управления тарелкой и назначения клапаны разделяются на 

запорные, дроссельные, невозвратные, предохранительные, невозвратно-управляемые 

невозвратно-запорные и редукционные. 

Клапаны запорные перекрываются тарелкой, регулируемой шпинделем или штоком 

могут быть проходными и угловыми (рис.1.105).  

У таких клапанов шток  и тарелка  жёстко связаны. В крайнем нижнем положении штока 

тарелка прижимается к седлу и перекрывает проход трубопровода, в крайнем верхнем 

положении штока тарелка поднимается над седлом и обеспечивает пропускание среды в обоих 

направлениях. 

В невозвратном клапане  (рис.1.106) штока нет, тарелка прижимается к седлу в корпусе 

собственным весом и давлением среды, протекающей в трубопроводе, или пружиной. 

 

 
 

Рисунок 1.105- а) проходной клапан; б) угловой клапан 

 

 

    
 

Рисунок 1.106- Невозвратный клапан 
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Предохранительные клапаны (рис.1.107) работают автоматически: среда проходит, 

отжимая тарелку, прижимаемую к седлу клапана пружиной, сжатие которой заранее 

регулируется. При повышении в трубопроводе давления на величину более 20% рабочего 

тарелка отжимается от седла и клапан открывается, сбрасывая избыточное давление. 

 

 
 

Рисунок 1.107- Предохранительный клапан 

 

Клапаны редукционные (рис.1.108) применяются для снижения статического давления 

среды в трубопроводах и поддержания его постоянства независимо от колебания давления до и 

после места установки этого клапана. 

 
 

Рисунок 1.108- Схема редукционного клапана 
 

Краны - вид арматуры, в которой канал трубопровода перекрывается цилиндрической, 

конической или шаровой пробкой с одной или с несколькими прорезями различной формы. 

Перекрытие канала обеспечивается притёртостью пробки, поэтому краны используются при 

относительно небольших диаметрах (до 80 мм) и давлениях (до 0,1 МПа). 

Проходные, имеющие одну прорезь в виде прямого канала и сообщающие между собой 

два трубопровода (рис.1.109). 

 

     

   
  Рисунок 1.109- Пробковый проходной кран 
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Трёхходовые, имеющие в пробке одну прорезь L - или Т - образной формы и 

сообщающие между собой три трубопровода, кран с L- образной пробкой имеет три возможных 

положения, а с Т - образной – четыре (рис.1.110).  

 

 
 

Рисунок 1.110- Схемы действия кранов разных типов: 

в- проходной; б- трехходовой с L - образной пробкой; в- трехходовой с Т - образной пробкой 

 

Манипуляторы (рис.1.111), имеющие в пробке несколько прорезей различной формы и 

сообщающие между собой три, четыре и более трубопроводов (применяются, например, в 

системах гидравлики). 

 

 
 

Рисунок 1.111- Крановый манипулятор 

 

Достоинства кранов: сравнительно малое гидравлическое сопротивление, малая масса и 

габариты. 

Недостатки: необходимость тщательной притирки пробки и уплотнения для обеспечения 

герметичности, опасность гидравлического удара при быстром закрытии крана (поэтому не 

рекомендуется использование кранов в системах со скоростью движения среды более 1 м/с). 

По способу соединения с трубопроводами существуют краны фланцевые, штуцерные и 

муфтовые. 
 

Задвижки (рис.1.112) это вид арматуры, в которой проход трубопровода перекрывается 

плоским или клиновидным затвором, перемещающимся по нормали к оси трубопровода. 

Задвижки с плоскими затворами используют для газообразных сред, задвижки с 

клиновидным затвором – для жидких сред (клиновидная форма способствует уплотнению паза, 

в который входит затвор).  

Задвижки с затвором в виде клина или двух шарнирно соединённых дисков называют 

клинкетами . 

Достоинства задвижек: наименьшее гидравлическое сопротивление из всех видов 

арматуры; меньшее усилие закрытия. 

Недостатки: плотность запирания трубопроводов меньше, чем у клапанов; время 

закрытия в несколько раз больше, чем у клапанов. 

Вследствие малого гидравлического сопротивления клинкетные задвижки 

устанавливаются там, где крайне важно уменьшить гидравлическое сопротивление (на 

всасывающей линии насоса), а также в системах с постоянным движением среды.  



103 

 

 
 

Рисунок 1.112- Клинкетная задвижка 

 

Захлопки - вид арматуры, в которой в качестве запорного органа служит круглый диск, 

поворачивающийся вокруг оси, проходящей через линию симметрии трубопровода (рис.1.113). 

 

 
 

Рисунок 1.113- Захлопка бортовая: 

1 –корпус; 2 –крышка; 3 – валик; 4 – тарелка; 5 – пробка спускная 

 

Применяются при диаметрах трубопроводов 300 – 1000 мм и при давлениях до 1,0 МПа.  

В закрытом положении диск перекрывает проход трубопровода, в открытом положении 

он повёрнут на 900и обтекается средой с обеих сторон.  

Преимущества поворотных затворов – простота конструкции, малое гидравлическое 

сопротивление, малая масса и габариты. 
 

1.7.2.4  Приводы управления запорной арматурой 
 

Для дистанционного управления арматурой может применяться гидропривод, 

пневмопривод и электропривод. 
 

Местные приводы - установлены непосредственно на объекте. К местным ручным 

приводам относят маховики, рукоятки, ключи, которые обычно входят в состав арматуры в 

качестве отдельных узлов. 

Дистанционные приводы служат для управления в отдалении от объекта, когда 

непосредственный доступ к арматуре затруднено. 
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 К дистанционным приводам относятся: 

- тросовые приводы, представляющие собой систему тросов диаметром 3 – 7 мм и 

блоков; 

- валиковые приводы (рис.1.114) , использующие для передачи крутящего момента 

валики, представляющие собой трубы диаметром 32 – 70 мм.  

Валики соединяются между собой с помощью соединительных и ходовых муфт. 

Изменение направления линии валиков осуществляется с помощью шарнирных муфт или 

конических зубчатых передач. К элементам набора валики крепятся кронштейнами. 

Непроницаемость прохода валиков через водонепроницаемые переборки и палубы 

обеспечивается использованием палубно-переборочных сальников. 

 

 
 

Рисунок 1.114- Схема валикового привода 

 

Достоинство: простота и надёжность. 

Недостатки: значительная масса и габариты, ограниченная дальность управления. 

Для возможности дистанционного управления работой систем используется специальная 

арматура. Такая арматура по конструкции главных элементов аналогична арматуре с ручным 

управлением, только перемещающий запорный орган шпиндель приводится в движение 

специальным исполнительным механизмом. 

Основные требования к арматуре с дистанционным управлением: 

-  осуществление надёжного контроля над закрытием и открытием арматуры; 

-  обеспечение требуемой скорости срабатывания; 

-   исключение самопроизвольного изменения режима работы управляемого объекта; 

- возможность использования в случае необходимости резервных средств управления 

   (ручных); 
 

1.7.2.5  Гидравлические механизмы общесудовых систем 
 

Насосы (рис.1.115) - машины, преобразующие механическую энергию, получаемую от 

двигателей, приводящих их в движение, в приращение механической энергии протекающей в 

них жидкости. 

В зависимости от конструкции и способа, которым совершается энергообмен, насосы 

подразделяются на: 
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- поршневые (объемные или вытеснения), в которых жидкость перемещается под 

действием поршня, совершающего возвратно-поступательное движение в рабочем цилиндре 

машины;  

- ротационные (роторные), в которых перемещение жидкости совершается под 

действием вращения зубчатых колес или винтов;  

- лопастные, в которых жидкость перемещается под действием центробежных сил, 

возникающих при проходе жидкости через вращающееся рабочее колесо с лопатками;  

          - струйные (эжекторы), в которых нагнетаемая жидкость получает приращение энергии 

под действием другой рабочей жидкости, обладающей необходимой кинетической энергией. 

 

 
 

 

Рисунок 1.115- Схема действия насосов:  

а - поршневой простого действия; б - центробежный; в - пропеллерный; г - ротационный;  

д - водоотливной эжектор 

 

Газодувки - машины, преобразующие механическую энергию приводящих их в 

движение двигателей в приращение энергии перемещаемых ими газов. Так же, как и насосы, 

газодувки бывают лопастные, объемные (вытеснения) и струйные. В зависимости от величины 

развиваемого напора они разделяются на:  

 - вентиляторы, машины, служащие для перемещения воздуха и создающие давление до 

   0,3 атм;  

 - газодувки-машины, служащие для сжатия и перемещения газа (воздуха) при давлении 

   в пределах от 1,1 до 3,5 атм;  

 - компрессоры, машины, осуществляющие сжатие и перемещение газов (воздуха) под 

   давлением свыше 2,0 атм. 

 

1.7.3  Системы трюмные: осушительная, водоотливная и система перепускных труб 

 

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, водоотливная и перепускная системы. 
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По Правилам 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. 

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. 
 

1.7.3.1 Осушительная система 
 

Осушительная система (рис.1.116) 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. 

Осушительную систему предусматривают на всех судах независимо от их назначения и 

района плавания.  
 

 
 

Рисунок 1.116- Осушительная система сухогрузного судна: 

1- приёмные сетки, 2- распределительные клапанные коробки, 3- патрубок аварийного 

осушения МО, 4- осушительный насос, 5- отливной клапан, 6- сепаратор трюмных вод,  

7- фильтры, 8- разобщительный клапан. 
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Правила Регистра требуют, чтобы на каждом судне было установлено не менее двух 

осушительных насосов с механическими приводами, способных осушить любой отсек и создать 

в магистральных трубопроводах скорость движения воды не менее 2 м/с.  

На пассажирских судах дальнего плавания, в зависимости от их размеров и количества 

пассажиров, должно быть не менее трех-четырех насосов. 

В качестве осушительных на судах применяют центробежные самовсасывающие или 

поршневые насосы производительностью 15—400 м3 при напоре 10—30 м вод. ст. с высотой 

всасывания 5— б м. Осушительные насосы размещают в разных водонепроницаемых отсеках. 

В удаленных от МКО отсеках, а также в отсеках с небольшой кубатурой (цепной ящик, 

коффердамы, румпельное отделение) для осушения используют автономные средства — 

ручные поршневые насосы, эжекторы, работающие от пожарной магистрали,— или 

предусматривают спускные и перепускные трубопроводы.  

Осушительный трубопровод изготовляют из стальных цельнотянутых труб, имеющих 

внутри защитное покрытие (оцинковку, футеровку и т. д.).  

Диаметр труб определяют в зависимости от главных размерений судна и длины 

осушаемого отсека.  

Осушительный трубопровод выводят из каждого отсека к клапанным коробкам с 

невозвратно-запорными клапанами, которые установлены в МКО и соединены с осушительным 

насосом, откачивающим воду через отливной трубопровод за борт.  

Перекрывая соответствующим образом клапаны клапанной коробки, можно осушить 

любой отсек. 

Согласно требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с 

судов МАРПОЛ-73/78 содержание остатков нефтепродуктов в выбрасываемой за борт воде 

допускается не более 15 мг/л, поэтому откачиваемые за борт трюмные воды предварительно 

очищаются в сепараторе трюмных вод. 
 

1.7.3.2 Водоотливная система 
 

Водоотливная система (рис.1.117) предназначена для удаления из корпуса судна 

больших количеств воды, попавшей в него в результате аварии (пробоины в наружной 

обшивке, затопления отсека через разрушенные трубопроводы систем или при тушении пожара 

водой и т. п.).  

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.    
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На магистральном трубопроводе должны быть предусмотрены клапаны для отключения 

отдельных поврежденных участков. 

 

 
 

Рисунок 1.117- Схема водоотливной спасательной системы: 

1- клинкет, 2- водоотливной насос, 3- отливной трубопровод, 4- невозвратный клапан,  

5- кингстон, 6- быстросмыкающиеся гайки, 7- двухлаппанные коробки, 8- палубная магистраль, 

9- бортовые трубопроводы, 10- аварийные рукава, 11- спасательное судно, 12- аварийное судно, 

13- приемная сетка.  

 

1.7.3.3 Система перепускных труб 
 

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. 
 

1.7.4  Системы балластные: балластная, дифферентная, креновая, система 

замещения 
 

Балластные системы предназначены для приема в цистерны водяного балласта, 

перекачки и удаления его с судна в целях изменения осадки и остойчивости судна при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ, плавании во льдах и в аварийных ситуациях, а 

также в связи с расходованием запасов топлива и воды. 
 

1.7.4.1 Балластная система 
 

Балластная система (рис.1.118) служит для заполнения забортной водой балластных 

цистерн, расположенных в двойном дне, форпике и ахтерпике, а также для перемещения по 

судну балластной воды и удаления ее за борт, что позволяет изменять крен и дифферент в 

различных случаях загрузки судна. Количество водяного балласта, принимаемого на судно, 

может составлять 15–20 % водоизмещения, а иногда и более. 
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Рисунок 1.118- Балластная система сухогрузного судна: 

1- балластные приемники, 2- распределительные клапанные коробки, 3- установка очистки 

нефтесодержащих вод (НВ), 4- невозвратный клапан, 5- балластный насос, 6- кингстон. 
 

Балластный насос может работать в качестве осушительного. В балластных системах 

применяют центробежные и поршневые насосы, подача которых должна обеспечить 

заполнение или осушение балластных цистерн не более чем за 4–8 ч. 

Все балластные цистерны должны быть оборудованы воздушными трубами диаметром 

не менее 40 мм для удаления или поступления воздуха при заполнении или опорожнении 

цистерн. Воздушные трубы выводятся на верхнюю палубу и заканчиваются так называемыми 

гуськами, в которых расположены невозвратные клапаны для предохранения от попадания 

забортной воды в цистерны при штормовой погоде.  

Количество водяного балласта в цистернах может измеряться при помощи футштока, 

для чего каждая цистерна снабжена мерительными трубами или автоматическими 

уровнемерами. 

Балластный трубопровод прокладывают, как правило, в двойном дне. Наиболее удобен 

для этой цели коридор, образуемый на некоторых судах в междудонном пространстве, обычно 

вдоль вертикального киля. Балластные насосы, располагаемые в МКО (на танкерах — в 

насосном отделении), объединяют кольцевой магистралью, от которой через 

распределительные коробки с запорными клапанами в каждую балластную цистерну отводят 

отдельный трубопровод. Трубопровод, идущий в форпик, должен иметь расположенный в 

форпике разобщительный клапан, управляемый дистанционно с поста, находящегося выше 

палубы переборок. Балластный трубопровод изготовляют из стальных бесшовных 

оцинкованных или футерованных полиэтиленом труб, диаметр которых, определяемый 

расчетом в зависимости от емкости цистерн.  

На отливном трубопроводе необходимо устанавливать сепаратор трюмных вод. 

Отливной трубопровод выводят за борт выше грузовой ватерлинии на 200—300 мм и 

заканчивают захлопкой, пропускающей балластную воду за борт, но препятствующей 

попаданию забортной воды внутрь. Управление насосами и арматурой балластной системы — 

централизованное, дистанционное. 
 

1.7.4.2 Дифферентная и креновая система 
 

Дифферентная система (рис.1.119) предназначена для приема в цистерны, перекачки и 

удаления из них водяного балласта при дифферентовке судна.  
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Ее предусматривают только на тех судах, которые по условиям эксплуатации часто 

меняют дифферент,  например, на ледоколах, использующих изменения дифферента для 

улучшения условий форсирования льда.  

Система состоит из двух цистерн, носовой и кормовой, общей емкостью около 5—12 % 

водоизмещения судна; объединяющего их трубопровода; перекачивающего реверсивного 

насоса и кингстонов — приемного и отливного.  

На некоторых судах для перемещения воды из одной оконечности судна в другую 

вместо перекачивания ее насосом применяют продувку сжатым воздухом. Иногда 

дифферентную систему делают по автономному принципу: носовую и кормовую цистерны не 

соединяют одним трубопроводом, а оборудуют автономными средствами приема и удаления 

воды (кингстонами, эжекторами или сжатым воздухом). 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.119- 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 

 

Креновая система (рис.1.120) предназначается для выравнивания крена. Ее оборудуют 

на ледоколах, которым для освобождения от сжатия льдами, а также схода с кромки льда или 

снятия с мели необходимо создать крен, а также на паромах и судах с горизонтальной 

грузообработкой для борьбы с креном, возникающим при перемещении грузов по судну во 

время грузовых операций (ее на этих судах называют антикреновой системой).  

Устройство креновой системы аналогично устройству дифферентной системы, если не 

считать, что креновые цистерны (объемом 5—8 % водоизмещения) расположены не в 

оконечностях судна, а в средней части (это позволяет создавать наибольший кренящий 

момент). Кроме того, у креновой системы больше диаметр переточных труб (до 700—1000 мм), 

и поэтому в качестве запорной арматуры применяют клинкеты и поворотные затворы. 
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1.7.4.3 Система замещения 
 

Система замещения - разновидность балластной системы, предназначенная для 

поддержания нормальной осадки судна, при заполнении освободившихся объемов в топливных 

цистернах забортной водой.  

Опорожнение заполненных балластом топливных цистерн производится насосами 

осушительной системы.  

Для защиты моря от загрязнений нефтесодержащие трюмные воды перед сбросом за 

борт очищают от нефтепродуктов.  

В зависимости от происхождения нефтесодержащие воды делятся на льяльные, 

балластные и промывочные.  

Льяльные воды образуются в сравнительно 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.   
 

1.7.5 Общие требования противопожарной безопасности на судне 
 

Требования к противопожарной защите гражданских судов изложены в Международной 

Конвенции по охране человеческой жизни на море  СОЛАС-74, в главе II-2 требования к 

пожарной защите и меры противопожарной безопасности судов. 

Согласно данной конвенции суда должны иметь: 

1. Оперативный план тушения пожара  -  предварительно   составленный   план,   

предусматривающий организацию тушения пожара, оптимальный и запасные варианты 

применения сил и средств тушения пожара в конкретном аварийном   помещении (отсеке) 

судна. 

2. Центральный пост управления - пост управления, в котором сосредоточены  средства 

управления и индикации: 

- стационарной системой сигнализации обнаружения пожара; 

- автоматической спринклерной системой пожаротушения и сигнализацией обнаружения 

  пожара; 

- панелью индикации противопожарных дверей; 

- закрытием противопожарных дверей; 

- панелью индикации водонепроницаемых дверей; 

- открытием и закрытием водонепроницаемых дверей; 

- вентиляторами; 

- сигнализацией общей/пожарной тревоги; 

- системой связи, включая телефоны; микрофоном системы громкоговорящей связи. 

3. Пожарный пост:  

 - место, где сосредоточены пусковые устройства противопожарных систем,   

извещатели пожарной сигнализации для определенной части судна (отсека,  

главной вертикальной зоны, отдельных помещений); 

- хорошо видимое и доступное место, где расположены первичные средства 
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тушения пожара и предметы противопожарного снабжения (пожарный кран,  

рукав и рукавный ключ, ствол, насадки, пожарный топор и др.). 

4. Пожарная безопасность судов обеспечивается: 

- конструкцией судов, их оборудованием и снабжением; 

- поддержанием в рабочем состоянии и готовности к немедленному 

 использованию противопожарного оборудования и средств для борьбы с пожаром; 

 - выполнением экипажем требований по эксплуатации судового  

 оборудования; 

- организационными мероприятиями по созданию системы противопожарной 

 защиты  судна; 

- соблюдением противопожарного режима на судне; 

 - выполнением специальных требований пожарной безопасности при 

 перевозке грузов, производстве погрузочно-разгрузочных, бункеровочных, 

 ремонтных и других видов  работ; 

 - тренинги, обучение и инструктаж экипажа судна. 
 

1.7.6 Системы пожаротушения 
 

Системами пожаротушения - группа судовых систем, предназначенных для подачи 

огнегасящих веществ (воды, пара, пены, инертных газов, легкоиспаряющихся жидкостей и т. п.) 

к очагу пожара или для обеспечения профилактических противопожарных мероприятий. На 

гражданских судах к ним относятся системы: водяная, водяного орошения, водяных завес, 

водораспыления, спринклерная, паротушения, пенотушения, объемного химического тушения, 

углекислотного тушения, тушения инертными газами, порошкового тушения, а также пожарной 

сигнализации. 
 

1.7.6.1 Система водотушения 
 

Система водотушения (рис.1.120) подает забортную воду для тушения пожара 

компактными или распыленными водяными струями с использованием переносных (ручных) 

или стационарных (лафетных) стволов.  

Системы с линейной магистралью применяют на танкерах, среднетоннажных 

сухогрузных судах, навалочниках.  

Системой с кольцевой магистралью оборудуют крупные пассажирские суда, 

промысловые обрабатывающие базы, рефрижераторы и т. п. суда, имеющие развитые 

надстройки.  

На крупных грузовых судах валовой вместимостью 4000 peг. тонн и более систему 

водяного пожаротушения выполняют по комбинированной схеме; в районе грузовых трюмов — 

по линейной, в районе надстроек — по кольцевой. 

 В качестве пожарных насосов используют центробежные насосы. Насосы размещают 

так, чтобы живучесть системы была максимальной.  

Они должны находиться по возможности в разных отсеках или в одном отсеке, но у 

разных бортов. Правила допускают использовать в качестве пожарных балластные, 

осушительные и другие насосы, если их производительность и напоры не ниже требуемых. 

Кроме стационарных пожарных насосов на пассажирских, наливных судах валовой 

вместимостью 1000 per. тонн и более и на всех прочих судах валовой вместимостью 2000 per. т 
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и более устанавливают аварийный пожарный насос, если нельзя обеспечить надлежащую 

живучесть стационарных пожарных насосов. 

 

 
 

Рисунок 1.120- Схема системы водяного пожаротушения 

1 - пожарный насос; 2- магистральный трубопровод; 3 - пожарный рожок 

 

Аварийный насос располагают отдельно от стационарных (на наливных судах  в носовой 

части вне грузовых танков, но в корму от форпиковой переборки), он должен иметь 

автономный привод и местное управление (на танкерах — также с открытой палубы). 

Производительность аварийного насоса должна быть достаточной для одновременной работы 

двух стволов. Трубопровод противопожарной водяной системы выполняют из стальных или 

медных труб. 
 

1.7.6.2 Система водяного орошения  
 

 Система водяного орошения  служит для подачи воды к оросительным насадкам для 

тушения пожара в хранилищах взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, а также для 

орошения палуб, переборок, шахт, трапов и сходов в МКО и т. п.  

Система срабатывает автоматически при определенном повышении температуры, о 

начале ее работы подается сигнал в рулевую рубку и каюту старшего помощника капитана. 
 

1.7.6.3 Система водяных завес 
 

Система водяных завес  подает воду для создания сплошных водяных завес, 

препятствующих распространению пламени, и для охлаждения корпусных конструкций судна. 

Ее применяют для защиты открытых палуб паромов и судов типа «ро-ро», 

предназначенных для перевозки подвижной техники, заправленной топливом, а также для 

защиты проемов и водонепроницаемых дверей, не имеющих противопожарной изоляции. 

 

1.7.6.4 Система водораспыления 
 

Система водораспыления оборудуют для подачи воды к распылительным насадкам, 

установленным для тушения пожара в МКО и в отсеках жидкого топлива распыленной водой 
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доведенной до туманообразного состояния. Тонкораспыленная вода создает в топливных 

отсеках обедненную кислородом среду, и горение не поддерживается.  

Систему выполняют в виде кольцевых магистралей из медных труб с установленными на 

них через 1,2-1,5 метра водораспылителями. Кольцевые магистрали располагают по высоте 

отсека ярусами не более чем через 5 м. Вода в магистраль подается от автоматически 

включенного насоса. Кроме основного насоса обязательно должен устанавливаться резервный. 

Для тонкого распыления воды применяют сжатый воздух под давлением 0,6-0,8 МПа. 
 

1.7.6.5 Система водораспыления 
 

Спринклерная система необходима для подачи воды к оросительным насадкам, которые 

включаются автоматически при повышении температуры в охраняемых помещениях до 

заданной величины (в жилых и служебных - до 80 °С). 

Основой спринклерной системы является спринклер (рис.1.121) - распыляющая воду 

насадка с легкоплавким замком, открывающим выход водяной струе из трубопровода при 

достижении заданной температуры. 

 

 

 
Рисунок 1.121- Спринклеры: 

а - с металлическим замком;  б - со стеклянной колбой. 

1-штуцер (корпус), 2-диафрагма, 3-стеклянный клапан, 4-рама, 

5-водораспылнтельная розетка, 6-металлический замок, 7-стеклянная колба 
 

Существуют спринклеры с замком из легкоплавкого металла или со стеклянной колбой, 

наполненной цветной легкорасширяющейся жидкостью. При повышении температуры 

металлический замок плавится, а колба лопается, и из спринклера поступает распыленная вода. 

Спринклеры размещают на расстоянии не более 3 м друг от друга так, чтобы все поверхности 

охраняемого помещения равномерно орошались. Трубопровод спринклерной системы должен 

всегда быть под давлением. 
 

1.7.6.6 Система пенотушения 
 

При тушении горящих нефтепродуктов используется система пенотушения. 

Огнегасящая пеня покрывает горящую поверхность или заполняет отсек, охваченный пожаром. 

Пена представляет собой ячеисто-пленочную структуру, образованную множеством пузырьков 

газа, разделенных тонкими пленками жидкости. Благодаря небольшому удельному весу (около 

0,1 г/см3) огнегасящая пена легко удерживается на поверхности любых нефтепродуктов. 
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Покрывая горящую поверхность слоем 0,1-0,5 м, она охлаждает и изолирует ее от кислорода 

воздуха и прекращает горение. 

В зависимости от состава и способа получения различают воздушно-механическую и 

химическую пену.  

В системе воздушно-механического пенотушения пена образуется при взаимодействии 

пенообразующей жидкости ПО-1 или ПО-6 с водой и воздухом. Пена вырабатывается либо в 

резервуарах на станции воздушно-механического пенотушения, либо непосредственно при 

выходе из магистрали в специальных воздушно-пенных стволах стационарного или 

переносного типа (рис.1.122). 
 

 
 

Рисунок 1.122- Системы пенотушения: 

а - с внутренним пенообразованием; б - с внешним пенообразованием. 

1- резервуар; 2- баллон со сжатым воздухом; 3- трубопровод подачи сжатого воздуха;  

4- трубопровод судовой системы сжатого воздуха; 5- редукционный клапан;  

6- предохранительный клапан; 7- трубопровод подачи сжатого воздуха для пенообразования;  

8- трубопровод подачи сжатого воздуха для вытеснения жидкости из резервуара;  

9- пенопровод; 10- гибкий шланг; 11- ствол; 12- рассеиватель; 13- магистраль водяного 

пожаротушения; 14- смеситель; 15- пенопровод; 16- отростки; 17- ручной воздушно-пенный 

ствол 
 

1.7.6.7 Система паротушения 
 

Система паротушения предназначена  для подачи водяного насыщенного пара в 

охваченные пожаром грузовые трюмы, танки, котельные отделения и пр. Пар, заполняющий 

эти помещения, создает атмосферу, не поддерживающую горения. 

Для паротушения используют насыщенный пар под давлением 0,6—0,8 МПа от главного 

или вспомогательного котлов. Станции паротушения, в которых размещены распределительные 

коробки с запорными клапанами, располагают в МКО, надстройках, рубках и других 

легкодоступных местах. От распределительной коробки   станции  паротушения в   каждое 

охраняемое  помещение прокладывают трубопровод из труб диаметром не менее 15—25 мм. На 

танкерах для экономии массы и упрощения системы эти отростки идут прямо от 

магистрального трубопровода, проложенного под переходным мостиком.  
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Для повышения живучести системы на магистральном трубопроводе через каждые 30—

40 м, а также по концам средней надстройки предусматривают отсечные клапаны, которые в 

нормальных условиях постоянно открыты.  
 

1.7.6.8 Система объёмного химического тушения 
 

Система объёмного химического тушения (рис.1.123) - одна из наиболее эффективных 

противопожарных систем - предназначена для подачи легкоиспаряющихся огнегасительных 

жидкостей из цистерн, хранилищ и баллонов в грузовые трюмы, машинные,  котельные и 

другие помещения для тушения пожара путем заполнения этих помещений парами жидкости. 

В качестве огнегасительной жидкости используют хладоны.  

 

 
 

Рисунок 1.123- Принципиальная схема системы объёмного химического тушения: 

1- баллон с огнегасительной жидкостью, 2- баллон с сжатым воздухом, 3- трубопровод,  

5- редукционный клапан, 4,8- запорные клапана, 9- манометр, 10- предохранительный клапан, 

11- сифонная трубка.   
 

1.7.6.9 Система углекислотного тушения 
 

Система углекислотного тушения (рис.1.124)  подает жидкую углекислоту из баллонов в 

грузовые трюмы, МКО и кладовые хранения легковоспламеняющихся материалов для тушения 

пожара путем заполнения этих помещений газообразной углекислотой.  

Обезвоженную углекислоту хранят в стальных баллонах емкостью по 40 л , которые 

обычно группируют в батареи, по 10—12 шт. в каждой.  

Баллоны сообщаются с коллектором, откуда в каждое охраняемое помещение идет 

независимый трубопровод.  

Батареи устанавливают в помещении станции углекислотного тушения — в надстройке 

или рубке с непосредственным выходом на открытую палубу. При большом запасе углекислоты 

баллоны размещают в двух станциях углекислотного тушения, максимально удаленных друг от 

друга по длине судна.  

Высокое давление в баллонах (свыше 10 МПа) и возможность самопроизвольного 

выхода углекислоты из баллонов представляет опасность для находящихся на судне людей. 

Поэтому сейчас систему углекислотного тушения применяют крайне редко, в основном для 

тушения пожаров в грузовых трюмах сухогрузных судов (использовать ее в танках наливных 

судов нельзя). 
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Рисунок 1.124- Система углекислотного пожаротушения высокого давления: 

1- баллон, 2- головка для выпуска углекислоты, 3- невозвратный клапан, 4- сигнальный 

коллектор, 5- пусковой привод,  6- сигнальный свисток, 7- тросик, 8- блок, 10- сборный 

коллектор, 11- трубопровод сжатого воздуха, 12- клапан продувки сжатым воздухом,  

13- распределительный коллектор, 14, 17- клапан, 15- выпускные сопла, 16, 18- трубопровод, 

19- сифонная трубка, 

 

1.7.6.10 Система инертных газов  
 

Система инертных газов (рис.1.125) предназначена для активной защиты грузовых 

отсеков танкера от пожара и взрыва путем создания и постоянного поддержания в них 

инертной (невоспламеняющейся) микроатмосферы с содержанием кислорода по объему не 

более 8 %. В такой обедненной кислородом среде невозможно воспламенение углеводородных 

паров, выделяемых перевозимым грузом или его остатками на внутренних поверхностях 

грузовых танков. 

В качестве защитных инертных газов используются отработавшие дымовые газы одного 

из двух вспомогательных котлов.  

За счет разрежения во всасывающем участке, создаваемого работающей газодувкой, 

инертные газы последовательно проходят через контактно-прямоточные охладители-

очистители газов первой и второй ступени. 

Инертные газы охлаждаются за счет интенсифицированного контакта с забортной водой, 

подводимой в аппарат снизу через завихритель с лопатками. 

Охлажденные и очищенные инертные газы на выходе из активной зоны аппаратов 

подвергаются первичной сепарации содержащейся в них воды. Эта операция осуществляется в 

брызгоотбойнике с профилированными лопатками, где при движении газового потока 

центробежные силы разделяют газоводяную смесь на фазы; при этом вода удаляется из 

аппаратов за борт, а инертные газы поступают в каплеотделитель (рис. 2.11). 

Отсепарированная влага удаляется за борт через общий сливной трубопровод, а 

инертные газы нагнетаются газодувкой в палубную распределительную магистраль через 

палубный водяной затвор. 

Из палубного водяного затвора через установленный за ним невозвратно-запорный 

клапан инертные газы поступают в палубную распределительную магистраль и подаются в 

грузовые отсеки, на ответвлениях к которым также установлены невозвратно-запорные 

клапаны. 
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Рисунок 1.125- Принципиальная схема системы инертных газов танкера 

1- дымоход вспомогательных котлов; 2- устройство очистки клапана;  

3- контактнопрямоточные аппараты охлаждения и очистки газов; 4- каплеотделитель;  

5- подача газа в танки; 6- прием инертных газов с берега; 7- палубный водяной затвор;  

8-  кингстонный ящик; 9- сублиматор;10- газодувки; 11- слив за борт; 12- насосы подачи воды к 

палубному затвору; 13- прием воды от кингстонов МО; 14- насос охлаждающей забортной 

воды;15 - трубопровод от резервного насоса вспомогательных механизмов;  

 

                                                                  
 

Рисунок 1.126. Каплеотделитель 

1,4 - патрубки входа и выхода газов; 2 -дренаж; 3 - слив влаги; 5 -указательная колонка; 

6 - смотровой лючок 
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Газо- и воздухообмен в грузовых танках обусловливается режимами работы системы 

инертных газов. Для эффективного осуществления этого процесса каждый грузовой танк имеет 

палубный ввод инертных газов, продувочную трубу и автономную газоотводную систему.  

Колонки продувочных труб и газоотвода (рис.1.127) снабжаются автоматическими 

газовыпускными устройствами, что исключает проникновение пламени в танки и 

загазованность палубы судна. 
 

 
 

Рисунок 2.127- Газовыпускная колонна газоотводных труб 

1 - лючок удаления наполнителя из огнепреградители; 2 - огнепреградитель; 3 - щит;  

4, 6 - рукоятки привода ручного открытия газовыпускного устройства и вакуумного клапана;  

5 - автоматическое высокоскоростное газовыпускное устройство; 7 - вакуумный клапан;  

8 - пламепрерывающая сетка; 9, 10 - лючки досыпки и заполнения наполнителем 

огнепреградителя 

 

1.7.6.11 Система затопления 
 

Система затопления предназначена для тушения или предотвращения пожара в погребах 

боеприпасов или хранилищах легковоспламеняющихся материалов путем их преднамеренного 

затопления. Погреба или хранилища, расположенные ниже ВЛ, затопляются водой из-за борта 

через трубопроводы затопления. Погреба или хранилища расположенные выше ВЛ. Осушение 

погребов и хранилищ производятся с помощью систем осушения или перепускной системы. 

 

1.7.7 Системы естественной и искусственной 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.  

В зависимости от принципа действия вентиляция может быть естественной и 

искусственной. В отдельных помещениях может применяться одновременно естественная и 

искусственная вентиляция, называемая смешанной. 

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; 
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- при вытяжной вентиляции происходит обратный процесс, так как в помещении  

  создается разрежение;  

- приточно-вытяжная вентиляция представляет собой комбинацию двух  

  первых типов и позволяет создавать усиленный обмен воздуха. 

 

1.7.7.1 Системы естественной вентиляции 

 

При естественной вентиляции (рис.1.128) воздухообмен в помещении осуществляется 

естественным путем вследствие разности удельных весов теплого и холодного воздуха или за 

счет энергии движения омывающего судно воздуха.  

Эффективность действия естественной вентиляции зависит от погоды и времени года, 

поэтому она не всегда может обеспечивать необходимую кратность воздухообмена. 

 

 
 

Рисунок 1.128- Системы вентиляционных каналов: а - продольная; b – поперечная 

 

Для вытяжки загрязненного воздуха применяется эжекционная головка (рис. 1.129) 

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 1.129- 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 
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1.7.7.2 Системы искусственной вентиляции 
 

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).  

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 т.д.). 

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. 

На рисунке (рис.1.130) приведена принципиальная схема общесудовой вентиляции 

жилых и санитарно-гигиенических помещений. 

 

 
 

Рисунок 1.130- Принципиальная схема общесудовой вентиляции жилых и санитарно-

гигиенических помещенйи: 1- гальюн, 2- умывальная, 3- воздухозаборная сетка, 

 4- душевая, 5-раздевалка, 6-клодовая,  7- вытяжной воздухопровод, 9- воздушная крышка,  

10- отводной воздухопровод, 11- вытяжной вентилятор, 12- вдувной вентилятор,13- воздушный 

фильтр, 14- глушитель шума, 15- приточная магистраль, 16- приемный воздухопровод,  

18- заслонка, 19- приточные отростки, 20- воздушная крышка, 21- каюты,  

22- воздухораспределитель. 
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Искусственная вентиляция в МО судна рассчитывается 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.  

Вентиляция насосных отделений танкеров осуществляется для удаления 

легковоспламеняющихся паров нефти и нефтепродуктов, которые в определенной смеси с 

воздухом образуют взрывоопасные газы. Принципиальная схема автономной приточно-

вытяжной системы вентиляции грузового насосного отделения танкера (рис.1.131). 

 

 
 

Рисунок 1.131- 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 

 

Производительность вентиляции камбуза и прачечной определяется из условий 

поглощения теплопритоков наружным воздухом при установившейся температуре в камбузе на 

8 °С выше расчетной наружной. 

 

1.7.8 Система кондиционирования воздуха (СКВ) 
 

По назначению системы кондиционирования воздуха делятся на два типа 

кондиционирования: комфортное и техническое. 
 

1.7.8.1 Система комфортного кондиционирования 
 

Система комфортного кондиционирования - совокупность трубопроводов, механизмов, 

аппаратов, приборов и устройств, предназначенных для приема, подогрева, охлаждения,  
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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 25 - 28 °С и влажности 40 - 60 %  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.  

В воздухораспределители одноканальных 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.  
 

1.7.8.2 Система технического кондиционирования 
 

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. 
 

1.7.8.3 Виды систем т кондиционирования воздуха 
 

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. 
 

1.7.8.4 Кондиционеры 
 

Кондиционер это аппарат, с помощью которого осуществляется кондиционирование 

воздуха. 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. 
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Центральный кондиционер одноканальной рециркуляционной системы 

Наружный и рециркуляционный воздух поступает в камеру смешения кондиционера 

(рис.1.132), 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).  

 

 
 

Рисунок 1.132- 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 

 

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. 
 

1.7.8.4.1 Центральный кондиционер двухканальной высокоскоростной СКВ 
 

В центральные кондиционеры обеих ступеней 3 и 4 входят те же последовательно 

включенные аппараты и устройства, что и в центральный кондиционер одноканальной системы. 

 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. 

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.  
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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. 

 

 
 

Рисунок 1.133- Схема централизованной двухканальной высокоскоростной СКВ 

 

1.7.9 Системы отопления 
 

1.7.9.1 Система парового отопления 
 

Система парового отопления (рис. 1.134) 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.  

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

мастерских, хозяйственных кладовых, санитарно-бытовых и санитарно-гигиенических 

помещений, коридоров и тамбуров. 

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

конденсат, различают одно- и двухпроводные системы парового отопления.  

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. 

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.  

 

1.7.9.2 Система водяного отопления 
 

Система водяного отопления (рис.1.135) 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.  
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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 90 - 95 °С. 

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. 

 

 

 
 

Рисунок 1.134- 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 
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Рисунок 1.135-  Система водяного отопления 

1- сточная магистраль, 2,9- запорные клапана, 3- насос, 4- байпасный клапан, 5- байпасный 

трубопровод, 6- котёл, 7- переливной трубопровод, 8- магистраль горячей воды, 11- клапан 

отключения радиаторов, 10,13,14- подпиточные трубопроводы, 12- радиаторы, 15- трубопровод 

холодной воды, 16- палубная втулка, 17-манометр, 18 расширительный бак, 19- труба отвода 

пара, 20- указатель уровня, 
 

1.7.9.3 Система воздушного отопления 
 

Система воздушного отопления (рис.1.136) 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). 

Системой воздушного отопления оборудуют жилые, служебные и общественные 

помещения 

     
 

Рисунок 1.136- Система воздушного отопления 

1- забортный раструб, 2- воздуховод, 3- электровентилятор, 4- воздухонагреватель,  

5- трубопровод горячей воды, 6,7- воздухоподводы к помещениям, 8- воздухораспределитель, 

9-регулировочная заслона 
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1.7.9.4 Система электрического отопления 
 

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. 
 

1.7.10 Система охлаждения 
 

Система охлаждения, предназначена для отвода теплоты от воздуха охлаждаемого 

помещения и передачи ее хладагенту в испарителе. Систему образуют охлаждающие приборы, 

насосы вентиляторы, приборы автоматики, трубопроводы и другое оборудование. 

Теплота от охлаждаемых помещений и других объектов может отводиться 

непосредственно хладагентом или хладоносителем. Соответственно различают две основные 

системы: непосредственного охлаждения и охлаждения хладоносителем. 

В качестве хладоносителя обычно используются растворы солей (рассолы) или вода. 

Такие системы охлаждения называют рассольными (водяными). Применяются и другие 

хладоносители, например этиленгликоль. 

На морских транспортных судах по виду циркуляции воздуха в охлаждаемых поме-

щениях делятся на системы с естественной и принудительной циркуляцией.   
 

1.7.10.1 Непосредственная система охлаждения 
 

При непосредственной системе охлаждения помещений с естественной циркуляцией 

воздуха (рис.1.137) теплота отводится хладагентом, кипящим в испарительных батареях ИБ, 

выполненных в виде батарей различного типа, расположенных в охлаждаемых помещениях. 

Жидкий хладагент подается в испарительные аппараты через регулирующие клапан РК. Пары 

хладагента отсасываются и сжимаются компрессором КМ, затем конденсируются в 

конденсаторе КД, отдавая теплоту охлаждающей забортной воде. 

 

 
 

Рисунок 1.137- Схема непосредственной системы охлаждения помещений 

ИБ - испарительная батарея, КД- конденсатор, РК- регулируемый клапан, КМ- компрессор,   

П- помещение 
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1.7.10.2 Система охлаждения с хладоносителем 
 

При системе охлаждения с хладоносителем рефрижераторный трюм охлаждается 

промежуточным хладоносителем (водным раствором соли хлористого кальция, имеющим 

наиболее низкую температуру замерзания). Охлаждающие батареи экранируют все стенки 

трюма, кроме днища. Холодильная установка имеет два замкнутых контура циркуляции: 

хладагента и рассола (рис.1.138).  

Теплота отводится рассолом, циркулирующим в рассольных батареях РБ, располагаю-

щихся на ограждающих поверхностях помещения. В свою очередь рассол охлаждается 

хладагентом в испарителе, И холодильной машины. Циркуляция рассола обеспечивается 

рассольным насосом РН. 
 

 
 

Рисунок 1.138- Схема охлаждения помещений с промежуточным хладоносителем 

РБ- рассольная батарея, И- испаритель, КД- конденсатор, РК- регулируемый клапан, 

КМ- компрессор, РН- рассольный насос,  П- помещение. 

 

1.7.10.3 Воздушной система охлаждения  
 

При воздушной системе охлаждения (рис.1.139) рефрижераторный трюм охлаждается 

холодным воздухом. Последний при прохождении через помещение нагревается, а помещение 

охлаждается.  

 
 

Рисунок 1.139- Схема воздушной системы охлаждения помещений  

 КД- конденсатор, РК- регулируемый клапан, КМ- компрессор, П- помещение.  

ВО- воздухоохладитель, В- вентилятор, НК- нагнетательный канал 

 

Воздушные системы обеспечивают равномерное распределение воздуха и температуры 

по всему объему охлаждаемого помещения. 

Системы циркуляции воздуха в трюмах (рис.1.140), как правило, применяются 

вертикального типа во избежание застойных зон и различаются главным образом 

расположением и конструкцией воздухораспределительных каналов. 
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Рисунок 1.140- Схемы вертикальных систем циркуляции воздуха при воздушном охлаждении: 

 а) «сверху – вниз»; б) «снизу – вверх» 1-воздухоохладитель; 2-вентилятор; 

 3-всасывающий канал; 4-всасывающие отверстия; 5-воздухораспределительный канал;  

6-приточные отверстия 

 

1.7.11 Системы бытового водоснабжения и сточных вод 

 

Основное назначение систем бытового водоснабжения и сточных вод является 

снабжение экипаж и пассажиров водой для бытовых нужд, а также удаление с судна сточных 

вод. 

 

1.7.11.1 Системы питьевой, мытьевой и забортной воды 
 

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 питьевой воды, приготовления пищи, мытья посуды, стирки, 

удовлетворения гигиенических потребностей экипажа. 

Система бытовой забортной воды служит для приема и подачи забортной воды к местам 

потребления для промывки бытовых устройств туалетов, трубопроводов сточных систем, мытья 

палуб. 

По назначению системы бытовой пресной воды, они делятся на системы питьевой и 

мытьевой воды. 

Системы питьевой воды. Питьевая вода хранится в цистернах, изготовленных из 

нержавеющей стали или имеющих антикоррозионные покрытия. 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 автономной и использование ее 

трубопроводов, насосов и цистерн для других целей, а также размещение цистерн питьевой 

воды в междудонных пространствах категорически запрещаются. 

Схема системы питьевой воды (рис.1.141). Пресная вода на автономное плавание 

принимается от береговых источников через палубную втулку 6 в запасную цистерну 4, 

оборудованную воздушной трубой 5 и указательной колонкой 3. Из цистерны вода через 



131 

 

приемную сетку 2 забирается  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. 

 

  
 

Рисунок 1.141- Система питьевой воды 

 

Система мытьевой воды оборудуется пневмоцистерной, позволяющей автоматически 

пускать и останавливать насос. Мытьевая вода хранится на судне в запасных цистернах, откуда 

подается к местам потребления. Схема системы мытьевой воды (рис.1.42). 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. 

 

 
 

Рисунок 1.42- 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 
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пневмоцистерну (рис. 1.43), откуда подается к местам потребления. Система забортной воды 

обычно выполняется автономной.  

 

 
 

Рисунок  1.43- 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; 7-реле давления;  

8-глухой фланец; 9-днище 

 

Схема системы бытовой забортной воды (рис.1.144). 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. 

 

         
 

Рисунок 1.144- Схема системы бытовой забортной воды 

 

1.7.11.2 Сточная и фановая система 
 

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 
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(амбулаториях, лазаретах, изоляторах и т. п.); а также из помещений, в которых содержатся 

животные.  

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. 

Принцип работы системы сточных вод (рис. 1.145). Стоки от умывальников 2, унитазов 

4, писсуаров 5 и гальюнных шпигатов 3 поступают самотёком в сборную цистерну 11. Сточные 

трубопроводы прокладывают с уклоном 30 - 50 мм на 1 метр трубы к выходному отверстию.  

Из цистерны  сточные  воды насосом 10 передаётся на берег или в плавучий сборщик по 

трубопроводам, оканчивающимся фланцами международного образца 1 (регламентируются 

конвенцией МАРПОЛ-73/78). В случае выхода из строя насоса откачка производится 

эжектором 13. Производительность насосных средств должна быть достаточной для 

опорожнения цистерны сбора за время не более 1 часа. На расстоянии свыше 12 миль от 

ближайшего берега откачку из цистерны или отвод стоков из помещений можно производить 

непосредственно за борт по трубопроводу 7, снабжённому захлопкой 8 и запорным клапаном 9 

с дистанционным управлением. 

 
 

Рисунок 1.145- Системы со сбором сточных вод  
 

Отливные отверстия сточных систем размещают с одного борта («грязный» борт), 

обычно с левого. Для периодической очистки цистерна сточных вод оборудована 

перфорированными  трубами  12,  к  которым может  подводиться  вода от  системы водяного 

пожаротушения 14, пар от системы хозяйственного пароснабжения 15 и сжатый воздух 16. 

Воздушные трубы 6 из цистерны выводят как можно выше, обычно в кожухи дымовых труб и 

колонны мачт. 
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Принцип работы системы с обработкой сточных вод на судне (рис. 1.146). 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. 

 
 
 

Рисунок 1.146- Схема системы сточных вод с обработкой 
 

Фановая система предназначена для удаления сточных вод и фекалий непосредственно 

за борт через бортовые захлопки или береговые емкости и в специальные судовые грязевые 

цистерны фекальных вод из гальюнов.  

Один из участков фановой системы на судне показан на (рис.1.147). В данной схеме 

отсутствуют фекальные цистерны. 
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Рисунок 1.147-Схема участка фановой система: 

1-клинкеты; 2-патрубок; 8-чаши-генуи; 4-писсуар; 5-отстойник; 6, 8-трубы; 7-люки;  

9-вертикальная захлопка; 10-горизонтальная захлопка 

 

 

Размеры труб фановой системы и ее устройство должны быть такими, чтобы 

обеспечивался свободный выход нечистот. 

 Фановый трубопровод  выводится примерно на 300 мм выше грузовой ватерлинии 

перпендикулярно к обшивке и, как правило, по левому борту. Выходное отверстие фанового 

трубопровода имеет захлопку, предохраняющую трубопровод от попадания воды внутрь судна 

при качке. На современных судах фановые системы снабжают фекальными цистернами, из 

которых фекалии с помощью эжекторов или насосов отводят за борт. 

Один из участков фановой системы на судне показан на (рис.1.147). В данной схеме 

отсутствуют фекальные цистерны. 
 

1.7.11.3 Шпигатная система 
 

Шпигатная система служит для удаления воды с открытых палуб (рис.1.188). Вода с 

палуб и из помещений при помощи шпигатных труб 2. С палуб 4 вода отводится по шпигатным 

трубам на открытую палубу над грузовой ватерлинией, откуда через козырьки 3 спускается за 

борт. С палуб, расположенных ниже грузовой ватерлинии, сточные воды удаляются по 

шпигатным трубам 2 в льяла 1 или в цистерны грязевой воды, размещенные в междудонных 

или бортовых отсеках, и затем насосами за борт. 

Во избежание засорения шпигатные трубы оборудуют специальными шпигатами 

(рис.1.149 б), которые снабжены решетками 1, козырьками 2 и застойными полостями 3, а если 

вода удаляется через них в льяла, то имеют также гидравлический затвор и запорное устройство 

(рис.1.149 а). Сточные трубы, отводящие воду из помещений, снабжены сифонами, 

являющимися гидравлическими затворами для газов, образующихся при разложении 

органических веществ. 
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        Рисунок 1.148- Схема удаления вода с палуб и из помещений с помощью  

шпигатных труб 

 

  
 

Рисунок 1.149- Шпигаты: 

 а - с водяным затвором и запорным устройством, б – простой 

 

1.7.11.4 Требования МК МАРПОЛ 73/78  по предотвращению загрязнения моря с 

судов сточными водами 

 

Требования МК МАРПОЛ 73/78  по предотвращению загрязнения моря с судов 

сточными водами изложены в приложении IV.  

Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов предусматривает что 

каждое судно валовой вместимостью 400 рег. тонн. и более и каждое судно с количеством 

людей на борту более 15 человек должно иметь на борту следующее оборудование: сборные 

танки для сточных вод с системой выдачи на оба борта с международными фланцами и пультом 

дистанционной остановки откачивающих насосов.  

Так как норма потребления воды на судне составляет 250 литров на человека в сутки, то 

суда с большим количеством людей на борту, по желанию судовладельца, могут оборудоваться: 
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- установкой для обработки сточных вод и сборной цистерной с системой выдачи на 

  берег и пультом дистанционной остановки откачивающих насосов; 

- cистемой измельчения и обеззараживания сточных вод. 

Установки для обработки сточных вод подразделяются на: установки физико-

химического принципа действия и установки биологического принципа действия. 

Норматив очистки сточных вод в установках любого принципа действия следующий:   

а) колли - индекс < 2500;  

б) взвешенные вещества < 100 мг/л;  

в) БПК 5 < 50 мг/л;  

г) биологическая потребность в кислороде, пятисуточная;  

д) остаточный хлор < 5 мг/л. 

 

1.7.12 Специальные системы танкеров 

 

1.7.12.1 Грузовая и зачистная система 

 

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. 

Грузовая система состоит из грузовых насосов с 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 количества и сортов одновременно 

перевозимых нефтепродуктов грузовые системы выполняют кольцевыми с перепускными 

клинкетами, линейными и комбинированными, а зачистные - линейными и кольцевыми. 

Схема кольцевой грузовой и зачистной системы с перепускными клинкетами (рис. 

1.150). 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. 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. 
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Рисунок 1.150- Схема кольцевой грузовой и зачистной систем с перепускными клинкетами 

 

1.7.12.2 Газоотводная система 
 

На танкерах для отвода из танков в атмосферу излишних паров нефтепродуктов, 

образующихся при повышении давления, или ввода в танки воздуха при понижении в них 

давления ниже атмосферного, предусмотрена газоотводная система.  

Газоотводные системы бывают групповые, обслуживающие группу грузовых танков, и 

автономны.  

Газоотводная система состоит из палубных газоотводных магистралей с газоотводными 

трубами, сообщающими ее с грузовыми танками, и стояков, через которые газовоздушная смесь 

отводится в атмосферу.  

Стояки обычно размещают вблизи грузовых колонн или полумачт, чтобы избежать 

загромождения верхней палубы. Их высота (2-10 м) принимается в зависимости от сорта 

перевозимых нефтепродуктов. Чем ниже температура вспышки паров груза, тем больше должна 

быть высота стояка.  

В газоотводных трубках на выходе из танка устанавливают автоматический 

дыхательный клапан или высокоскоростное выпускное устройство (рис.1.151), который 

выпускает нефтяные пары в атмосферу только по достижении определенного избыточного 

давления в танке. За счет этого резко снижаются потери нефтепродуктов от испарения. 

Во время налива груза в танк при повышении в нем давления газовоздушной смеси 

тарелка высокоскоростного выпускного устройства поднимается. 

 В образующийся кольцевой зазор между закраинами тарелки и конуса устремляется 

поток газовоздушной смеси.  

После выброса порции смеси давление в танке понижается, и тарелка под действием 

своей массы возвращается в исходное положение.  

По мере повышения давления в танке выпускное устройство открывается и в атмосферу 

выбрасывается очередная порция газовоздушной смеси. 
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Рисунок 1.151- Высокоскоростное выпускное устройство 

1- рукоятка; 2- вал; 3- втулка; 4- червячное колесо; 5- корпус привода;  

6- зубчатый сектор; 7- ось рычага; 8- рычаг; 9- ограничительный палец; 10- ось крышки;  

11- профилированный конус; 12- крышка; 13- подвижная тарелка; 14- направляющая втулка 

тарелки; 15- уплотнительное кольцо: 16- основание 

 

Также в газоотводных трубках могут быть установлены концевые огневые 

предохранители  (рис.1.152), препятствующих распространению пламени из горящего танка по 

газоотводной трубе в газоотводную магистраль. Установленные в огневых предохранителях 

металлические сетки прерывают поток пламени. 

 

 
 

Рисунок 1.152- Огневые предохранители: а- концевой; б- путевой; 1-корпус; 2, 3-наружная и 

внутренняя пламепрерывающие сетки 
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1.7.12.3 Система подогрева груза 
 

Система подогрева груза устанавливается на судах, перевозящих вязкие нефтепродукты 

и предназначена для понижения вязкости, что облегчает перетекание груза. Система имеет вид 

змеевиков из стальных труб, по которым пропускают пар. Подогреватели уложены по днищу 

танков, чтобы обеспечивать подогрев груза у приемных отростков.  

Змеевики обогрева изготавливают из алюминиевых сплавов; они хорошо противостоят 

коррозии, более легкие и имеют лучшую теплопроводность.  

Системы подогрева нефтепродуктов на танкерах различают по источникам энергии и 

конструктивному исполнению. На большинстве танкеров в качестве источника энергии 

(теплоты) для подогрева вязких нефтепродуктов используют водяной пар.  

Система подогрева груза применяется для судов, как с одинарными, так и с двойными 

днищами и бортами (рис.1.153). Подогрев используется общий (трубы змеевиков расположены 

по всей поверхности днища танка), местный (в районе приемных труб грузовой системы) и 

смешанный (общий и местный способы подогрева). 

 

 
 

Рисунок 1.153- Типовая схема системы подогрева жидких грузов 

 

Пар от котельной установки по магистрали 1 поступает в систему через клинкетную 

задвижку 2 и регулирующий клапан с гидропроводом и ручным управлением 3. Клапан 4 

подводит пар к регулирующему клапану. В системе установлены предохранительный клапан 5 

и манометр. Систему продувают от магистрали 7 через невозвратно-запорный клапан 6. 

Сконденсировавшийся пар из системы отводится по магистрали 8 в водоохладитель для 

«грязных конденсатов». Пар поступает к коллектору пара по трубе 9 через угловой клапан 13 и 

распределяется по змеевикам через угловые невозвратно-запорные клапаны 14.  
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Коллектор конденсата с трехходовыми кранами с Т-образной пробкой 11 соединен с 

магистралью 8 угловым клапаном. При продувке змеевиков через невозвратный клапан 10 

конденсат сливается в магистраль 12. Змеевики размещены в отстойных танках 17 и в грузовых 

танках 15. Двойные днища и борта судна образуют балластные цистерны 16. 
 

1.7.12.4 Система пропарирования и мойки танков 
 

Грузовые танки необходимо периодически промывать и дегазировать, т. е. полностью 

очищать от остатков нефтепродуктов и их паров. Эти работы производят при смене сорта груза; 

перед ремонтом или осмотром танков; перед приемом чистого балласта; периодически - во 

избежание скопления твердых осадков.  

Мойка танков и грузовых трубопроводов сырой нефтью выполняется холодной 

забортной водой, а при необходимости и горячей водой с температурой 55-65 °С, а также 

водным раствором моющего химического препарата в зависимости от вида перевозимого груза. 

Системы мойки танков могут быть с переносными, стационарными моечными 

машинками и комбинированные.  

Система мойки обычно состоит из двух отстойных танков, насосов, подогревателей, 

устройства для подачи моющего состава в воду, трубопроводов с арматурой, моечных машинок 

и контрольно-измерительных приборов. В системе мойки используются зачистные насосы с 

зачистным трубопроводом. 

Комбинированную систему мойки танков (рис.1.154) рекомендуется применять на 

крупнотоннажных танкерах, у которых полная промывка танков не обеспечивается одними 

стационарными моечными машинками. 

Пропаривания танков делают для облегчения последующей мойки, а также для лучшего 

удаления из танков нефтяных паров и газов, впитавшихся в ржавчину. Продолжительность 

пропаривания зависит от степени загрязненности поверхностей и составляет несколько часов 

для каждого танка. 

Система пропаривания обычно совмещается с системой паротушения. Она состоит из 

палубной магистрали, в которую подается пар через редукционный клапан под давлением 5-7 

атм, и отростков с клапанами к каждому танку.  

Для лучшего заполнения танков паром отростки доводят почти до нижней части отсека, 

а для выхода пара при загруженном танке в них делают также отверстия и в верхней части 

сразу под настилом палубы. Отдельные патрубки от магистрали отводят в насосное отделение 

для пропаривания грузовых и зачистных трубопроводов. На некоторых танкерах система 

пропаривания имеет общую палубную магистраль с системой подогрева груза. 

 

1.7.12.5 Система дистанционного замера уровня груза 
 

Для замера уровня груза могут применяться местные или дистанционные измерители. 

Дистанционные измерители позволяют замерять уровень жидкости во всех танках из 

одного центрального поста. Из существующих типов дистанционных измерителей уровня 

наибольшее применение на танкерах имеет пневмеркаторная система (рис.1.155) с непрерывной 

продувкой датчиков. 

В период грузовых операций сжатый воздух из воздушной магистрали под давлением  

2-3 кгс/см  непрерывно поступает по трубке в датчик-колпак, установленный на днище танка.  
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Избыток воздуха свободно выходит из колпака через толщу груза, и в колпаке 

устанавливается давление воздуха, равное давлению столба жидкости в танке. Это давление 

передается по трубке ртутному манометру, расположенному на панели в центральном посту 

управления грузовой системой. Чтобы давление паров в танке не влияло на показания прибора, 

свободный конец манометра сообщен специальной трубкой с верхним пространством танка. 

Пружинный манометр служит для измерения давления в танке.  

На панели приборов находятся также кран для регулирования подачи воздуха в колпак и 

указатель расхода воздуха. Указатель представляет собой сосуд, заполненный легким маслом, 

сквозь которое проходит весь воздух.  

 

 
 

Рисунок 1.154- Комбинированная система мойки грузовых танков 

1- кингстонная магистраль; 2- фильтр; 3- кингстон; 4- магистраль сырой нефти;  

5- грязевая коробка; 6- труба к мановакуумметру; 7- манометровый клапан; 8- мановакуумметр;  

9- манометр; 10- термометр; 11- магистраль химического препарата; 12- запорный клапан;  

13 -сильфонный компенсатор; 14- палубная моечная магистраль; 15- труба моющей машинки; 

16- стационарная моечная машинка; 17- поворотный затвор; 18- концевой клапан;  

19- магистраль в отстойный танк; 20- магистраль на верхнюю палубу; 21- грузовой насос;  

22- магистраль из отстойного танка; 23- невозвратно-запорный клапан;24- моечный насос;  

25- подогреватель моющей воды 
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Рисунок 1.155- Пневмеркаторная система измерения уровня груза 

1- панель приборов танка; 2- измерительный трубопровод; 3- уравнительный трубопровод; 

4- разобщительные краны; 5- манометр для измерения давления в танке; 

 6- ртутный метр-указатель уровня;  7- магистраль сжатого воздуха;   8- манометры для 

измерения давления сжатого  воздуха; 9- клапан от воздушных баллонов;  10- фильтр;  

 11- редукционный клапан;  12- спускной кран; 13- кран, регулирования подачи воздуха; 

 14- указатель расхода воздуха; 15- воздушный трубопровод; 16- невозвратный клапан;  

17- грузовой таим; 1- датчик 

 

О расходе воздуха судят по пузырькам, наблюдаемым через смотровое стекло указателя. 

Для каждого танка имеется отдельная панель приборов. 

Давление столба жидкости полученное в миллиметрах водяного столба, измеренное 

пневмеркатором, численно равно высоте этого столба в метрах только в том случае, когда 

плотность жидкости равна 1,0. Поэтому для определения фактического уровня в танке ртутный 

манометр пневмеркатора снабжается пересчетной шкалой, учитывающей поправки на 

плотность жидкости, ее температуру и неизмеренную часть высоты уровня от днища танка до 

среза колпака. 

Некоторые системы дистанционного измерения уровня, например усовершенствованная 

пневмеркаторная система «Теледеп», позволяют определять также и плотность груза в танках. 

Дистанционные указатели уровня часто оборудуются сигнальным устройством, которое 

по достижении заданного уровня в танке включает звуковой или световой сигнал. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация, назначение и общие требования к общесудовым системам? 

2. Конструктивные элементы систем: трубы, путевые соединения, фасонные  части,  

    переборочные и палубные стаканы, компенсаторы, крепление труб? 

3. Арматура и её назначение.  Краны, клапаны, задвижки, захлопки? 

4. Приводы управления арматурой?  

5. Гидравлические механизмы общесудовых систем.  Насосы, вентиляторы,   

    воздуходувки. компрессоры? 
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6. Системы трюмные: осушительная, водоотливная и система перепускных труб? 

7. Системы балластные: балластная, дифферентная, креновая, система замещения? 

8. Общие требования противопожарной безопасности на судах? 

9. Противопожарные системы: водотушения, водяного орашения, спринклерная, 

      водораспыления, водяных завес, затопления, паротушения, пенотушения, объёмного 

     химического тушения, углекислотного тушения, система инертных газов? 

10. Системы естественной и искусственной вентиляции, принцип действия? 

11. Системы кондиционирования воздуха, принцип действия? 

12. Системы отопления: паровая, водяная, воздушная, электрическая? 

13. Системы охлаждения? 

14. Системы бытового водоснабжения. Системы питьевой воды. Системы забортной 

      воды? 

15. Системы сточная и фановая. Устройство шпигатов? 

16. Требования Международной Конвенции по предотвращению загрязнения  моря с 

    судов сточными водами? 

17. Специальные системы танкеров: грузовая, зачистная, газоотводная, подогрева грузов, 

    пропаривания и мойки танков, дистанционного замера уровня груза? 

 

Тема 1.8  Мореходные и эксплуатационные качества судов 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара. 
 

Методические материалы:  
 

1. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. —  Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань  : 

электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853 

 

1.8.1 Мореходные качества судна 
 

Мореходные качества судна – качества, которые определяют его способность безопасно 

совершать плавание при любом состоянии моря и любой погоде, а также сохраняя живучесть в 

случае повреждения. К числу таких качеств относятся плавучесть, остойчивость, 

непотопляемость, ходкость, управляемость и мореходность, качка. Мореходные качества 

являются предметом изучения науки под названием «теория корабля». 
 

1.8.1.1  Плавучесть 
 

Плавучесть - это способность судна держаться на поверхности воды, имея заданную 

осадку при определенном количестве груза и людей на борту.  

На судно, находящееся на спокойной воде, постоянно действуют две силы: сила тяжести 

(веса) и сила поддержания (выталкивания). Судно держится на плаву благодаря тому, что силы 

тяжести, направленные вниз (ко дну), уравновешиваются выталкивающими силами воды, 

которые возникают в результате гидростатического давления на корпус судна. 

Равнодействующая сил тяжести судна (D), которое находится на ровном киле 

(рис.1.156), приложена в точке (G), которая называется центром тяжести (ЦТ), а точка 

приложения равнодействующей выталкивающих сил (сила - С) называется центром величины 

(ЦВ).  

Чтобы судно находилось в равновесии, силы тяжести и поддержания должны быть 

равны по величине и направлены в противоположные стороны по одной вертикали. В случае 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4771
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/105789
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течи в корпусе или пробоины, а также попадания воды во время штормовой погоды внутрь 

судна, увеличивается его масса. Поэтому судно должно иметь запас плавучести. 

 

 
 

Рисунок 1.156- Силы тяжести и поддержания 

 

1.8.1.2  Запас плавучести 
 

Запас плавучести - это водонепроницаемый объем корпуса судна, находящийся выше 

действующей ватерлинии.  

Необходимый запас плавучести обеспечивается приданием судну в процессе 

проектирования достаточной высоты надводного борта, а также наличия водонепроницаемых 

закрытий и переборок между отсеками.  

Запас плавучести зависит от высоты надводного борта - чем выше надводный борт, тем 

больше запас плавучести. Этот запас нормируется минимальной высотой надводного борта, в 

зависимости от величины которой для конкретного маломерного судна устанавливаются район 

плавания и допустимое удаление от берега. 

 Однако следует знать, что чрезмерное увеличение высоты надводного борта 

отрицательно влияет на - остойчивость. 
 

1.8.1.3 Остойчивость 
 

Остойчивость - это способность судна противостоять внешним силам (ветру, волнам) 

вызывающим его наклонение, а после прекращения действия этих сил возвращаться в 

первоначальное положение равновесия. 

Различают два вида остойчивости: поперечную и продольную остойчивость. 

Поперечная остойчивость проявляется при крене судна, т.е. при наклонениях его на 

борт. Если силы, вызывающие наклонение судна, действуют медленно, то остойчивость 

называют статической, а если быстро, то динамической. 
 

1.8.1.4 Непотопляемость судна 
 

Непотопляемость судна - способность судна при затоплении одного или нескольких 

отсеков сохранять плавучесть и остойчивость. 

Непотопляемость обеспечивается делением корпуса на водонепроницаемые отсеки, 

устройством двойного дна, оборудованием судна водоотливными средствами. Судно, 
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оборудованное водонепроницаемыми переборками, должно оставаться на плаву при  

затоплении одного любого отсека. 
 

1.8.1.5 Ходкость 
 

Ходкость - способность судна развивать и сохранять заданную скорость хода при 

минимальных энергозатратах. Характеризуется буксировочной мощностью главной 

энергетической установки при заданной скорости. Буксировочная мощность это мощность, 

которую необходимо затратить на преодоление сил сопротивления. 
 

1.8.1.6 Качка судна 
 

Качка судна - колебательные движения около положения равновесия, совершаемые 

свободно плавающим на поверхности воды судном. Различают бортовую, килевую и 

вертикальную качки.  

Бортовой качкой называют колебательные движения, проходящей в ДП продольной оси. 

Килевой качкой называют колебательные движения, совершаемые судном вокруг 

поперечной оси.  

Вертикальной качкой называют колебательные движения, совершаемые судном в 

вертикальной плоскости вверх и вниз и вызываемые изменением сил поддержания при 

прохождении волны. 

К вредным последствиям качки относятся: 

- уменьшение скорости судна вследствие увеличения сопротивления воды движению 

  судна и ухудшения режима работы движителей; 

- возникновение добавочных усилий, вызванных силами инерции и ударами волн, что 

  может привести к местным разрушениям корпуса и отдельных устройств судна; 

- нарушение нормального режима работы механизмов, устройств и различных приборов  

  вследствие воздействия сил инерции; 

- заливание палубы, затрудняющее обслуживание механизмов и отдельных устройств,  

  расположенных на палубе и выше нее; 

- ухудшение условий обитаемости судна, вредное физиологическое воздействие на  

  людей. 

Опасными последствиями качки являются:  

- опрокидывание  судна  из-за  потери  остойчивости в  результате появления  больших 

   углов крена или значительное уменьшение остойчивости вследствие смещения грузов; 

- прием большого количества воды на палубу и т.д.; 

- разрушение (излом) корпуса из-за потери общей продольной прочности. 

Для предотвращения неприятных последствий от действия качки на судах применяют 

успокоители качки, которые по характеру действия делятся на пассивные — неуправляемые, и 

активные - управляемые. Самыми простыми успокоителями качки, применяемыми практически 

на всех судах, являются скуловые (боковые) кили (рис.1.157) или успокоительные цистерны 

(рис.1.158а).  

Более значительное уменьшение амплитуд бортовой качки можно получить, установив 

активные боковые рули. Успокоения килевой качки в принципе можно добиться, установив 

управляемые горизонтальные рули (рис.1.158б) в оконечностях судна, но пока такие 

успокоители практически не применяют. 
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Рисунок 1.157- Скуловой киль 

1-скуловой киль; 2-усиление; 3-бортовая качка; 4-сопротивление демпфирования скуловых 

килей 

 

 

 
 

              Рисунок 1.158- Пассивный и активный успокоитель качки 

а)  успокоительные цистерны (пассивный успокоитель): 1-успокоительные цистерны, 

    2-воздушный вентиль, 3-соединительный воздушный канал, 4-бортовые диптанки,  

5-переливной канал, 6-бортовая качка судна, 7-вода в цистерне;   

б)  активные боковые рули: 1-втягивающиеся рули, 2 -заваливающиеся рули, 3 -силы,   

    действующие на рули, 4-направление хода судна, 5-направление бортовой качки,  

6-вращающий момент рулей 
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1.8.1.7 Управляемость 
 

Управляемостью называется качество судна, позволяющее двигаться ему по заданной 

траектории или изменять направление движения в соответствии с воздействием средств 

управления. 

Управляемость характеризуется двумя свойствами судна: устойчивостью на курсе и 

поворотливостью. 

Управляемость зависит как от свойств самого судна, определяемых комплексом:  корпус 

- рулевое устройство - винт, так и от внешних условий: ветра, волнения, глубины и рельефа дна 

при плавании по мелководье, глубины и ширины канала при плавании в узкостях и скорости 

хода судна. 
 

1.8.1.8 Устойчивостью на курсе 
 

Устойчивостью на курсе называется способность судна сохранять направление 

прямолинейного движения. Различают два вида устойчивости: собственную (теоретическую) и 

эксплуатационную. 

Собственная устойчивость - это способность судна, получившего угловую скорость от 

какого-либо возмущения, постепенно снова приходить в прямолинейное движение (на новом 

курсе) без помощи рулевого устройства.  

Эксплуатационная устойчивость - это способность судна сохранять заданное 

направления судна с помощью перекладок руля. Все суда должны обладать эксплуатационной 

устойчивостью. 
 

1.8.1.9 Поворотливость 
 

Под поворотливостью подразумевается способность судна изменять направление 

движения и описывать траекторию заданной кривизны.  

Устойчивость судна на курсе и его поворотливость являются противоположными 

качествами: при улучшении устойчивости на курсе поворотливость ухудшается и наоборот, 

поэтому при проектировании судна стремятся найти целесообразное сочетание этих качеств, в 

зависимости от типа и назначения судна.  
 

1.8.2 Эксплуатационные качества 
 

1.8.2.1 Обитаемость судна 
 

Обитаемость судна характеризуется удобством размещения на нем экипажа и 

пассажиров, а также составом и оборудованием бытовых помещений.  

Надлежащий уровень обитаемости судна обеспечивается техническими решениями, 

принимаемыми в процессе проектирования судна, в частности рациональной планировкой 

жилых, общественных и служебных помещений с учетом эргономических и эстетических 

требований, мерами по снижению шума, вибрации и качки, оборудованием судна 

эффективными системами отопления, вентиляции, кондиционирования и др.  

На судах создают условия для отдыха моряков, занятий физкультурой и спортом. При 

решении вопросов, связанных с освещением и окраской судовых помещении, учитывают 

психофизиологические требования и широко используют современные средства  
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художественного конструирования судна. Требования к обеспечению условий обитаемости на 

судах определяются санитарными правилами и другими нормативными документами по охране 

труда и технике безопасности. 

 

1.8.2.2 Грузоподъемность 
 

Грузоподъемность судна измеряется весом перевозимых грузов в тоннах, определяет 

транспортные возможности судна, то есть массу различного рода грузов, которые может 

перевезти судно. 
  

1.8.2.3 Дедвейт 
 

Дедвейт- полная грузовместимость судна, в которую входят вес перевозимого груза, 

пассажиров с багажом, воды, провизии, топлива, воды для котлов, смазочных материалов, 

экипажа судна с багажом и расходных материалов. 
 

1.8.2.4 Чистая грузоподъемность 
 

Чистая грузоподъемность включает в себя только вес перевозимого груза и пассажиров с 

багажом, водой и провизией. 
  

1.8.2.5 Грузовместимость 
 

Грузовместимость судна (регистровая вместимость) измеряется объемом или кубатурой 

судовых помещений, предназначенных для размещения в них перевозимых грузов. Единицей 

измерения грузовместимости судна служит регистровая тонна, являющаяся в данном случае 

единицей объема, а не веса, и равная 2,83 м3. Различают полную (валовую) вместимость 

(брутто-регистровую вместимость) и чистую вместимость (нетто-регистровую вместимость). 

Полная (валовая) вместимость. Полная (валовая) вместимость (брутто-регистровая 

вместимость)   включает в себя объем всех судовых помещений под палубой и в надстройках. 

Чистая вместимость. Чистая вместимость (нетто- регистровая вместимость), 

получается путем вычета из валовой вместимости объема помещений, не предназначенных для 

размещения в них грузов и пассажиров (помещение команды, служебных и бытовых 

помещений, машинно-котельных отделений и т. п.). 
 

1.8.2.6 Дальность плавания 
 

Дальность плавания - расстояние, которое судно может пройти с заданной скоростью без 

пополнения запасов топлива. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Мореходные качества судна: плавучесть, остойчивость, непотопляемость, ходкость,  

    качка, управляемость? 

2. Эксплуатационные качества судна: грузоподъёмность, скорость хода, дальность  

    плавания, обитаемость? 
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РАЗДЕЛ 2  Основы теории корабля 
 

Тема 2.1 Международные требования к остойчивости судов 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

 

Методические материалы:  
 

1. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853 
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2. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. —  Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань  : 

электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

 

2.1.1 Международный кодекс остойчивости судов 

 

Цель настоящего Кодекса ОСНС 2008 состоит в том, чтобы представить обязательные и 

рекомендательные критерии остойчивости и другие меры по обеспечению безопасной 

эксплуатации судов, с тем чтобы уменьшить опасность для таких судов, персонала на борту и 

окружающей среды. Настоящее Введение и часть А Кодекса посвящены обязательным 

критериям, в части В содержатся рекомендации и дополнительное руководство.  

Включенные в Кодекс критерии основаны на самых "передовых" концепциях, 

существовавших во время разработки этих критериев, с учетом обоснованных принципов 

проектирования и конструирования, а также опыта, полученного на основании эксплуатации 

таких судов.  

При разработке Кодекса учитывался целый ряд факторов, таких как состояние судна с 

выведенной из строя энергетической установкой, воздействие ветра на суда с большой 

парусностью, характеристики бортовой качки, бурное море и т.д., основанных на передовых 

технологиях и современном уровне знаний. 

Настоящий Кодекс содержит критерии остойчивости неповрежденных судов 

нижеследующих типов и других морских транспортных средств длиной 24 м и более, если не 

указано иное: 

- грузовые суда; 

- грузовые суда, перевозящие лесные палубные грузы; 

- пассажирские суда; 

- рыболовные суда; 

- суда специального назначения; 

- суда снабжения морских установок; 

- подвижные буровые установки; 

- понтоны; 

- грузовые суда, перевозящие контейнеры на палубе, и контейнерные суда 

Международный кодекс остойчивости судов в неповреждённом состоянии Кодекс ОСНС 

2008,  состоит из Преамбулы, Введения, и перечня Определений, а также содержит две части и 

два приложения: 

Часть А Обязательные критерии состоит из 3-х глав. 

Глава 1-Общие положения;   

Глава 2-Общие критерии; 

Глава 3-Специальные критерии для судов определённых типов.  

Часть В Рекомендации для судов определенных типов и дополнительное руководство 

состоит из 8-и глав. 

Глава 1-Общие положения;  

Глава 2-Рекомендуемые критерии проектирования для судов определенных типов; 

Глава 3-Руководство по разработке информации об остойчивости; 

Глава4-Расчеты остойчивости, выполняемые при помощи инструментов  

остойчивости; 
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Глава 5-Эксплуатационные положения по предотвращению 

опрокидывания; 

Глава 6-Аспекты обледенения; 

Глава 7-Аспекты водонепроницаемости и непроницаемости  

при воздействии моря; 

Глава 8-Определение параметров судна порожнем; 

Приложение 1. Подробное руководство по проведению опыта кренования состоит из 4-х 

пунктов. 

1. Введение; 

2. Подготовка к опыту кренования; 

3. Требуемое оборудование; 

4. Порядок проведения опыта 

Приложение 2. Рекомендации для капитанов рыболовных судов относительно живучести 

судна в условиях обледенения состоит из 4- пунктов 

1. Перед отходом; 

2. В море; 

3. Во время обледенения; 

4. Перечень оборудования и ручных инструментов; 

 

2.1.2 Требования МК COJIAC-74 к остойчивости судов 
 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море COJIAC-74 

определяет порядок освидетельствования судов, приборов, систем и оборудования, выдачи 

соответствующих свидетельств о безопасности.     

Раскрываются требования к контролю за освидетельствованием и расследованием 

аварий. Определяются меры пожаробезопасности на пассажирских судах, на грузовых судах и 

на танкерах.  

Раздельно для пассажирских и грузовых судов излагаются требования к спасательным 

шлюпкам, плотам и иным спасательным средствам (кругам, устройствам для метания линя и 

пр.), расписаниям по тревогам.  

Регламентируются требования к радиотелефонным и радиотелеграфным устройствам, 

радиовахте, радиожурналам.  

Требования по безопасности мореплавания касаются информации об опасностях, 

метеорологической информации, данных ледовой разведки, аварийных и спасательных 

сигналов. Особо выделены требования к ядерным судам, судам, перевозящим зерно и опасные 

грузы.  

Кроме того, в Конвенции приводятся проформы различных свидетельств. Судно и его 

оборудование должны поддерживаться в состоянии, отвечающем требованиям Конвенции и 

гарантирующем пригодность для выхода в море без опасности для судна или людей, 

находящихся на борту. 

Требования к остойчивости судов содержит Глава II МК COJIAC-74: 

1. Каждое пассажирское судно, независимо от его размеров, и каждое грузовое судно 

длиной (L) 24 м и более по завершении постройки подвергается кренованию, с 

определением элементов его остойчивости. 
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2.  Администрация может не требовать кренования отдельного грузового судна, при 

условии что основные данные о его остойчивости известны по данным кренования другого 

судна той же серии и если Администрации убедительно доказано, что надежная информация об 

остойчивости освобождаемого от кренования судна может быть получена из этих основных 

данных, требуемых правилом 5-1.  

По завершении постройки проводится освидетельствование веса, и судно подвергается 

кренованию, если, по сравнению с данными, полученными от другого судна той же серии, 

обнаруживается отклонение от водоизмещения судна порожнем, превышающее 1% для судов 

длиной 160 м и более, и 2% - для судов длиной 50 м и менее. 

3. Администрация может также не требовать кренования отдельного судна или класса 

судов, специально предназначенных для перевозки жидких грузов наливом или руды насыпью, 

когда имеющиеся данные об аналогичных судах ясно показывают, что, принимая во внимание 

соотношение главных размерений и устройство этих судов, обеспечивается более чем 

достаточная метацентрическая высота при всех вероятных условиях загрузки. 

4. Если судно подвергается какому-либо переоборудованию, которое существенно 

влияет на остойчивость, то капитану должна предоставляться исправленная информация об 

остойчивости. Если необходимо, то проводится новое кренование судна. 

 Новое кренование проводится, если ожидаемые отклонения превышают хотя бы одну из 

величин, указанных в пункте 5. 

5. Через периодические промежутки, не превышающие пять лет, на всех пассажирских 

судах должно проводиться освидетельствование водоизмещения судна порожнем для 

установления любых изменений водоизмещения судна порожнем и положения центра тяжести 

в продольном направлении. Судно должно быть подвергнуто повторному кренованию, если, по 

сравнению с одобренной информацией об остойчивости, обнаружено или ожидается 

отклонение от водоизмещения судна порожнем, превышающее 2%, или отклонение положения 

центра тяжести в продольном направлении, превышающее 1% . 

6. Каждое судно должно иметь на носу и корме четко нанесенные марки осадки. В 

случае когда марки осадки расположены там, где они плохо видны, или эксплуатационные 

условия конкретных рейсов затрудняют снятие показаний с марок осадки, судно должно быть 

оборудовано также надежной системой указания осадки, с помощью которой можно 

определить осадку носом и кормой. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чём состоит цель создания Международного кодекса остойчивости судов? 

2. Структура и содержание Международного Кодекса остойчивости судов в  

    неповреждённом состоянии 2008 года? 

3. Требования МК COJIAC-74 к остойчивости судов? 

 

Тема 2.2 Плавучесть судна 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
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Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

 

Методические материалы:  
 

1. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853 

2. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань  : 

электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  
 

2.2.1 Условие равновесия судна 

 

Рассмотрим плавание судна в полупогруженном состоянии на спокойной воде. 

Считается, что оно не совершает никаких движений или совершает их настолько медленно, что 

можно пренебречь силами инерционной природы (инерцией окружающей  воды и масс судна). 

В этом случае судно  будет находиться  под действием сил тяжести всех частей судна и грузов, 
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сил гидростатического давления на смоченную, погруженную поверхность судна и сил 

аэростатического давления на поверхность судна и грузов, контактирующих с воздухом. 

Судно будет находиться в равновесии, если сумма всех равнодействующих сил и сумма 

их моментов будет равна нулю. 

Силы тяжести всех частей судна и грузов (рис.2.1) приводятся к одной 

равнодействующей силе – к силе тяжести судна DС , направленной вертикально вниз.  

Точка ее приложения G называется центром тяжести (центром масс) судна. 

 

 
 

Рисунок 2.1- Равновесие судна, плавающего с креном (а) и дифферентом (б) 
 

Сила тяжести связана с массой судна D. где g – ускорение свободного падения. 

 

       
 

Со стороны воды на каждую элементарную площадку поверхности корпуса будет 

действовать по нормали (перпендикулярно к ее поверхности) гидростатическое давление: 
 

              
 

где:    - атмосферное (аэростатическое) давление;  

       - плотность воды;  

        - аппликата (глубина погружения) элементарной площадки;  

           - ускорение свободного падения. 
 

Атмосферное давление действует как на надводную часть судна, так и на подводную 

(через объем воды). Учитывая незначительный перепад этого давления по высоте судна,  

влиянием аэростатического давления на посадку судна пренебрегают.  

Поскольку горизонтальные составляющие статического давления воды на судно 

уравновешивают друг друга, равнодействующая направлена вертикально вверх и по величине 

равна силе тяжести воды в объеме погруженной части судна, т.е.       - это выражение 

называется силой плавучести: 

D' =       
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где:   - объемным водоизмещением (объем погруженной части судна);  

            =   массовым водоизмещением судна. 

 

 Вектор силы плавучести проходит через центр тяжести погруженного объема этот центр 

принято называть центром величины - C .  

Судно находится в равновесии, если сила плавучести равна силе тяжести судна - Dс, а 

центр величины  C  находится на одной вертикали с центром тяжести  G. Тогда первое 

уравнение равновесия примет вид: 
 

         
 

Второе условие определяет положение плоскости действующей ватерлинии и включает 

две составляющие или два уравнения. Для их получения рассмотрим произвольную посадку 

судна, т.е. посадку с креном и деферентом: 
 

                                          

                    

где:   - угол крена; 

       - угол дифферента. 

 

Последние уравнения и уравнение плавучести образуют систему уравнений равновесия 

судна для общего случая его посадки: 

                        
      

      
              

      

      
 

 

При прямой посадке судна (рис.2.2) ,выполняется условие равновесия судна и система 

уравнений принимает вид: 

                                                                          
 

 

Рисунок 2.2- Равновесие судна, плавающего без крена и дифферента 
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2.2.2 Водоизмещение 
 

Водоизмещение судна - количество воды, вытесненной подводной частью корпуса 

судна. Масса этого количества воды равна массе всего корабля, независимо от его размера, 

материала и формы. 

Объемное водоизмещение судна   - является основной характеристикой надводного 

судна и определяется объемом подводной части его корпуса.  

Объемное водоизмещение зависит от плотности воды.  

Расчет объёмного водоизмещения производится с учетом главных размерений судна: 

 

             

где:  L - длина судна по ватерлинии; 

      B - ширина судна по ватерлинии;  

      Т- осадка судна; 

      δ - коэффициент полноты водоизмещения. 

 

Коэффициент полноты водоизмещения, равный: 

-  для маломерных судов 0,35 ÷ 0,6, причем меньшее значение коэффициента присуще 

для небольших судов с острыми обводами; 

- для водоизмещающих катеров δ = 0,4 ÷ 0,55;  

- для глиссирующих δ = 0,45 ÷ 0,;, 

- для  моторных лодок δ = 0,35 ÷ 0,5;  

- для парусных судов этот коэффициент колеблется от 0,15 до 0,4. 
 

Массовое водоизмещение   - водоизмещение, равное массе судна или: 

 

      

 

где:   - объемное водоизмещение; 

        - плотность воды (для пресной воды 1,0 т/м3,  для морской 1,015÷1,025 т/м3). 
 

Для гражданских судов установлены следующие главные виды водоизмещения: 

- водоизмещение порожнем, равное постоянному весу судна, с водой в котлах, 

механизмах и трубопроводах, с инвентарем, постоянными запасными частями и снабжением, но 

без груза, пассажиров, команды и без топлива; 

-  водоизмещение в полном грузу, равное водоизмещению порожнем плюс перевозимый 

груз, команда, топливо и все запасы при наибольшей допустимой осадке.  
 

2.2.3 Уравнение плавучести 
 

Для обеспечения безопасности плавания каждое судно должно обладать запасом 

плавучести.  

Под запасом плавучести понимается количество грузов, которое судно может принять 

сверх находящихся на нем до полного погружения. 

http://kater-club.com/termin/Korpus/
http://kater-club.com/termin/Korpus/
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Мерой запаса плавучести служит объем надводной непроницаемой части судна от 

действующей ватерлинии до верхней палубы, имеющей водонепроницаемые закрытия. В этот 

объем могут входить и надстройки, если они также имеют водонепроницаемые закрытия. В 

случае попадания воды внутрь корпуса осадка судна увеличивается, но оно остается на плаву. 

Запас плавучести зависит от величины надводного борта:  чем он больше, тем больше 

запас плавучести.  

 Исходя из этого Регистр назначает каждому судну в зависимости от его размеров, 

назначения и района плавания минимальный надводный борт, который фиксируют в 

«Свидетельстве о грузовой марке», выдаваемом каждому судну. 

Обычно запас плавучести составляет 30-50 %  водоизмещения, на танкерах 15 - 25%, на 

пассажирских судах до 100%. 

Уравнения       и         называются основными уравнениями 

плавучести, т.к. они устанавливают связь соответственно между водоизмещением (массой) или 

весом судна и массой или весом вытесняемой им воды, где: 

 - массовое водоизмещение судна;  

               - сила тяжести судна;  

V- объемное водоизмещение судна м3;   

 γ - удельный вес воды  (10,05 кН/м3- для морской  и  9,81 кН/м3 - для пресной воды);   

 ρ - плотность воды  (1,025 т/м3- для морской и 1,0 т/м3- для пресной  воды). 

 

2.2.4 Запас плавучести. Грузовой размер. Грузовая марка.  

 

2.2.4.1 Запас плавучести 

 

Мерой запаса плавучести судна является надводный борт. 
 

Надводный борт - это расстояние, измеренное по вертикали у борта на середине длины 

судна от верхней кромки палубной линии до верхней кромки соответствующей грузовой марки, 

т. е. высота корпуса судна над водой. 

При определении высоты надводного борта решающее значение имеют длина судна (чем 

длиннее судно, тем больше надводный борт), коэффициент общей полноты, высота борта до 

палубы надводного борта, тип, приведенная длина, а также высота надстроек, седловатость 

палубы и ее погибь, т. е. все величины, которые определяют запас плавучести.  

Кроме того, высота надводного борта зависит от груза и, следовательно, от типа судна 

(грузовое, грузовое с палубным грузом леса, танкер, пассажирское, парусное), его конструкции, 

а также от времени года (лето или зима).  
 

2.2.4.2 Грузовой размер 
 

Грузовой размер - представляет собой кривую водоизмещения (рис.2.3) рядом с которой 

помещается грузовая шкала. Грузовой размер составляется для ясного представления о 

грузоподъемности данного судна.  
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По этой шкале отмечают водоизмещение, углубление, грузоподъемность и высоту 

надводного борта судна при различных его осадках в воде. Имея грузовой размер можно сразу 

же найти необходимые элементы при любом среднем углублении судна, а также быстро 

ориентироваться в вопросе об осадке судна в случае приема или выгрузки грузов. 

 

 
 

Рисунок 2.3- Кривая водоизмещения или грузовой размер 

 

Грузовая шкала (рис.2.4)  - шкала с рядом вертикальных колонок, в которых графически,  

в определенном масштабе, помещены следующие данные:  

- число тонн на 1 см или дм;  

- водоизмещение;  

- осадки в метрах или футах;  

- грузоподъемность; 

 - высота надводного борта.  

Посредством такой шкалы легко решаются следующие вопросы:  

а) определение весового количества груза, находящегося на судне, по его осадке;  

б) определение осадки судна, которая у него будет после погрузки известного 

     количества транспортного и хозяйственного груза;  

в) определение изменения осадки от приемки и сдачи некоторой части груза и  

г) определение надводного борта судна при той или иной осадке. 
 

2.2.4.3 Грузовая марка 
 

Грузовая марка это знак предельной осадки, наносимый на обоих бортах морского 

судна в середине его длины.  

Грузовую марку изображают в виде круга, пересечённого по центру горизонтальной 

линией, которая показывает наибольшую допустимую осадку судна в морской воде (в летнее 

время в зоне умеренного климата), и ряда горизонтальных линий, показывающих предельное 

погружение его в море или реке в зависимости от времени года и района плавания. 

 Различные грузовые марки показаны для правого борта (рис.2.5), марки левого борта 

представляют собой зеркальное отражение марок правого.  
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Рисунок 2.4- Грузовая шкала 
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Рисунок 2.5- Грузовая марка и марки углублений: 

а- грузовая марка грузового судна; b- грузовая марка судна с палубным грузом леса и без него; 

с- грузовая марка парусного судна; d- расположение грузовой марки и марок углубления;  

е- марки углубления в корме;  f- высота надводного борта; g- марки углубления в носу.  

1- палубная линия; 2- знак грузовой марки; 3- надводный борт 

 

Измерение ведется всегда от верхней кромки черты. На знаке грузовой марки  даются 

краткие обозначения классификационного органа, под надзором которого строилось судно и в 

котором составлялось свидетельство о грузовой марке (рис.2.6).  

                                     
  Рисунок 2.6- Грузовая марка 
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В соответствии с зонами, которые определяются местом и временем года, грузовые 

марки имеют следующие обозначения:  

Л- для летнего периода;  

3- для зимнего периода;  

ЗСА- для зимнего периода в Северной Атлантике;  

Т- для тропических районов;  

П- для пресноводных районов;  

ПТ- для пресноводных районов в тропиках.  

Для каждого судна грузовую марку размечают по международным правилам, которые 

обязательны для всех морских держав мира. Поэтому форма грузовой марки везде одинакова. 

Единственное отличие в буквах.  

Обозначение организации, назначившей грузовую марку, наносится над горизонтальной 

линией, проходящей через центр кольца знака (диск Плимсоля):  

- обозначение Регистра судоходства Российской федерации – РС;  

- L и R «Регистр Ллойда»; 

- А и В - «Американское бюро судоходства». 

Грузовая марка, соответствующая сезону, не должна быть погружена в воду на 

протяжении всего периода от момента выхода из порта до прихода в следующий порт. Судам, 

на борта которых нанесены грузовые марки, выдается Международное свидетельство о 

грузовой марке на срок не более чем на 5 лет. 

 

2.2.5 Дифферент судна 

 

Дифферент судна существенно влияет на его ходовые и маневренные качества. Судну 

следует стремиться придать оптимальный для него дифферент, обеспечивающий 

максимальную скорость и хорошую управляемость.  

От дифферента зависит всхожесть судна на волну и заливаемость палубы. Способ 

распределения груза по отсекам методом оптимального дифферента не всегда позволяет сразу 

придать судну требуемый дифферент, вследствие влияния дополнительных условий перевозки 

(совместимости грузов, последовательности портов захода и пр.). 

 Кроме того, во время рейса расходуются запасы топлива и воды, от чего меняется 

дифферент судна. В море корректировка дифферента производится перекачкой оставшегося 

топлива или воды, также манипуляций с балластом.  

Если груз не принимается и не снимается с судна, а лишь перемещается вдоль 

диаметральной плоскости для исправления дифферента, масса груза, которую надо 

переместить, находится из выражений:  

 

а) рассчитываем существующий дифферент: 

 

     
         

 

где:     – осадка носом (снятая с носовой оконечности судна), м.  

         – осадка кормой (снятая на кормовой оконечности судна), м. 
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б)  получают необходимое изменение дифферента как разность заданного        
   и 

имеющегося       
  

 : 

 

              
        

   
 

Исходя из знака величины необходимого изменения дифферента определяем 

направление перемещения груза, если знак величины отрицательный (-) – перемещение 

необходимо осуществлять из носовых грузовых помещений в кормовые, если положительный 

(+), то соответственно из кормовых трюмов в носовые. 

Если груз не принимается и не снимается с судна, а лишь перемещается вдоль 

диаметральной плоскости, тогда для исправления дифферента, зная расстояние между 

отдельными грузовыми помещениями    из которых будет осуществляться взаимное 

перемещение груза и величину удельного дифференцирующего момента  д можно 

определить, какое количество груза следует переместить, чтобы получить заданный дифферент: 

 

        
 

где     - вес груза; 

                  - расстояние между отдельными грузовыми помещениями. 

 

Также   д можно снять с кривых элементов теоретического чертежа. Зная длину судна 

   , массовое водоизмещение судна   и продольную метацентрическую высоту      , 

подставив в формулу для нахождения дифферента  можно определить, какое количество груза 

следует переместить, чтобы получить заданный дифферент: 

 

     
  

 
 
   

   
 

 

                                                    

                              

 

Выразив из полученного уравнения    находи вес груза, который нужно переместить 

для выравнивания дифферента:  
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2.2.6 Масштаб Бонжана 
 

Для определения водоизмещения и абсциссы хс судна с дифферентом используется 

масштаб Бонжана (рис.2.7), представляющий собой совокупность интегральных кривых 

погруженных площадей шпангоутов (рис.2.8). 

При использовании масштаба Бонжана вычерчивают на нем след наклонной ватерлинии 

по известным осадкам dн и dк и отмечают точки ее пересечения с перпендикулярами, 

соответствующим положению шпангоутов.  

Площади шпангоутов снимаются по горизонтали и представляют собой расстояния от 

ватерлинии до соответствующей интегральной кривой.  

 

 

Рисунок 2.7- Масштаб Бонжана 

 

 
 

Рисунок 2.8- Интегральная кривая погруженных площадей шпангоутов 
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Масштаб Бонжана строится, как правило, по данным теоретического чертежа и не 

учитывает объемы выступающих частей (рули, винты, кронштейны, гребные валы, толщина 

обшивки корпуса и др.).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Условие равновесия судна? 

2. Объемное водоизмещение судно? 

3. Массовое водоизмещение судно? 

4. Запас плавучести? 

5. Грузовой размер? 

6. Грузовая марка? 

7. Дифферент судна? 

8. Масштаб Бонжана? 

 

Тема 2.3 Остойчивость судна 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
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ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

 

Методические материалы:  
 

1. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853 

2. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань  : 

электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  
 

 

2.3.1 Виды и значение остойчивости 

 

Остойчивость - способность плавучего средства противостоять внешним силам, 

вызывающим его крен или дифферент, и возвращаться в состояние равновесия по окончании 

возмущающего воздействия.  

Наклонения судна в поперечной плоскости называют креном, а в продольной - 

дифферентом. Углы, образующиеся при этом, обозначают соответственно   и  . 
 

Запасом остойчивости называется степень защищённости плавучего средства от 

опрокидывания. Внешнее воздействие может быть обусловлено ударом волны, порывом ветра, 

сменой курса и т. п. 
 

Равновесием считается положение с допустимыми величинами углов крена и 

дифферента (в частном случае, близкими к нулю).  

Отклоненное от него плавсредство стремится вернуться к равновесию. То есть 

остойчивость проявляется только тогда,  когда появляются условия для выведения из 

равновесия.  
 

В зависимости от плоскости наклонения различают: поперечную остойчивость при 

крене и продольную остойчивость при  дифференте.  

Применительно к надводным судам, из-за удлинённости формы корпуса судна его 

продольная остойчивость значительно выше поперечной, поэтому для безопасности плавания 

наиболее важно обеспечить надлежащую поперечную остойчивость. 
 

В зависимости от величины наклонения различают остойчивость на малых углах 

наклонения (начальную остойчивость) и остойчивость на больших углах наклонения. 
 

В зависимости от характера действующих сил различают статическую и 

динамическую остойчивость. 
 

Статическая остойчивость - рассматривается при действии статических сил, то есть 

приложенная сила не изменяется по величине. 

Динамическая остойчивость  - рассматривается при действии изменяющихся (то есть 

динамических) сил, например ветра, волнения моря, подвижки груза и т. п. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0
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 2.3.2 Начальная остойчивость 
 

Остойчивость - одно из важнейших мореходных качеств плавучего средства, вместе с 

плавучестью оно обеспечивает плавание судна в заданном положении относительно 

поверхности воды, необходимом для обеспечения хода и маневра. Уменьшение остойчивости 

судна может вызвать аварийный крен и дифферент, а полная потеря остойчивости - его 

опрокидывание. 

Начальная остойчивость. Остойчивость  рассматривается  как  начальная  при малых 

углах крена до 10-15°. 

Если судно под действием внешнего кренящего момента  МКР  (например, давления 

ветра) получит крен на угол     (угол между исходной WL0 и действующей WL1 

ватерлиниями), то, вследствие изменения формы подводной части судна, центр величины  С  

переместится в точку  С1  (рис.2.9). 

 

 
 

Рисунок 2.9- Действие сил при крене судна 

 

Центр величины - центр масс погруженного объема тела (подводной части корпуса 

судна). Одновременно является точкой приложения всех гидростатических сил, 

выталкивающих плавающее тело на поверхность. 

Сила поддержания yV будет приложена в точке C1 и направлена перпендикулярно к 

действующей ватерлинии WL1. Точка М находится на пересечении диаметральной плоскости 

с линией действия сил поддержания и называется поперечным метацентром.  

Сила веса судна      остается в центре тяжести  G.  Вместе с силой  yV  она образует 

пару сил, которая препятствует наклонению судна кренящим моментом МКР.. Момент этой 

пары сил называется восстанавливающим моментом МВ. Величина его зависит от плеча 

L=GK между силами веса и поддержания наклоненного судна:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F
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MВ =     L =     h sin θ 
 

где h - возвышение точки М над ЦТ судна G, называемое поперечной 

метацентрической высотой судна. 

Из формулы видно, что величина восстанавливающего момента тем больше, чем больше 

h. Следовательно, метацентрическая высота может служить мерой остойчивости для данного 

судна. Величина h данного судна при определенной осадке зависит от положения центра 

тяжести судна. Если грузы расположить так, чтобы центр тяжести судна занял более высокое 

положение, то метацентрическая высота уменьшится, а вместе с ней - плечо статической 

остойчивости и восстанавливающий момент, т. е. остойчивость судна понизится.  

При понижении положения центра тяжести метацентрическая высота увеличится, 

остойчивость судна повысится. 

Так как для малых углов их синусы приближенно равны величине углов, измеренных в 

радианах, то можно записать: 

 

                                        МВ =     h   θ  
 

Остойчивость - одно из важнейших мореходных качеств плавучего средства, вместе с 

плавучестью оно обеспечивает плавание судна в заданном положении относительно 

поверхности воды, необходимом для обеспечения хода и маневра. Уменьшение остойчивости 

судна может вызвать аварийный крен и дифферент, а полная потеря остойчивости - его 

опрокидывание. 

 

2.3.3 Метацентрическая формула остойчивости. Метацентр. Метацентрический   

радиус и высота.  
 

Точка пересечения ДП судна с продолжением направления силы поддержания  С = yV  

при крене называется начальным метацентром ( М ). 

Метацентр ( М ) - центр кривизны траектории, по которой перемещается центр 

величины в процессе наклонения судна. 

 При малых наклонениях судна (примерно, до 10 градусов) метацентр можно считать 

неподвижным, при больших наклонениях метацентр начинает смещаться. 

Центр тяжести судна ( G ) - точка приложения силы веса судна. 

Поперечная метацентрическая высота ( h ) - возвышение метацентра над центром 

тяжести судна. 

Поперечную метацентрическую высоту судна определяют по формуле, где      cила 

веса судна: 

           
 

 

Метацентрический радиус ( r ) - расстояние от точки приложения силы поддержания  

С  до начального метацентра М. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F
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Рисунок 2.10- Метацентр (М), метацентрическая высота (h),  

метацентрический радиус (r), точка приложения силы поддерживания (С),  

центр тяжести судна (G) 

 

2.3.3.1 Метацентрические формулы остойчивости 
 

Метацентрические формулы остойчивости позволяют решать ряд практических задач, 

возникающих в судовых условиях.  

В частности, по этим формулам можно определить угол крена или угол дифферента, 

который получит судно от воздействия заданного кренящего или дифферентующего момента 

при известной массе и метацентрической высоте. 

Под воздействием кренящего и дифферентирующего момента Мкр Мдиф приводит к 

появлению обратного по знаку восстанавливающего момента МΘ и МΨ, возрастающего по 

величине с нарастанием угла крена или дифферента.  

Нарастание угла крена или дифферента будет происходить до тех пор, пока 

восстанавливающий момент не станет равным по величине кренящему моменту или 

дифферентующему моменту, т.е. до выполнения условия:  МΘ  = Мкр  и  МΨ = Мдиф 

 

Угол крена θ определяется по формуле: 
 

θ       
Мкр

   
 

 

где:  Мкр- кренящий момент; 

         h- метацентрическая высота; 

         D-  весовое или массовое водоизмещение. 
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Продольная метацентрическая высота ( H ) рассчитывается аналогично поперечной, 

но так как ее величина, выражается в десятках или даже в сотнях метров, то после 

проверочного расчета продольную остойчивость судна практически не рассчитывают, ее 

величина интересна только в случае определения осадки судна носом или кормой при 

продольных перемещениях грузов или при затоплении отсеков по длине судна. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Виды остойчивости?  

2. Значение остойчивости? 

3. Начальная остойчивость? 

4. Метацентр, метацентрическая высота, метацентрический радиус? 

5. Метацентрическая формула остойчивости? 

 
 

Тема 2.4 Ходкость судна и движение 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем 

и связанных с ними систем управления 

К-9  Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования 

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.2Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

 

Методические материалы:  

 

1. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853 

2. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань  : 

электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

 

2.4.1 Сопротивление воды движению судна 

 

Способность судна перемещаться с заданной скоростью под действием приложенной к 

нему движущей силы, создаваемой судовыми движителями или внешней тягой, называется 

ходкостью. 

Ходкость обеспечивается судовой энергетической установкой и движителем, 

создающими силу тяги, которая передается на корпус и преодолевает сопротивление движению 

судна. С точки зрения ходкости основной интерес представляет прямолинейное движение судна 

с постоянной скоростью v. Чтобы обеспечить такое движение, сила тяги судового движителя Ре 

должна быть равна по величине и противоположная по направления силе буксировочного 

сопротивления R движению судна: 

      
 

Полное сопротивление движению судна R состоит из воздушного сопротивления и 

сопротивления воды.  

Сопротивление воды представляет собой вязкую среду. Это сопротивление складывается 

из следующих величин:  

- сопротивления трения RТ, вызываемого трением обтекающей корпус воды;  
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- сопротивление формы Rф , вызываемого обтеканием корпуса судна вязкой  

   жидкостью и образованием в носовой части зоны повышенного давления, а в кормовой 

   части- зоны пониженного давления и завихрений, тормозящих движение судна вперед; 

- волнового сопротивления Rв , вызываемого волнообразованием от движения судна (в 

  местах повышенного и пониженного давления воды), требующим соответствующей 

  затраты энергии;  

- сопротивления выступающих частей Rв.ч., вызываемого увеличением 

  сопротивления трения и сопротивления формы от выступающих частей корпуса (рулей, 

  скуловых килей и пр.) 
 

2.4.1.1 Сопротивление трения RТ  
 

При определении сопротивления трения судна, принято разделять на сопротивление 

трения гидродинамической гладкой поверхности корпуса  и сопротивление его шероховатости 

(общей и местной шероховатостью). Общая шероховатость обусловлена достаточно 

равномерно распределенными по поверхности корпуса неровностями, величины которых 

зависят от материала поверхности и качества ее обработки. В процессе плавания судна общая 

шероховатость увеличивается из-за разрушения покрытия (в частности, окраски), коррозии и 

обрастания поверхности корпуса. Местная шероховатость обусловлена местными 

неровностями и выступами или впадинами, которые отстоят друг от друга на большом по 

сравнению с их размерами расстоянии (сварные швы, решетки забортных отверстий и т.п.). 

Сопротивления трения рассчитывается по формуле: 
 

  RТР =  2

2



ТР                                     

где:  - плотность воды; 

        -  скорость судна; 

         - площадь смоченной поверхности корпуса; 

     
ТР  – коэффициент сопротивления трения зависящий от числа Рейнольдса, 

                определяемого по формуле: 
 

Rе =
v

L  

где  L – длина судна,  

       v – кинематический коэффициент вязкости воды. 

        - площадь смоченной поверхности корпуса определяется по формуле: 

 

  = L (1,36∙Т + 1,13∙ ∙В) 

 

где:  L; В; Т – главные размерения судна,  – коэффициент общей полноты. 
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2.4.1.2 Сопротивление формы Rф 

 

 Сопротивление формы есть составляющая полного сопротивления, которая обусловлена 

превышением силы суммарного гидродинамического давления на носовую смоченную 

поверхность корпуса судна по сравнению с кормовой за счет влияния вязкости воды. 

При обтекании судна потоком жидкости давление в ней падает от носа до миделя и 

нарастает от миделя в корму, по этому при движении частиц внутри пограничного слоя 

затрачивается дополнительная энергия на преодоление сил вязкостного трения. 

Снижение сопротивления формы судов достигают путем уменьшения коэффициента 

общей полноты, улучшая плавность обводов и отрабатывая форму кормовой оконечности. 

Сопротивление формы можно определить по формуле: 

 

Rф =  2

2



ф                                           

 

где:  - плотность воды; 

        -  скорость судна; 

      ф – коэффициент сопротивления формы, определяемый по формуле Папмеля: 

 

ф  = 0,09∙
к2 L





 

 

где:   –  площадь смоченной поверхности миделя; 

        Lк  –  длина кормового  заострения; 

         - площадь смоченной поверхности корпуса; 
 

2.4.1.3 Волнового сопротивления Rв 

 

Волнового сопротивления Rв.  При движении судна на поверхности воды возникают 

волны, которые являются причиной появления волнового сопротивления.  

Для достижения благоприятной скорости полного хода на некоторых судах сужают 

носовые обводы в районе ватерлинии с одновременным вытягиванием вперед в виде бульбы 

погруженной части оконечности. 

Волновое сопротивление определяется по формуле: 

 

Rв =
 2

2



в                                          

где:  - плотность воды; 

        -  скорость судна;  
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        - площадь смоченной поверхности корпуса; 

      в  –  коэффициент  волнового  сопротивления,  зависит от числа Фруда и 

                 определяемый  по  формуле:   

Fr = 
Lg

v


 

где: g -  ускорение свободного падения; 

       -  скорость судна; 

       L - длина судна. 

2.4.1.4 Сопротивления выступающих частей Rвч 

 

Выступающими частями называются детали, которые выходят за пределы плавных 

очертаний смоченной  

поверхности корпуса судна. К ним относят гребные валы с кронштейнами, вертикальные 

и скуловые кили, шахты лага и эхолота и т.п. Сопротивление выступающих частей считают 

вязкостным, полагая, что они расположены достаточно глубоко под водой, и волновым 

сопротивлением их можно пренебречь. 

Сопротивление выступающих частей определяют по формуле: 
 

Rвч =
 2

2



вч  

где:  - плотность воды; 

        -  скорость судна;  

        - площадь смоченной поверхности корпуса; 

      ..чв – коэффициент, зависящий от количества гребных винтов. 

 

4.1.5 Сопротивление воздуха Rвозд 

 

Rвозд= воз   н.

2

2
Sвоз 

воз  


 

где: .воз   –   плотность воздуха; 

       -  скорость судна; 

     возд - скорость ветра;   

      Sн.- площадь проекции на плоскость миделя надводной части корпуса и надстроек; 

      воз  -  коэффициент лобового сопротивления зависящий от числа Рейнольдса. 
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2.4.1.6 Полное сопротивления движению судна 

 

Таким образом, в развернутой форме буксировочное сопротивление (полное 

сопротивление) судна может быть представлено в виде следующей суммы его отдельных 

составляющих: 

R = Rтр + Rф + Rв + Rвч + Rвозд 

 

2.4.2 Испытание моделей судов 
 

Испытание моделей судов в опытном бассейне (рис.2.11) проводятся с целью 

определения более точного определения остаточного сопротивления, которое состоит из 

волнового сопротивления и сопротивления формы. 

 В этом случае в бассейн длиной от нескольких десятков до нескольких сот метров 

буксируют изготовленную из парафина модель корпуса судна с помощью специальной тележки 

и динамометром фиксируют силу сопротивления движению этой модели. 

 Полученная величина представляет собой полное сопротивление воды движению 

модели. Если из нее вычесть величину сопротивления трения модели, то получим остаточное 

сопротивление, которое может быть пересчитано с модели на натуральное судно. 

 Прибавив к нему вычисленное расчетом сопротивление трения натурального судна, 

получим полное сопротивление. 

 

 

 
 
 

Рисунок 2.11- Схема бассейна с тросом, перемещающимся с самоходной тележкой под 

действием падающего груза. 

 

Воздушное сопротивление движению судна можно найти, испытывая модель надводной 

части судна в аэродинамической трубе (рис.2.12).  

Модель судна помещают в рабочее пространство трубы и обдувают потоком воздуха, 

скорость которого может быть задана и измерена. Сопротивление модели измеряют с помощью 

аэродинамических весов. 

Воздушное сопротивление необходимо для нахождения полного сопротивления среды 

движению судна. 
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Рисунок 2.12- Схема аэродинамической трубы: 1-кампилятор, 2-направляющие лопасти, 3-

труба, 4-решетки, 5-сетка, 6-сопло, 7-рабочее пространство, 8-испытаемая модель,  

9-обратный канал 

 
 

2.4.2 Судовые движители 
 

Движители - специальные устройства, преобразующие механическую работу судовой 

силовой установки в упорное давление, преодолевающее сопротивления и создающее 

поступательное движение судна. Существует четыре основных вида судовых движителей: 

водометные движители, гребные колеса, гребные винты (в том числе с направляющей 

насадкой) и крыльчатый движитель. 

По принципу действия движители разделяют на активные, к которым относят паруса, 

непосредственно преобразующие энергию ветра в поступательное движение  

судна, и реактивные — все остальные, так как создаваемое ими упорное давление 

получается в результате реакции масс воды, отбрасываемой в сторону, противоположную 

движению судна. 

 

2.4.2.1 Крыльчатые движители 

 

Крыльчатые движители (рис.2.13). Такой движитель представляет собой диск, на 

котором по периферии перпендикулярно плоскости диска размещены 6–8 лопатообразных 

лопастей. Диск установлен заподлицо с днищем корабля, а в поток опущены только лопасти 

движителя. Диск с лопастями вращается относительно своей оси, и, кроме того, лопасти 

совершают вращательное или колебательное движение относительно своей продольной оси. В 

результате вращательного и колебательного движений лопастей вода ускоряется в требуемом 

направлении, и создается упор для движения судна (рис.2.14).  

Такой тип движителя имеет преимущество перед гребным винтом, поскольку может 

создавать упор в любом желаемом направлении: вперед, назад и даже вбок без изменения 

направления вращения двигателя. Поэтому для управления судами с крыльчатым движителем 

не требуется рулей или других механизмов.  

Хотя крыльчатые движители не могут заменить гребные винты по универсальности 

применения, но в некоторых специальных случаях они весьма эффективны (используется на 

портовых буксирах и лоцманских судах, а также на судах портовой службы). 
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Рисунок 2.13- Крыльчатый движитель: 

a- движитель Фойта-Шнейдера (вид сбоку); б- движитель Фойта-Шнейдера (вид сверху);  

в- буксир с движителем Фойта-Шнейдера в носовой части судна; г- буксир с движителем 

Фойта-Шнейдера в кормовой части судна; 7- управляющий механизм; 8- привод; 9- лопасти;  

10- распределительные рычаги и тяги 

 

 

 

 
Рисунок 2.14- Принцип действия крыльчатого движителя: 

I- «Стоп»; 2- «Передний ход»; 3- «Задний ход»; 4- «Поворот на левый борт»; 5- «Поворот на 

левый борт» (на заднем ходу); 6- «Поворот на правый борт» 

 

2.4.2.2 Водометный движитель 
 

Водометный движитель– поршневой или центробежный насос, который засасывает воду 

через отверстие в носу или днище корабля и выбрасывает через сопла в кормовой его части. 

Создаваемый упор (сила тяги) определяется разностью количества движения струи воды на 

выходе и входе в движитель. 

 

2.4.2.3 Гребные винты 

 

Гребные винты стали наиболее распространенными благодаря простоте устройства и 

работы, компактности, надежности в эксплуатации и наибольшему коэффициенту полезного 

действия. 

Гребные винты по своей конструкции подразделяются на два типа: цельные (в них 

ступицы с лопастями изготовляются совместно) и винты со съемными лопастями. Последние 

применяются на судах, плавающих во льдах.  
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Эти винты имеют еще одно название — винты фиксированного шага (ВФШ), а винт с 

механизмами, поворачивающими лопасти в ступице и изменяющие его шаг, называются винтом 

регулируемого шага (ВРШ) (рис.2.15). 

 

 

 

 

Рисунок 2.15- Гребные винты: 

а- гребной винт с неподвижными лопастями; b- винт регулируемого шага; с- гребной винт в 

насадке; d- соосные гребные винты 

 

Винты фиксированного шага. ВФШ бывают цельными, литыми, сварными или 

штампованными (рис.2.16).  

Состоят они из таких элементов: ступицы, представляющей собой втулку, насаживаемую 

на конус шейки гребного вала, и лопастей, расположенных на ступице.  

 

 

 
 

 

Рисунок  2.16- Гребной винт с цельнолитыми лопастями (ВФШ) и схема создания упорного 

давления элементарной площадкой лопасти винта: 

1- ступица с конусным отверстием, 2 – лопасти  

 

Та часть лопасти, которая соединяет ее со ступицей, называется корнем лопасти, а 

верхняя называется вершиной, или концом.   

Имеют свои названия и  поверхности  лопастей. Та, что обращена в сторону судна - 

засасывающая поверхность. Противоположная ей - нагнетающая, в большинстве случаев 

представляющая собой правильную винтовую поверхность. Пересечение засасывающей и 

нагнетающей поверхностей образуют кромки лопастей. 
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Чтобы изменять направление вращения винта (для реверсирования), нужно менять 

направление вращения вала двигателя на противоположное. Для упрощения этих операций 

используют винты с поворотными лопастями — ВРШ. 

Винт регулируемого шага. Гребной винт регулируемого шага (ВРШ) имеет 

конструкцию, обеспечивающую поворот лопастей в ступице во время работы винта на ходу 

судна из поста управления, расположенного в рубке.  

При повороте лопастей, осуществляемом механизмом по многообразным 

кинематическим схемам (рис.2.17 а, б), изменяется шаг винта, отчего изменяется и величина 

создаваемого им упора, увеличивающего или уменьшающего скорость хода, и направление 

движения судна, при этом число оборотов, мощность главной машины и направление ее 

вращения остаются неизменными. 

 

 
 

 

Рисунок 2.17- Гребной винт регулируемого шага (ВРШ): 

а) зубчатый механизм поворота лопастей, б) кривошипный механизм поворота лопастей,  

в) поворотно-шатунным механизмом изменения шага: 1 - лопасти винта; 2 - ступица;  

3 - гребной вал; 4 - ползун со штангой; 5 - палец шатуна; 6 - подшипник лопастной заделки;  

7 – обтекатель 

 

Суда с ВРШ обладают гораздо более высокими маневренными качествами, чем суда с 

ВФШ. Использование винтов регулируемого шага допускает применение на судах 

нереверсивных главных машин с упрощенной системой обслуживания, что сокращает износ их 

цилиндров примерно на 30—40% (возникающий у реверсивных машин от частого изменения 

режима работы и направления вращения), позволяет полнее использовать мощность машин и 

поддерживать высокое значение КПД винта.  

Лопасти гребного винта. Поскольку лопасть гребного винта воспринимает гидро-

динамические силы, измеряемые десятками тонн, она должна обладать достаточной 

прочностью, т. е. быть телесной. Поэтому засасывающей стороне придают неправильную 

винтовую поверхность исходя из необходимости обеспечить прочность  лопасти и придать  

обтекаемую форму лопастным сечениям. 

Рассекая телесную лопасть соосным с винтом цилиндром радиуса г и развертывая 

контур полученного сечения на плоскость, получаем профиль сечения лопасти на данном 

радиусе.  
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В зависимости от типа и условий работы винта применяют сегментные, авиационные и 

клиновидные профили (рис.2.18).  

У сегментных профилей наибольшая толщина находится посредине хорды профиля. 

У авиационных она смещена к передней кромке в район трети хорды профиля. 

Как сегментные, так и авиационные профили могут быть плоско-выпуклыми, двояко-

выпуклыми и выпукло-вогнутыми. 
 

 
 

 

Рисунок 2.18- Профили сечений лопасти гребного винта: а- сегментный;  

б- авиационный; в- клиновидный 

 

2.4.3 Характеристики гребных винтов 
 

Основные характеристики винта - диаметр, шаг, скольжение и КПД. 
 

2.4.3.1 Диаметр винта 
 

Диаметр винта D (рис.2.19) называется диаметр окружности, описываемый концами 

лопастей. Диаметр винта крупных судов доходит до 6,0 м и более. 

 

 
 

Рисунок 2.19- Диаметр гребного винт 
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2.4.3.2 Шаг гребного винта 
 

Шаг гребного винта - это расстояние, на которое переместился бы гребной винт за один 

оборот в твердой среде. Шаг гребного винта одна из важнейших характеристик. Выбор 

значения шага гребного винта определяется типом судна, для которого предназначен данный 

гребной винт.  

Шаг винтовой линии – измеренное вдоль оси расстояние, которое проходит точка за 

один оборот вокруг оси обозначается  Н.  

Если поступательное и вращательное перемещения  равномерны, получается правильная 

винтовая поверхность постоянного шага, для нее на любом радиусе: 

  
 

Нi = 2πri ,  tgφ = const 

 

где: φ - шаговый угол, то винт называется винтом постоянного или фиксированного 

шага  ВФШ (рис.2.20). 

 

 
 

Рисунок 2.20- Образование винтовой поверхности постоянного шага 
 

Шаговая винтовая линия для винтов регулируемого шага ВРШ будет выглядеть иначе.  

Если движение образующей остается равномерным, но шаг винтовых линий на разных 

радиусах ri имеет различные значения Нi, тогда образуется винтовая поверхность радиально-

переменного шага (рис.2.21 а).  

Винтовая поверхность будет осе-переменного (рис.2.21 б).шага при неравномерном 

перемещении. 

Если шаг винтовых линий изменяется как вдоль оси, так и по радиусу, получается 

винтовая поверхность осе-радиально-переменного шага (рис.2.21 в). 
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Рисунок 2.21- Винтовые поверхности переменного шага: 

а) радиально-переменного шага; б)  осе-переменного шага; в)- осе-радиально-переменного шага 
 

2.4.3.3 Скольжение 
 

При движении корпус судна увлекает за собой воду, создавая попутный поток, поэтому 

действительная скорость встречи винта с водой Va всегда несколько меньше, чем фактическая 

скорость судна V.  

У быстроходных глиссирующих мотолодок разница невелика - всего 2 - 5%, так как их 

корпус скользит по воде и почти не “тянет” ее за собой.  

У катеров, идущих со средней скоростью хода эта разница составляет 5—8 %, а у 

тихоходных водоизмещающих глубокосидящих катеров достигает 15—20 %.  

Разность Нn - Vа, называется скольжением.  

Отношение скольжения к теоретической скорости винта в процентах называется 

относительным скольжением: 

s = ( Нn  - Vа ) / Нn 

 

Максимальной величины (100%) скольжение достигает при работе винта на судне, 

пришвартованном к берегу.  

Наименьшее скольжение (8 - 15 %) имеют винты легких гоночных мотолодок на полном 

ходу; у винтов глиссирующих прогулочных мотолодок и катеров скольжение достигает 15 - 

25%, у тяжелых водоизмещающих катеров 20 - 40 %, а у парусных яхт, имеющих 

вспомогательный двигатель, 50 - 70%. 
 

2.4.3.4 Коэффициент полезного действия 
 

Эффективность работы гребного винта оценивается величиной его КПД, т. е. отношения 

полезно используемой мощности к затрачиваемой мощности двигателя.  

КПД не кавитирующего винта зависит от относительного скольжения винта, которое в 

свою очередь определяется соотношением мощности, скорости, диаметра и частоты вращения. 

Кавитации - вскипания воды и образования пузырьков паров в области разрежения на 

засасывающей стороне лопасти. Максимальная величина КПД гребного винта может достигать  
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70 ~ 80 %, однако на практике довольно трудно выбрать оптимальные величины основных 

параметров, от которых зависит КПД: диаметра и частоты вращения. Поэтому на малых судах 

КПД реальных винтов может оказаться много ниже, составлять  45 %.    

Максимальной эффективности гребной винт достигает при относительном скольжении 

10 - 30 %. При увеличении скольжения КПД быстро падает: при работе винта в швартовном 

режиме он становится равным нулю. Подобным же образом КПД уменьшается до нуля, когда 

вследствие больших оборотов при малом шаге упор винта равен нулю.  

 

2.4.4 Движительный комплекс с ВРШ 

 

Для полного использования мощности двигателя при всех значениях сопротивления 

необходимо, чтобы каждому значению сопротивления соответствовал определенный шаг 

гребного винта. Для достижения данных условий применяют серию гребных винтов 

совмещающих в себе гребные винты различного шага в одном движителе называемых ВРШ. 

Система управления всеми видами ВРШ принципиально одинакова. ВРШ проектируется 

так, чтобы поворот лопастей винта осуществлялся из рулевой рубки.  

Обычно установка ВРШ состоит из следующих основных элементов:  

- гребной винт 1 с поворотными лопастями (ВПЛ), в ступице ВПЛ размещается 

механизм поворота лопастей (МПЛ);  

- гребной вал 2;  

- механизм изменения шага 3 (МИШ), состоящий из сервомотора, создающего усилие 

для поворота лопастей, устройства для подведения энергии к сервомотору и устройства, 

управляющего положением лопастей;  

- силовая часть системы управления 4, которая служит для преобразования имеющейся 

на судне энергии в такой вид, который наиболее удобен для подведения к сервомотору;  

- пост дистанционной системы управления 5, функции которого заключаются в 

непосредственном управлении регулирующим элементом силовой части (например, 

распределительным золотником в ВРШ с гидравлическим приводом). 
 

2.4.4.1 ВРШ классифицируются по: 
 

а) диапазону поворота лопастей:   

   - всережимные - лопасти могут быть зафиксированы в любом положении внутри  

    диапазона «Полный вперед» - «Полный назад», 

   - многопозиционные, обеспечивающие несколько режимов (чаще всего три), 

   - двухпозиционные - лопасти могут быть зафиксированы только в двух положениях,  

     соответствующих крайним точкам диапазона; 

б) принципу создания усилия, необходимого для поворота лопастей: 

    - гидравлическим - усилие создается в гидравлическом сервомоторе, 

    - электромеханическим - усилие создается электродвигателем, 

    - механическим - усилие создается за счет энергии вращающегося гребного вала, 

    - ручным - перекладка лопастей производится мускульной силой человека; 

в) принципу построения системы управления винтом системы:  

    - следящая - каждому положению управляющей рукоятки соответствует определенное  

     положение лопастей, т. е. лопасть как бы «следит» за управляющим органом; 
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    - не следящая - отклонение рукоятки от нейтрального положения влечет за собой 

поворот лопасти, а возвращение ручки в нейтральное положение останавливает  лопасть. 

Наибольшее распространение получили всережимные ВРШ с гидравлическим приводом 

и следящей системой управления. 

Винты с поворотными лопастями, или винты регулируемого шага (ВРШ), отличаются от 

обычных тем, что их лопасти закреплены в ступице винта подвижно и могут поворачиваться 

вокруг своей оси на заданный угол при помощи особого привода. Этот привод, или механизм 

изменения шага (МИШ), обычно расположен внутри ступицы винта, поэтому ступица у таких 

винтов значительно больше, чем у ВФШ. Привод изменения шага бывает механическим, 

электромеханическим, гидравлическим и электрогидравлическим. 
  

2.4.4.2 Механизм изменения шага 
 

 В состав МИШ входят:  

- механизм поворота лопастей, размещенный, как правило, в ступице винта; 

- серводвигатель, создающий усилие для поворота лопастей и расположенный на участке 

  между гребным валом и главным двигателем;  

- обратная связь, или устройство, показывающее величину шага винта. 

Наиболее распространенным в настоящее время является гидравлический МИШ 

(рис.2.22), обычно расположенный внутри пустотелого гребного вала. Для поворота лопастей 

винта используется энергия жидкости (чаще всего масла с малой вязкостью). 
 

 
 

Рисунок 2.22-Конструкция МИШ с гидравлическим приводом 
 

В ступице 4 гребного винта находится поводок 1 штанги 5, размещенной внутри 

пустотелого гребного вала 6. Поводком 1, в пазу которого расположен палец 2 на комле 

лопасти, осуществляется поворот этой лопасти вокруг своей оси.  

Для облегчения поворота комель лопасти посажен в гнездо ступицы винта на 

двухрядных конических роликоподшипниках 3. На другом конце штанги 5 имеется поршень 

гидродвигателя 7, соединенный обратной связью 8 с подвижной муфтой 12 и поршнем 

распределительного золотника 11.  

Масло в распределительный золотник 11 и гидродвигатель 7 подается через трубку 10 от 

масляного насоса. Изменение шага лопастей гребного винта осуществляется рычагом 9, 

нижний конец которого скользит в пазу подвижной муфты.  
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Гидравлический МИШ позволяет управлять шагом гребного винта с ходового мостика 

при помощи дистанционной пневматической системы. 
 

2.4.4.3 Винты с поворотными лопастями 
 

Винты с поворотными лопастями, или винты регулируемого шага (ВРШ), отличаются от 

обычных тем, что их лопасти закреплены в ступице винта подвижно и могут поворачиваться 

вокруг своей оси на заданный угол при помощи привода изменения шага (МИШ), обычно 

расположен внутри ступицы винта (рис.2.23), поэтому ступица у таких винтов значительно 

больше, чем у ВФШ. 

 
 

Рисунок 2.23- Конструкция винта с поворотными лопастями (ВПЛ) ВР-503 
 

Корпус 16 имеет три радиальные расточки, расположенные под углом 120°, в которые 

монтируются подшипники лопастей. В носовую часть ввернуто восемь шпилек 11, служащих 

для крепления ступицы к фланцу гребного вала. Крутящий момент передается четырьмя 

цилиндрическими штифтами 14.  

Стык ступицы и фланца гребного вала уплотнен круглым резиновым кольцом. В 

кормовой части корпус 16 ступицы закрыт обтекателем 1, стык между ними уплотнен 

резиновым кольцом.  

Для стравливания воздуха из полостей ступицы при заливке и сливе масла установлены 

две пробки 19. Узел подшипника лопасти состоит из шайбы лопасти 7 и пальцевой шайбы 5, 

которые центруются между собой штифтами 9.  

Шайба лопасти 7 и пальцевая шайба 5 смонтированы на упорном бурте корпуса ступицы 

и стянуты резьбовой втулкой 18.  

Узел подшипника лопасти уплотнен резиновыми манжетами, расположенными в 

манжетодержателе 6.  

Манжетодержатель крепится к шайбе лопасти 7 болтами. Лопасть 10 центруется на двух 

штифтах 9 и крепится к подшипнику лопасти шестью болтами 8.  

В ступице расположен кулисный механизм (ползун 15, сухарь 17, пальцевая шайба 5), 

преобразующий при изменении шага винта возвратно-поступательное движение ползуна в 

поворотное движение лопастей, установленных на подшипнике скольжения.  

Ползун 15 перемещается в шлицевой шайбе 12 и в кормовом подшипнике 3, 

установленном в кормовой стенке 4, и удерживается от поворота шлицевой втулкой 13. Ползун 
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имеет три паза, в которых расположены сухари 17. Внутри ползуна проходит стяжной болт 2, 

соединяющий ползун 15 со штангой гребного вала.  

Кормовая стенка 4 отделяет полость ступицы со смазочным маслом от воздушной 

полости обтекателя 1. Кормовой конец ползуна 15 (при движении в корму) выходит из 

масляной полости в воздушную полость обтекателя 1. 

Поскольку  диаметр  кормового  конца  ползуна  равен  диаметру носового конца штанги 

гребного вала, то общий объем полости вала ступицы не изменяется.  

Таким образом, полость обтекателя является компенсатором объема. Для 

предотвращения обрыва обтекателя в случае, если полость его окажется заполненной 

постепенно просачивающейся через уплотнения жидкостью (маслом или водой), в кормовой 

стенке 4 установлено два клапана 20, предназначенных для стравливания просачивающейся 

жидкости из воздушной полости обтекателя во внутреннюю полость ступицы. 
 

2.4.5 Направляющие насадки 
 

Назначение направляющих насадок - улучшение управляемости судна при малых 

скоростях хода. 

К средствам активного управления судном относятся: активные рули, поворотные 

направляющие насадки, подруливающие устройства, винторулевые колонки. 
 

2.4.5.1 Активный руль 
 

Активный руль (рис.2.24) 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 2.24- 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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2.4.5.2 Поворотная направляющая насадка 
 

Поворотная направляющая насадка (рис.2.25) 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 2.25- Поворотная насадка 
 

Поворотные насадки применяются на служебно-вспомогательных и некоторых 

промысловых судах. 

 

2.4.5.4 Винторулевые колонки 
 

Винторулевые колонки (ВРК) (рис.2.26) представляют собой одновременно и средство 

создания движения, и средство управления. 

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. 

 

2.4.5.3 Подруливающие устройства 
 

Подруливающие устройства туннельного типа (рис.2.27) получили широкое 

распространение. 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. 
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Применяется подруливающие устройства чаще всего на пассажирских и 

крупнотоннажных грузовых судах. Применение подруливающих устройств позволяет 

производить швартовку без использования буксиров, что снижает портовые расходы. 

 

 

 
 
 

Рисунок 2.26- Общий вид винто-рулевой колонки: 

1- основание колонки; 2- цилиндрическая труба баллера; 3- вертикальный приводной вал;  

4- угловой редуктор; 5- обтекаемая гондола; 6- гребной винт; 7- вал гребного винта; 

8- колокол; 9- шестерня-подшипник; 10- защитная обечайка 

 
 

Рисунок 2.27- Расположение подруливающего устройства на судне 
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2.4.6 Ходовые испытания судов 

 

2.4.6.1 Подготовка к сдаточным испытаниям 

 

До начала испытаний судна должны быть завершены работы по монтажу всех 

трубопроводов, систем главных и вспомогательных механизмов; оборудованию помещений; 

испытаниям на непроницаемость; монтажу судовых устройств и дельных вещей. Все 

выполненные в процессе постройки. работы, входящие в перечень обязательных приемок, 

должны быть оформлены соответствующими документами и удостоверениями, подписанными 

ОТК и представителями заказчика. 

Для сдачи судна заказчику назначается сдаточная комиссия, испытательная партия и 

ответственный сдатчик.  

В состав сдаточной комиссии включаются помощники ответственного сдатчика по 

корпусной и электромонтажной частям, сдаточный механик, мастера и рабочие из 

высококвалифицированных специалистов-монтажников по главным и вспомогательным 

механизмам, судовым устройствам, системам, электрооборудованию.  

Испытательная партия состоит из специалистов, ведущих наблюдение за работой 

отдельных агрегатов при испытаниях. Обо всех отклонениях от нормальных условий работы, 

регистрируемых испытательной партией, докладывается ответственному сдатчику или 

главному механику. Одновременно ведется журнал испытаний, в который заносятся результаты 

испытаний.  

Объем и последовательность испытаний устанавливаются специальной программой, 

которая является руководящим документом проведения испытаний. 

Кроме подготовки к испытаниям период испытаний судов включает следующие этапы: 

швартовные испытания, ходовые испытания, ревизию, контрольный выход, контрольные 

испытания. 

 

2.4.6.2 Швартовные испытания 
 

Швартовные испытания - технологический этап сдаточных испытаний, основной целью 

которого являются проверка качества постройки судна, монтажа и регулировки оборудования; 

предварительное опробование под нагрузкой главной энергетической установки и 

вспомогательных механизмов; проверка в работе систем и устройств, обеспечивающих 

живучесть судна; подготовка судна к ходовым испытаниям. 

Швартовные испытания проводят раздельно по механической, электрической и 

корпусной частям.  

Первой испытывают механическую часть, начиная с аварийных систем и механизмов, 

обеспечивающих безопасность судна в процессе испытаний (пожарной системы, системы 

затопления и откачки воды).  

После этого идут испытания средств вспомогательной энергетики: турбогенераторов и 

дизель-генераторов, вспомогательных котлов, испарителей, опреснителей и т. д.  

Испытания главной энергетической установки проводят в последнюю очередь.  

Судовые системы, трубопроводы, электросети, посты энергетики и живучести 

испытывают одновременно с главными механизмами.  
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В процессе швартовных испытаний паротурбинной установки проводят гидравлические 

испытания трубопроводов всех систем, включая: 

- топливную;  

- пожарную; 

- паровую. 

Выполняют проверку работы: 

- вспомогательных установок (растопочного, питательного, топливного насосов); 

- осуществляют прокачку масла по маслопроводу машинного отделения;  

- производят гидравлическую и паровую пробы паропроводов машинного отделения; 

- проводят испытания циркуляционных и конденсатных насосов, а также трубопроводов, 

непосредственно связанных с турбинами;  

- осуществляют проверку энергетической и осветительной сетей и пуск турбогенератора, 

а также пуск ГТЗА на холостой ход. Затем проверяют работу ГТЗА при частоте вращения, 

допустимой по условиям надежности швартовки, по состоянию береговых сооружений и 

глубине акватории. 

Если на судне главная установка дизельная, то в начале ее испытаний проверяют: 

-  исправность действия валоповоротного устройства;  

- сигнализации падения давления и перегрева масла; 

- выключения подачи топлива при повышении частоты вращения сверх допустимой;  

- пусковые качества двигателя и запасы пускового воздуха.  

На следующих этапах испытывают работу главных двигателей при малой и средней 

частотах вращения.  

При наличии винта регулируемого шага или специальных разгрузочных устройств 

проверяют работу и при полной частоте вращения, соответствующей ходовому режиму. 

При испытаниях рулевого устройства проверяют исправность действия привода руля, 

правильность работы указателей положения руля и действия ограничителей.  

Якорное устройство испытывают вытравливанием и выбиранием поочередно нескольких 

смычек якорной цепи на ленточном тормозе шпиля или брашпиля с проверкой прохождения 

звеньев якорной цепи через клюзы, винтовые стопоры и по звездочке якорного механизма.  

В грузовом устройстве проверяют надежность работы барабанов и тормозов грузовых 

лебедок, надежность крепления грузовых стрел по-походному, удобство открывания и 

закрывания крышек грузовых люков.  

Для шлюпочного устройства обязательны проверка легкости и правильности 

вываливания шлюпок, замер времени спуска и подъема шлюпок, проверка надежности 

крепления шлюпок по-походному. 

 

2.4.6.3 Ходовые испытания 

 

Ходовые испытания - технологический этап сдаточных испытаний, целью которых 

является проверка работы оборудования и его параметров на ходовых режимах, а также 

проверка мореходных качеств судна (плавучести, остойчивости, управляемости, ходкости, 

маневренности, прочности на волне).  

Ходовые испытания разделяют на заводские и сдаточные. 
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В процессе заводских ходовых испытаний выполняют наладочно-регулировочные   

работы   и  подготовку  оборудования  к  ходовым   сдаточным испытаниям.  

На заводских ходовых испытаниях проверяют спецификационные характеристики 

главных судовых двигателей по мощности, расходам топлива и масла, времени развития полной 

мощности.  

Эта проверка производится на различных режимах работы:  

- на экономическом ходу;  

- на крейсерском ходу; 

-на полном и самом полном ходу при работе всех двигателей;  

- на заднем ходу.  

Одновременно с проверкой энергетической установки производится определение 

скорости и маневренности судна.  

Скорость определяется при прохождении мерной линии, обозначенной створными 

знаками. При скорости 18 уз судно должно пройти мерную линию в одну милю, при скорости 

свыше 18 до 36 уз — в две мили, при скорости свыше 36 уз — в три мили. Так достигается 

достаточная точность определения скорости. Скорость определяют как среднее значение из 

замеров на нескольких галсах. 

Программой ходовых испытаний предусматривается определение поворотливости судна 

на малом, экономическом, крейсерском и полном ходу.  

Поворотливость характеризуется элементами циркуляции: диаметром циркуляции 

(расстоянием между линиями обратных курсов при изменении направления на 180°), 

продолжительностью циркуляции, углом крена при циркуляции, потерей скорости.  

Диаметр циркуляции определяют в длинах корпуса судна. Замер производится 

штатными радиолокационными станциями судна или специальной аппаратурой. 

В длинах корпуса определяют и выбег судна по инерции. При проверке инерции 

определяется также время с момента подачи команды до полной остановки судна или 

достижения определенной скорости. 

Проверку и окончательную приемку оборудования при ходовых сдаточных испытаниях 

производят на ходу судна при условиях, обеспечивающих получение номинальных параметров. 

Согласно требованиям нормативных документов проверку оборудования проводят при 

нормальных климатических условиях (атмосферное давление 1,01 • 105 Па, температура 293 К, 

относительная влажность 70%), при силе ветра не более 3 баллов по шкале Бофорта с учетом 

глубины и скорости течения в районе испытаний. 

По окончании сдаточных ходовых испытаний судна производят ревизию главных и 

вспомогательных механизмов и устройств по списку, составленному приемной комиссией. В 

список заносятся те механизмы и устройства, в работе которых замечены недостатки. Ревизия 

заключается во вскрытии этих механизмов и устранении недостатков, замеченных комиссией. 

После ревизии судно идет на контрольный выход. Если у комиссии замечаний больше 

нет, то подписывается акт о сдаче и приемке судна. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сопротивления трения? 

2. Сопротивление формы? 

3. Волнового сопротивления? 
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4. Сопротивление выступающих частей? 

5. Сопротивление воздуха? 

6. Полное сопротивления движению судна? 

7. Испытания моделей судов? 

8. Судовые движители? 

9. Винты фиксированного шага? 

10. Винты регулируемого шага? 

11. Характеристики гребных винтов? 

12. Движительный комплекс с ВРШ? 

13. Классификация ВРШ? 

14. Механизм изменения шага (МИШ)? 

15. Винт с поворотными лопастями (ВПЛ)? 

16. Направляющие насадки? 

17. Подготовка к сдаточным испытаниям? 

18. Швартовные испытания? 

19. Ходовые испытания? 

 

РАЗДЕЛ 3 Методические указания к выполнению практических работ 
 

Практическая работа № 1  
 

Тема: Определение водоизмещения, коэффициента полноты и главных 

размерений судна 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  
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ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
 

Методические материалы:  
 

1. Теория и устройство судна: курс лекций (часть 2) для курсантов специальности: 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок очной и заочной формы обучения / 

составитель Е.А. Крупенко; ФГБОУ ВО «КГМТУ» Судомеханический техникум, ЦК 

судовождения и судовых энергетических установок. - Керчь, 2018.- 122 с. 

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853  

3. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. —  Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань  : 

электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

 

Теоретические сведения 

В результате выполнения практической работы студент должен знать: 

-  физическую  сущность  коэффициентов  полноты  подводной  части судна; 

-  методику   решения   задач  с  использованием  коэффициентов  полноты  

   подводной части судна. 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- вычислять   водоизмещение  судна,  площади  погруженных  шпангоутов, 

   площади ватерлиний с использованием коэффициентов полноты судна; 

- вычислять коэффициенты полноты подводной части судна. 

 

Методические указания к решению задач 

1. Коэффициенты полноты подводной части судна вычисляют по формулам: 

 

- полноты ватерлинии   α=S/LB 

 

- полноты мидель-шпангоута  β= ω/BT 

 

- полноты водоизмещения  δ=V/LBT 

 

- продольной полноты   φ=δ/β 

 

- вертикальной полноты  χ= δ/α 
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С изменением осадки величины коэффициентов полноты изменяются, поэтому их 

вычисляют при осадке судна по каждую ватерлинию теоретического чертежа. 
 

2. Коэффициент полноты ватерлинии   - это отношение площади ватерлинии S к 

площади описанного вокруг нее прямоугольника со сторонами L и B: 
 

BL

S


  

3. Коэффициент полноты мидель-шпангоута   - это отношение площади мидель-

шпангоута   к площади описанного вокруг нее прямоугольника со сторонами В и Т: 

ТВ 



  

4. Коэффициент общей полноты  - это отношение объемного водоизмещения  судна V к 

объему параллелепипеда со сторонами L; B; T: 

TBL

V


  

5.  Коэффициент продольной полноты   – это: 

а)  отношение объемного водоизмещения V к объему призмы, имеющей основанием, 

площадь мидель-шпангоута  и высоту L: 

L

V





  

б) отношение коэффициента общей полноты   к коэффициенту полноты мидель-

шпангоута  : 




   

     

6. Коэффициент вертикальной полноты  - это:  

а)  отношение объемного водоизмещения  V к объему призмы, имеющей основанием 

площадь КВЛ  S и высоту Т: 

TS

V


  

б)  отношение коэффициента общей полноты   к коэффициенту полноты ватерлинии   




   

7. Главные размерения судна – L, B, Т, Н, можно определить, используя их соотношения, 

а также формулы коэффициентов полноты судна. 
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Контрольные вопросы: 

1. Дать характеристику коэффициенту полноты ватерлинии? 

2. Дать характеристику коэффициенту полноты мидель-шпангоута? 

3. Дать характеристику коэффициенту общей полноты? 

4. Дать характеристику коэффициентам продольной и вертикальной полноты? 

 

Практическая работа № 2  
  

Тема: Определение изменения осадки судна при изменении нагрузки и 

солёности воды 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
 

Методические материалы:  
 

1. Теория и устройство судна: курс лекций (часть 2) для курсантов специальности: 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» очной и заочной формы обучения / 



197 

 

составитель Е.А. Крупенко; ФГБОУ ВО «КГМТУ» Судомеханический техникум, ЦК 

судовождения и судовых энергетических установок. - Керчь, 2018.- 122 с. 

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853  

3. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. —  Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань  : 

электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  
  

Теоретические сведения 

 

В результате выполнения практической работы студент должен знать: 

 - формулы для определения изменения осадки при изменении нагрузки судна 

    и солености воды; 

-  методику решения задач на определение изменения осадки при изменении  

    нагрузки судна и солености воды 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- вычислять вес принятого или израсходованного груза при изменении  

   осадки судна; 

-  вычислять водоизмещение и площадь ватерлинии судна при изменении 

   осадки в результате перехода судна из одного водоема в другой. 
 
 

Методические указания к решению задач 

 

1. Груз считается малым, если его вес не превышает 10% от весового водоизмещения. 
 

2. При приеме или расходовании малого груза изменение осадки ΔТ пропорционально 

весу груза  Р  и обратно пропорционально площади ватерлинии S и плотности воды  : 

ΔТ=
S

Р





; м 

3. В зависимости от того, принят груз или израсходован, ΔТ может быть величиной 

положительной или отрицательной. 
 

4. Морская вода имеет большую плотность, чем речная, поэтому судно при постоянном 

весовом водоизмещении, находясь в морской воде, имеет осадку и объем подводной части 

меньше, чем в речной воде. 
 

5. Изменение осадки судна при переходе его из одного водоема в другой, т.е. при 

изменении солености воды, определяется по формуле: 

 

  ΔТ=  

21

21










S

Д ; м 

 

6. В зависимости от направления перехода судна ΔТ может иметь отрицательное (при 

переходе из речной воды в морскую) или положительное (при переходе из морской воды в 

речную) значения. 
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Контрольные вопросы:  

1. Какой груз считается малым? 

2. Какое  влияние  оказывает прием  или  расходование  малого  груза на изменение  

    осадки судна? 

3. Почему морская и речная вода имеют различную плотность? 

4. Какое влияние оказывает изменение плотности воды на изменение осадки судна? 

 

Практическая работа № 3  
  

Тема: Перемещение грузов на судне 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК1.2 Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований 

по эксплуатации судна. 

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

 

Методические материалы:  
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1. Теория и устройство судна: курс лекций (часть 2) для курсантов специальности: 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» очной и заочной формы обучения / 

составитель Е.А. Крупенко; ФГБОУ ВО «КГМТУ» Судомеханический техникум, ЦК 

судовождения и судовых энергетических установок. - Керчь, 2018.- 122 с. 

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853  

3. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. —  Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань  : 

электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  
  

Теоретические сведения 

В результате выполнения практической работы студент должен знать: 

-  виды (направление) перемещения грузов на судне; 

-  формулы  для определения изменения  посадки  и  остойчивости судна при разных 

    видах перемещения груза; 

-  методику решения задач по данной теме. 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

-  определять  изменения  посадки  и  остойчивости  судна при  разных видах 

    перемещения груза. 
 

Методические указания к решению задач 

1. При вертикальном перемещении груза изменяется остойчивость груза. Изменение 

метацентрической высоты пропорционально весу груза и плечу переноса груза и обратно 

пропорционально весовому водоизмещению судна: 

Δh = 
Д

zlР 
;  м 

При перемещении груза вверх Δh имеет отрицательное значение, со знаком минус. 

При перемещении груза вниз Δh имеет положительное значение, со знаком плюс. 
 

 2. При поперечно-горизонтальном перемещении груза создается кренящий момент: 
 

Mкр =Р·lу; т·м 

Угол крена определяется по формуле: 

 =57,3º
hД

М кр


; град 

При поперечно-горизонтальном перемещении груза изменяется осадка судна. 

3. При продольно-горизонтальном перемещении груза создается дифферентующий 

момент: 

M =Р·lх; т·м 

Появляется дифферент: 
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d=
НД 

 LМ  ; м 

где:  Н – продольная метацентрическая высота; м 

         l – длина  судна; м 

        Д – весовое водоизмещение; m 
 

При перемещении груза в сторону носа судна Mд имеет положительное значение, при 

перемещении груза в сторону кормы Mд имеет отрицательное  значение. 

При продольно-горизонтальном перемещении груза изменяется посадка судна. 
 

4. При произвольном перемещении груза изменяется остойчивость и посадка судна.  

Этот случай следует рассматривать, как последовательное перемещение груза по осям 

координат х; у; z. 

 

Контрольные вопросы:  

1. В каких направлениях можно перемещать грузы на судне? 

2. Как  изменится  метацентрическая  высота при перемещении груза из трюма на палубу 

     и наоборот? 

3. Что такое крен и дифферент? 

4. Как  изменится  посадка и  остойчивость  судна  при  произвольном перемещении 

     груза? 

5. Что является мерой остойчивости судна? 

 

Практическая работа № 4  
  

Тема: Определение влияние подмешанного груза на остойчивость 

судна и влияние свободной поверхности жидкости на метацентрическую 

высоту  
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
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ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК1.2 Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований 

по эксплуатации судна. 

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
 

Методические материалы:  
 

1. Теория и устройство судна: курс лекций (часть 2) для курсантов специальности: 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» очной и заочной формы обучения / 

составитель Е.А. Крупенко; ФГБОУ ВО «КГМТУ» Судомеханический техникум, ЦК 

судовождения и судовых энергетических установок. - Керчь, 2018.- 122 с. 

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853  

3. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. —  Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань  : 

электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603 
  

Теоретические сведения 

В результате выполнения практической работы студент должен знать: 

-  что такое подвешенный груз и какое влияние он оказывает на остойчивость 

   судна, какое влияние на остойчивость судна оказывает свободная поверхность 

   жидкого груза; 

-  формулу восстанавливающего момента судна; 

-  методику решения задач по данной теме. 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

-  определять изменение метацентрической высоты судна под действием 

   подвешенного и жидкого груза. 
 

Методические указания к решению задач 

1. Восстанавливающий момент, действующий на судно при наклонении, уменьшается на 

величину дополнительного кренящего момента от влияния подвешенного груза: 

Мв = Д·h·sin  – p·l·sin  = Д· (h - 
Д

lp 
)·sin ; т.м. 

https://e.lanbook.com/book/111603
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где:    l – длина подвеса; м,  Р – вес груза; m  

2. Новая метацентрическая высота: 

h1 = h - 
Д

lp 
 = h + Δh; м 

3. Изменение метацентрической высоты под действием подвешенного груза: 

Δh = -
Д

lp 
; м 

4. Восстанавливающий момент, действующий на судно: 

Мв = Д·h·sin ; т.м. 

где:    Д – весовое водоизмещение судна; т 

           h –  метацентрическая высота; м 

            – угол крена; град 

5. Дополнительный крепящий момент от влияния свободной поверхности жидкости: 

М  = іх · о· sin ; т ·м. 

где:  іх – момент инерции свободной поверхности жидкюсти; м
4
 

            о – удельный вес жидкости; т/м
3
 

 

6. Восстанавливающий момент судна с учетом влияния свободной поверхности 

жидкости: 

М'в = Д·h·sin  - іх· о·sin = Д·h1·sin ; т ·м. 

7. Новая метацентрическая высота с учетом переливания жидкости: 

h1 = h - 
Д

oxi 
; м 

8. Изменение метацентрической высоты: 

Δh = - 
Д

oxi 
; м 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое подвешенный груз и какое влияние он оказывает на остойчивость судна? 

2. Какое влияние на остойчивость судна оказывает свободная поверхность жидкого 

     груза? 

3. Что называется метацентрической высотой судна? 

4. С какой целью устанавливают продольные переборки в грузовых отсеках танкеров? 
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Практическая работа № 5  
  

Тема: Определение сопротивления воды и воздуха движению судна 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-4- Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК1.1 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

 

Методические материалы:  
 

1. Теория и устройство судна: курс лекций (часть 2) для курсантов специальности: 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» очной и заочной формы обучения / 

составитель Е.А. Крупенко; ФГБОУ ВО «КГМТУ» Судомеханический техникум, ЦК 

судовождения и судовых энергетических установок. - Керчь, 2018.- 122 с. 
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2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853  

3. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. —  Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань  : 

электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

 

Теоретические сведения 

В результате выполнения практической работы студент должен знать: 

-  состав полного сопротивления движению судна; 

-  влияние обводов корпуса судна на сопротивление его движения; 

-  пути уменьшения сопротивления; 

-  методику решения задач по данной теме. 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

-  определять сопротивления воды и воздуха движению судна. 
 

Методические указания к решению задач 

1. Полное сопротивление движению судна определяется по формуле: 

                                           R = RТР + Rф + Rв + Rв.ч + Rвоз .                           

2. Сопротивление трения определяется по формуле: 

RТР =  2

2



ТР ; Н 

где:   ТР  – коэффициент сопротивления трения 

           – плотность воды; кг/м
3
 

           – скорость судна; м/с 

           – площадь смоченной поверхности корпуса; м
2
 

         ТР  зависит от числа Рейнольдса, определяемого по формуле: 

Rе = 


 L
 

где:  L – длина судна; м 

          – кинематический коэффициент вязкости воды; м
2
/с 

3. Площадь смоченной поверхности судна определяется по формуле: 

  = L(1,36 Т + 1,13  .В); м
2
 

где:   L; В; Т – главные размерения судна; м 
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 – коэффициент общей полноты. 

4. Сопротивление формы определяется по формуле: 

Rф =  2

2



ф ; Н 

где:  ф – коэффициент сопротивления формы, определяемый по формуле Папмеля: 

                                                     
ф  = 0,09∙

к2 L





                                             

где:    – площадь смоченной поверхности миделя; м
2
 

                   Lк – длина кормового заострения; м 

5. Волновое сопротивление определяется по формуле: 

Rв =  2

2



в ; Н 

где:  в – коэффициент волнового сопротивления, зависит от числа Фруда: 

Fr = 
Lg

v


 

где:  g – ускорение свободного падения; м/с
2
 

6. Сопротивление выступающих частей определяется по формуле: 

Rвч =  2

2



вч ; Н 

где: ..чв – коэффициент, зависящий от количества гребных винтов. 

7. Сопротивление воздуха определяется по формуле: 

Rвозд воз   н.к.

2

2
Sвоз 

воз  


 

где:  воз
 - коэффициент лобового сопротивления зависящий от числа Рейнольдса 

         .воз 
 –  плотность воздуха; кг/м

3
 

         возд
 –  скорость ветра; м/с 

         Sн.к. – площадь проекции на плоскость миделя надводной части корпуса и 

                     надстроек; м
2
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Контрольные вопросы:  

1. От каких величин зависит площадь смоченной поверхности судна? 

2. Дать характеристику числам Рейнольдса и Фруда? 

3. Какие виды сопротивления составляют вязкостное сопротивление? 

4. Пути уменьшения сопротивления трения? 

 

 

Практическая работа № 6 
  

Тема: Определение необходимой мощности главного двигателя 
 

Достижение компетентности в соответствии с Таблицей A-III/1 Кодекса 

ПДНВ: 
  

К-4- Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

К-11- Поддержание судна в мореходном состоянии 
 

Формирование компетенций: 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК1.1 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
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Методические материалы:  
 

1. Теория и устройство судна: курс лекций (часть 2) для курсантов специальности: 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» очной и заочной формы обучения / 

составитель Е.А. Крупенко; ФГБОУ ВО «КГМТУ» Судомеханический техникум, ЦК 

судовождения и судовых энергетических установок. - Керчь, 2018.- 122 с. 

2. Основы устройства надводного корабля : учебное пособие / Д. В. Марусов, А. В. 

Новиков, С. В. Даниэль. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121853  

3. Общее устройство и оборудование судов : учебное пособие / С. В. Давыдова, А. А. 

Кеслер. —  Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Текст : электронный // Лань  : 

электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111603  

 

Теоретические сведения 

В результате выполнения практической работы студент должен знать: 

-  формулы буксировочной и индикаторной мощности; 

-  составляющие пропульсивного коэффициента; 

-  потери мощности в валопроводе; 

-  методику решения задач по данной теме. 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

-  определять сопротивления воды и воздуха движению судна. 

- определять мощность главного двигателя. 

 

Методические указания к решению задач 

1. Мощность, затрачиваемая непосредственно на преодоление сопротивления на тихой 

воде, называется буксировочной (эффективной) и определяется по формуле: 

 

Nб = Nэ =
1000

R
; кВт 

где:    R – полное сопротивление движению судна; Н 

            – скорость судна; м/с 

 

Подведенная к движителю мощность больше эффективной, т.к. существуют потери на 

движителе, от влияния корпуса, на трение вала в подшипниках, на трение в редукторе, внутри 

самого двигателя. Эти потери учитывает коэффициент полезного действия. 
 

2. Индикаторная мощность определяется по формуле: 

 

                                                                Nі = 


эN
; кВт 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается отличие индикаторной мощности от буксировочной? 

2. В каких единицах измеряется мощность двигателя? 

3. Какое сопротивление нужно учитывать при определении мощности двигателя? 
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