
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

Цикловая комиссия Эксплуатации судового электрооборудования  

и энергетических установок 

 

 

Хвостатов С.В. 

 

ПМ01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СУДОВОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

МДК01.01ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

СУДОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1.1 СУДОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ 

 
 

 

Практикум по самостоятельной работе 

 для курсантов специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

очной формы обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2021 г. 



2 

 

 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



3 

 

 

Введение 4 

1 Перечень тем самостоятельных работ 7     

2 Содержание учебного материала 8 

2.1 Общие сведения о насосах и системах 8 

2.2 Типы насосов 8 

2.3 Трюмные и балластные системы 10 

2.4 Системы искусственного микроклимата 11 

2.5 Специальные системы рыболовецких судов 11 

2.6 Операции с насосными системами 12 

2.7 Судовые  водоопреснительные установки.    14 

2.8 Свойства рассола холодильной установки 15 

2.9 Общие сведения о рулевых машинах 16 

2.10 Система для сжигания отходов 17 

2.11 Система сжатого воздуха 20 

2.12 Системы бытового водоснабжения и сточно-фановые 21 

2.13 Системы гидравлического привода 21 

2.14 Ремонт судовых вспомогательных механизмов 22 

2.15 Холодильные трюма 23 

2.16   Промысловые механизмы тралового лова 25 

2.17 Техника безопасности при эксплуатации и обслуживании 

промысловых механизмов 25 

2.18 Техника безопасности и пожарная безопасность при ремонтных 

работах 26 

Список литературы 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Судовые вспомогательные, механизмы и системы предназначены для 

обеспечения нормальной технической эксплуатации судовых установок и  систем 

являются их составной частью. От этих механизмов и систем зависят технико-

эксплуатационные качества судна, безопасность его плавания и надежность 

обслуживания главной энергетической установки. 

Практикум является руководящим материалом для курсантов при выполнении 

самостоятельных работы с целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими компетенциями: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования»  

профессиональными  (ПК) и общими  (ОК) компетенциями и компетентностями 

согласно требованиям МК ПДНВ  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 4 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 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 
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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. 

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-6 Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и 

систем управления. 

К-7 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования. 

К-8 Надлежащее использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на 

судне. 

К- 9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения. 

 

Целью самостоятельной работы курсанта является: 

 развитие  творческих способностей и активизации умственной деятельности 

курсантов; 

 формирование у курсантов необходимости непрерывного самостоятельного 

пополнения знаний; 

Задача самостоятельной работы курсанта: 

 научить курсантов самостоятельно работать со специальной литературой; 

 творчески воспринимать учебный материал и его осмысливать; 

 приобрести навыки поиска необходимой информации; 

 приобрести навыки ежедневной самостоятельной работы в приобретении 

знаний и умений. 

Самостоятельная работа курсантов обеспечивается: 

 основной литературой (учебниками, конспектом лекций преподавателя, 

учебными и методическими пособиями); 
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 дополнительной литературой (научной, специальной, периодической); 

 электронными ресурсами; 

 методическими рекомендациями относительно выполнения 

самостоятельной работы. 

Предусматривается возможность получения необходимой консультации, или 

помощи со стороны преподавателя. 

К самостоятельным видам работы курсанта относят: 

 самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов с разработкой 

конспекта; 

 работа с соответствующими учебниками и конспектом лекций 

преподавателя; 

 работа со справочной литературой; 

 написание рефератов, сообщений; 

Успешное выполнение заданий самостоятельной работы курсантами возможно 

при условии умения работать с информацией (разрабатывать план, конспект, 

реферат), производить анализ учебного материала и делать выводы. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ КУРСАНТАМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

Обработку материала необходимо начинать с изучения всего текста,  

придерживаясь следующих правил: 

 сосредоточиться на том, что читаешь; 

 отбросить подробности и выделить суть прочитанного; 

 понять мысль автора; 

 непонятные места, фразы, изречения прочитать несколько раз, чтобы понять 

их смысл. 

Записи необходимо начинать с названия темы и источника информации. Если 

это журнал, то год и номер издания, заголовок статьи. После этого составить план, 

то есть перечень основных вопросов текста в логической последовательности 

текста. Составление плана или тезисов способствует лучшему восприятию 

содержания или отрывка текста. После составления плана необходимо перейти к 

оформлению записей, которые ведут разборчиво и четко. Они могут быть 

короткими или развернутыми в зависимости от уровня знаний студента, богатства 

его лексики и опыта самостоятельной работы с информацией, учебником или 

журналом, пособием. 

Для удобства пользования записями необходимо оставлять поля для пометок и 

свободные строки для дополнений. В записях необходимо выделять важные места, 

основные предложения, которые подчеркиваются или делаются пометки на полях. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  РАБОТ 

 

№  

работы 
Наименование темы Часы 

1 Общие сведения о насосах и системах.  2 

2 Типы насосов 4 

3 Трюмные и балластные системы. 2 

4 Системы искусственного микроклимата.  2 

5 Специальные системы рыболовецких судов 2 

6 Операции с насосными системами 2 

7 Судовые  водоопреснительные установки. 2 

8 Свойства рассола холодильной установки. 2 

9 Общие сведения о рулевых машинах.  2 

10 Система для сжигания отходов. 2 

11 Система сжатого воздуха.  2 

12 Системы бытового водоснабжения и сточно-фановые. 2 

13 Системы гидравлического привода. 2 

14 Ремонт судовых вспомогательных механизмов. 2 

15 Холодильные трюма. 2 

16 Промысловые механизмы тралового лова 2 

17 
Техника безопасности при эксплуатации и обслуживании 

промысловых механизмов. 
2 

18 
Техника безопасности и пожарная безопасность при 

ремонтных работах. 
2 
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2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

2.1 Общие сведения о насосах и системах 
  

Насосом называется механизм, предназначенный для перекачивания 

(перемещения) жидкости, преобразую механическую энергию привода в 

гидравлическую энергию потока жидкости, состоящую из энергии давления и 

кинетической энергии. 

Вследствие различного назначения насосов, большого диапазона параметров и 

свойств перекачиваемых средств, число типов и конструкций насосов очень велико. 

Судовые насосы применяются для перекачивания самых различных сред: 

морской воды с температурой до 80°С, пресной воды с температурой до 200°С, 

дистиллята, трюмной загрязненной воды, вязких жидкостей (мазут, масло), аммиака, 

кислоты, рассолов, сжиженного газа. 

Задание 

Описать функции насосов. их классификацию, принципы работы и их 

параметры. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что называется насосом? 

2 Классификация судовых насосов по назначению. 

3 Классификация судовых насосов по принципу действия. 

4 В чём заключается принцип действия насоса? 

5 Перечислите основные парсметры насоса. 

Рекомендуемая литература  [5,6,8,11,12,13,14] 

 

 

2.2 Типы насосов 
 

Принцип действия поршневого насоса заключается в том, что поршень, 

совершая возвратно-поступательное движение и двигаясь в одном направлении, 

создает в цилиндре разряжение (всасывающий клапан открывается и в цилиндр 

поступает вода за счет разности давлений), двигаясь в противоположном 

направлении, поршень давит на жидкость, создавая давление, всасывающий клапан 

закрывается, нагнетательный клапан открывается и жидкость вытесняется в 

напорный трубопровод. 

Радиально- поршневой насос – это объемный насос, в конструкции которого, 

ось ведущего вала перпендикулярна осям движения рабочих поршней или угол 

между ними составляет величину не меньше 45°. Механизмы, угол которых меньше 

45° относят к аксиальному типу. 

Насос гидравлический аксиально-поршневой (см. рисунке 1.9), как и 

радиально-поршневой, является устройством объемного типа, которое 

функционирует за счет изменения объема рабочих камер. В гидравлических насосах 

аксиально-поршневой группы такие рабочие камеры сформированы расточками, 

которые выполнены в цилиндрическом блоке. В отличие от радиально-поршневых 

насосов, у аксиально-поршневых машин внутренние рабочие камеры располагаются 
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параллельно по отношению к поршням и оси самого устройства. В ходе 

перемещения поршней такого насоса при вращении цилиндрического блока 

происходит увеличение или уменьшение объема рабочих камер, что и позволяет 

устройству всасывать и отдавать перекачиваемую им жидкость. 

Принцип работы роторного насоса состоит в транспортировке жидкости с 

помощью ее размещения в камере, из которой она выталкивается с помощью 

вращательных и поступательных манипуляций. Главным рабочим механизмом 

данных насосов является ротор.  

Шестеренчатые насосы были запатентованы в СССР в конце сентября 1977-го 

года четырьмя инженерами мелитопольского института механизации сельского 

хозяйства Анатолием Кастеляни, Иваном Федоренко, Владимиром Черкуном и 

Михаилом Довгалем. Номер первого в СССР патента на усовершенствованный 

насос  шестеренчатый – 646090. При этом, аппарат НШ, в том виде, в котором мы 

его знаем, был изобретен Олегом Барановым в 1968 году. 

Винтовой насос –  насос, в котором создание напора нагнетаемой жидкости 

осуществляется за счёт вытеснения жидкости одним или несколькими винтовыми 

металлическими роторами, вращающимися внутри статора соответствующей 

формы. 

Винтовые насосы являются разновидностью роторно-зубчатых насосов и 

легко получаются из шестерённых путём уменьшения числа зубьев шестерён и 

увеличения угла наклона зубьев. 

Водокольцевые насосы широко распространены благодаря способности 

создавать высокий вакуум. 

Центробежные насосы являются наиболее распространенными на судах типом 

лопастных насосов. Простота устройства, надежность, возможность получения 

больших подач и давлений, необходимость большой частоты вращения рабочих 

колес и использования для их привода быстроходных двигателей обеспечивали 

широкое распространение центробежных насосов на судах. 

Вихревые насосы применяются на судах в системах санитарной воды, в 

качестве питательных насосов некоторых вспомогательных и утилизационных 

котлов, в системах водоохлаждения маломощных ДВС и т. п. Наиболее 

рациональная область применения вихревых насосов определяется 

производительностью от 0,4 до 35 м3/ч при напоре до 200 м вод. ст.  

Осевые насосы активно применяются в тех сферах, где требуется регулярная 

подача большого количества жидкости при малых напорах. Агрегаты этого типа 

отличаются простой конструкцией, высокой надежностью и устойчивостью к 

механическим повреждениям. 

Среди всей напорной техники струйные насосы самые простые по типу 

конструкции и принципу действия. За счет простоты конструкции обеспечивается 

надежность аппаратов, которые могут быть одноступенчатыми или 

многоступенчатыми, и применяться для различных целей и нужд. 

Для подъема и перемещения жидкостей в рыбонасосных установках широко 

используются пневматические подъемники, называемые эрлифтами, которые 

работают на сжатом воздухе или техническом газе. Они характеризуются 

исключительной простотой устройства и обслуживания, надежностью, малым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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износом и возможностью поднимать жидкости с различными примесями и рыбой 

(пульпу). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается принцип работы поршневого насоса? 

2. В чём заключается принцип работы насоса двойного действия? 

3. Устройство и принцип действия раиальнопоршневого насоса? 

4. Устройство и принцип действия аксиальнопоршневого насоса? 

5. В чём заключается принцип действия роторных насосов? 

6. Преимущества и недостатки шестерённых насосов? 

7. Устройство винтовых насосов? 

8. Достоинства и недостатки центробежных  насосов? 

9. Рабочие характеристики центробежных насосов. 

10. В чём заключается принцип действия вихревых насосов? 

11.  В каких судовых системах применяются вихревые насосы? 

Рекомендуемая литература  [5,6,7,8,11,12,13,14,15] 

  

 

2.3 Трюмные и балластные системы  

 

Трюмные системы. Группа систем, предназначенных для удаления за борт 

воды, скапливающейся в отсеках и трюмах в процессе эксплуатации судна из-за 

неплотностей в соединениях обшивки корпуса и труб, отпотевания, в результате 

мытья внутренних помещений, а также для удаления за борт из помещений судна 

большой массы воды, поступившей при аварии, повреждении корпуса или тушении 

пожара. К ним относятся: 

 осушительная, 

 водоотливная 

 и перепускная системы.  

Балластные судовые системы: Балластные системы предназначены для 

приема в цистерны водяного балласта, перекачки и удаления его с судна в целях 

изменения осадки и остойчивости судна (балластная система), выравнивания или 

создания в необходимых случаях искусственных крена (креновая система) и 

дифферента (дифферентная система) при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ, плавании во льдах и в аварийных ситуациях, а также в связи с расходованием 

запасов топлива и воды. 

В общем виде балластные системы предназначены для обеспечения 

нормальной эксплуатации транспортных судов, в частности для изменения посадки 

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

грузом.      

Вопросы для самоконтроля: 

1 Назначение трюмных систем. 

2 Классификация трюмных систем 

3 Требования Регистра к трюмным системам. 

4 Назначение балластных систем. 
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5 Классификация балластных систем 

6 Требования Регистра к балластным системам. 

7 Насосы каких типов применяют в трюмных и балластных системах? 

Рекомендуемая литература  [1,2,3,6,7,10,11,12,13,14,15] 

 
 

2.4  Системы искусственного микроклимата 
 

В группу систем искусственного микроклимата входят судовые системы 

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

кондиционирования воздуха (комфортного, технического). Эти системы 

предназначены поддерживать в судовых жилых, служебных и специальных 

помещениях параметры воздуха, регламентированные Санитарными правилами для 

морских судов РФ.                                                                                    

Системы отопления обеспечивают обогрев судовых помещений в холодное 

время года.   Системы вентиляции служат для удаления избытков теплоты, влаги и 

вредных газов из судовых помещений путем нагнетания в них свежего наружного 

воздуха и удаления загрязненного. Воздух в помещениях портится и становится 

непригодным вследствие загрязнения его пылью и газами, чрезмерного повышения 

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

большое количество теплоты от установленного в них оборудования. Для 

вентиляции свежий воздух, как правило, забирается из атмосферы.                                                                                                                     

Система комфортного кондиционирования представляет собой совокупность 

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

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

кубрики, медицинские и служебные помещения судна, что обеспечивает 

поддержание в них благоприятных для самочувствия людей параметров воздушной 

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

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

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие системы входят в группу систем искуственного микроклимата? 

2. Виды систем отопления. 

3. Принцип работы дифлектора и эжекционной головки? 

4. Параметры комфортной воздушной среды. 

Рекомендуемая литература  [1,2,5,6,7,10,11,12,13,14,15] 

 
 

2.5  Специальные системы рыболовецких судов 
 

К специальным системам промысловых судов относят системы медицинского 

и технического рыбьего жира, растительного масла, тузлука, рыбоподачи, 

производственной канализации, производственной забортной и пресной воды, 

производственного пароснабжения и др. 

Системы медицинского и технического рыбьего жира служат для его слива в 

цистерны, хранения и подачи в случае необходимости на другие суда. Цистерны 

медицинского жира делаются вкладными, их располагают вдали от источников 
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тепла и загрязнений. Каждый вид рыбьего жира откачивается самостоятельным 

насосом такой производительности, чтобы откачка продолжалась не более суток.                  

Система растительного масла используется для приема, хранения и подачи масла 

потребителям. Запас масла хранится в двух цистернах, соединенных с баками, в 

которых производится прокаливание масла. После прокаливания масло закачивается 

в напорный бак, откуда самотеком по трубопроводам поступает на 

маслоразливочные машины. 

Система тузлука обеспечивает его приготовление, подачу, возврат и 

подкрепление. 

Система рыбоподачи, которой оборудованы некоторые крупные об-

рабатывающие суда, используется для приема рыбы из трюма добывающего судна 

или кошелькового невода. Она состоит из двух шлангов, насосов и водоотделителей. 

По одному шлангу в трюм добывающего судна закачивается вода, а по другому 

подается смесь рыбы с водой в водоотделители, установленные на принимающем 

судне. 

Система производственной канализации служит для удаления сточных вод и 

отходов производства. По безнапорным трубопроводам системы сточные воды 

самотеком удаляются за борт или поступают в сборные колодцы и цистерны, из 

которых они откачиваются за борт по напорным трубопроводам с помощью насосов 

или эжекторов.                                                                                                     

Системы производственной забортной и пресной воды и производственного 

пароснабжения обслуживают технологическое и производственное оборудование: 

бункеры для рыбы, рыборазделочные машины, автоклавы, жиротопные установки и 

т. д. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Состав системы медицинского и технического рыбьего жира  

2 Состав системы растительного масла 

3 Состав системы рыбоподачи 

4 Состав системы производственной канализации 

5 Состав систем производственной забортной и пресной воды и производ-

ственного пароснабжения.  

 

Рекомендуемая литература   [1,10,11,13,14,15] 

 

 

2.6 Операции с насосными системами 
 

Судовые системы представляют собой совокупность специализированных 

трубопроводов с механизмами, аппаратами, приборами и устройствами. Они 

предназначены для перемещения жидкостей, воздуха или газов в целях обеспечения 

нормальной эксплуатации судна (за исключением энергетической установки, 

трубопроводы которой в число судовых систем не входят). 

Работа судовых систем обеспечивает живучесть судна, т. е. безопасность 

плавания, необходимые условия обитаемости, сохранность груза, а также 
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выполнение специальных функций, связанных с назначением судна, например, на 

танкерах, спасателях, промысловых судах и т. п. 

К судовым системам относятся: 

 трюмные системы — осушительная, водоотливная, перепускная, 

нефтесодержащих трюмных вод; 

 балластные системы — балластная, дифферентная, креновая, замещения, 

нефтесодержащих балластных вод; 

 системы пожаротушения — водяного пожаротушения, водяного орошения, 

спринклерная, водораспыления, водяных завес, паротушения, пенотушения, 

углекислотного тушения, объемного химического тушения, инертных газов, 

порошкового пожаротушения; 

 системы бытового водоснабжения — бытовой пресной воды, питьевой 

воды, мытьевой воды, бытовой забортной воды, бытовой горячей воды; 

 сточные системы — сточных вод, хозяйственно-бытовых вод, шпигатов 

открытых палуб; 

 системы микроклимата — вентиляции, кондиционирования воздуха, 

отопления (парового, водяного, воздушного); 

 системы холодильных установок — холодильная, холодильного агента, 

холодоносителя; 

 системы хозяйственного пароснабжения - подогрева жидкостей, 

пропаривания; 

 системы сжатого воздуха — высокого давления, среднего давления, низкого 

давления, пневмоуправления; 

 система охлаждения судового оборудования; 

 система гидравлики. 

Кроме названных основных на судах имеются различные вспомогательные 

системы: измерительных, воздушных и переливных труб; системы продувания и 

обогревания трубопроводов и арматуры, а также системы связи, сигнализации и 

управления, к которым относятся системы переговорных труб, трюмной 

сигнализации, пожарной сигнализации, контроля параметров работы и аварийной 

сигнализации. 

К числу специализированных судовых систем, выполняющих функции, 

связанные с назначением судна, относятся: 

 специальные системы танкеров — грузовая, зачистная, газоотводная, 

мойки грузовых танков, орошения грузовых танков; 

 специальные системы спасательных судов — грунторазмыва, 

грунтоотсоса, водоотливно-спасательная, сжатых газов и газовых смесей; 

 специальные системы промысловых судов — рыбьего жира, растительного 

масла, тузлука, рыбоподачи, производственной пресной воды, производственной 

забортной воды, производственной канализации, производственного 

пароснабжения. 

Судовые системы обеспечивают: 

 борьбу за непотопляемость - удаление воды из затопленных отсеков, прием 

или перекачивание водного балласта с целью спрямления поврежденного судна;                           
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 борьбу с пожарами; 

 поддержание необходимой температуры и влажности воздуха в жилых и 

служебных помещениях судна условий обитаемости;  

 подачу пресной и забортной воды для бытовых нужд экипажа; 

 удаление грязной воды с судна; 

 подачу сжатого воздуха; 

 погрузочно-разгрузочные операции на наливных судах. 

Устройство судовых систем и их расположение на судне зависят от 

назначения системы, количества и расположения обслуживающих его потребителей. 

Если судовая система обслуживает несколько потребителей, то ее выполняют в виде 

основного магистрального трубопровода, от которого ответвляются отростки к 

потребителям. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Назначение судовых систем. 

2 Классификация судовых систем. 

3 Какие типы насосов применяют в судовых системах? 

4 Особенности эксплуатации поршневых насосов. 

5 Особенности эксплуатации центробежных насосов. 

6 Эксплуатация систем согласно МАРПОЛ 73/78. 

 

Рекомендуемая литература  [1,2,5,6,7,8,11,12,13,14,15] 

 

 

2.7 Судовые  водоопреснительные установки 

 

Основными источниками пресной воды на судах являются: 

 запасы пресной воды, принимаемые в бортовые цистерны из береговых 

систем питьевого водоснабжения; 

 опресненная морская вода. 

Расход и потребители пресной воды на морских судах зависят от назначения 

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

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

автономности плавания и пр. 

В зависимости от назначения различают следующие виды пресной воды, 

применяемые на судне: 

 питьевую – для питья и приготовления пищи; 

 мытьевую – для умывальников, душевых, прачечных; 

 питательную – для питания парогенераторов; 

 дистиллированную – для аккумуляторных батарей; 

 техническую – для охлаждения судовых двигателей и подпитки 

парогенераторов (главных и вспомогательных); 

 технологическую – для переработки рыбопродукции. 

Для каждого из перечисленных видов пресной воды, которые должны 

удовлетворять своим определенным качественным, количественным и нормативным 



15 

 

требованиям, предусматриваются свои емкости и системы. Допускается устройство 

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

хранения будут удовлетворять требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

В связи с возросшими требованиями к качеству технической воды в условиях 

повышения рабочих параметров технических потребителей (температуры 

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

расхода пресной воды на технологические нужды (пассажирские, рыбодобывающие 

и перерабатывающие суда) современные морские суда оборудуются 

опреснительными установками (ОУ), предназначенными для выработки пресной 

воды из морской. 

Из существующих разнообразных типов ОУ на морских судах находят 

применение опреснительные установки обратного осмоса и дистилляционного типа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что такое – обратный осмос? 

2 Как очищают мембраны обратного осмоса? 

3 Принцип дистилляции или термического опреснения. 

4 Испаритель кипящего типа. 

5 Адиабатный испаритель. 

6 Недостатки термического опреснения. 

7 Вакуумный опреснитель. 

8 Многоступенчатые адиабатные опреснители. 

9 Подготовка и ввод в работу вакуумного опреснителя. 

10 Причины повышения солёности дистиллята. 

11 Причины падения производительности опреснителя. 

12 Причины недостаточного вакуума в опреснителе. 
 

Рекомендуемая литература  [1,2,5,6,7,9,11,12,13,14,15] 

 

 

2.8 Свойства рассола холодильной установки 
 

Хладоносители – это вещества, с помощью которых теплота отводится от 

охлаждаемых объектов и передается хладагенту. В холодильной технике 

хладоносители применяются в установках, на которых нежелательно 

непосредственное охлаждение с помощью хладагента. 

Хладоносители должны иметь: 

1) низкую температуру замерзания; 

2) большие теплоемкость и теплопроводность; 

3) малые вязкость и плотность; 

4) химическую нейтральность к металлам;  

5) безвредность и безопасность; 

6) низкую стоимость. 

Самый доступный хладоноситель – вода, используемая в установках 

кондиционирования воздуха и в технологических процессах при t > 0°С. Для t < 0°С 

применяются водные растворы солей хлористого натрия NaCl и хлористого кальция 
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СаСl2. На рис. 14.2 показана зависимость температуры замерзания рассола от 

концентрации соли. 

Кривые выделения льда 1 показывают, что с увеличением концентрации соли 

температура замерзания t3 уменьшается. В точке К раствор имеет самую низкую t3, 

которая называется криогидратной. Для NaCl t3 = -21,2°С при концентрации 23,1 % 

соли и для СаС12 t3 = - 55°С при концентрации 29,9 % соли. Кривые выделения соли 

2 показывают, что с увеличением концентрации выше криогидратной температура 

t3 раствора резко повышается. 

Рассолы вызывают усиленную коррозию, что приводит к необходимости 

частой замены труб. С целью увеличения срока службы охлаждающих приборов 

рекомендуется применять менее коррозионно-активные вещества, например, водные 

растворы органических веществ этиленгликоля с t3 = -72°С и пропиленгликоля с t3 = 

-52°С. Температура замерзания водного раствора этиленгликоля в зависимости от 

концентрации приведена ниже. 

Содержание этиленгликоля, % 30 40 50 60 70 

Температура замерзания, °С -16 -25,5 -37,2 -51 -67,2 
 

В холодильных установках на рыбопромысловых судах в качестве 

хладоносителей применяют воду и водные растворы солей СаСl2 и NaCl, 

называемые рассолами; водный раствор NaCl применяется в установках с 

температурой не ниже - 10 °С. 

Физические свойства рассолов зависят от концентрации соли в растворе. 

Концентрация рассола - это отношение массы безводной соли к массе рассола 

(умноженное на 100, оно выражает концентрацию рассола в процентах). 

Концентрация рассола при постоянной температуре обусловлена его плотностью. 

Плотность рассола измеряется в г/см
3
 или градусах Боме (°Бе) ареометром при 

определенной температуре, обычно при 15 °С. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое хладоноситель?  

2. Требования к хладоносителям. 

3. Преимущество и недостатки применения рассола. 

4. От чего зависят физические свойства рассолов? 

Рекомендуемая литература  [1,5,7,11,12,13,14,15] 

 

 

2.9 Общие сведения о рулевых машинах 
  

Рулевая машина обеспечивает поворот руля в соответствии с сигналом с 

мостика и является составной частью рулевого устройства. 

Рулевое устройство состоит из четырех частей: 

– системы управления, 

– силового агрегата, 

– рулевого привода, 
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– руля. 

Силовой агрегат и рулевой привод образуют собственно рулевую машину. 

Система управления или телепередача передает с мостика сигнал на поворот 

руля и обеспечивает работу силового агрегата и рулевого привода до тех пор, пока 

не будет достигнут заданный угол поворота руля. Силовой агрегат создает усилие, 

необходимое для поворота руля на заданный угол. Рулевой привод – это устройство, 

посредством которого осуществляется движение непосредственно руля. 

Рулевое устройство должно удовлетворять следующим требованиям: 

– иметь два независимых средства перекладки руля (при наличии двух 

силовых агрегатов, вспомогательный или резервный силовой агрегат не требуется); 

– мощность и вращающий момент агрегата должны быть такими, чтобы 

перекладка руля с 35 одного борта на 30 другого осуществлялась при максимальной 

скорости судна за время, не превышающее 28 с; 

– вспомогательный рулевой привод должен обеспечивать перекладку руля с 

15 одного борта на 15 другого не более чем за 60 с при скорости переднего хода, 

равной половине максимальной, но не менее 7 узлов; 

– рулевая машина должна быть защищена от ударных нагрузок; 

– должно быть предусмотрено аварийное управление рулевой машиной из 

румпельного отделения; 

– танкеры, имеющие валовую вместимость более 10 000 р.т, должны иметь две 

независимые системы управления рулевой машиной с мостика. 

Рулевые машины могут иметь паровой, электрический и гидравлический 

привод. 

На современных морских судах используются рулевые машины с 

гидравлическим плунжерным либо лопастным приводом. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется рулевым устройством? 

2. Классификация рулевых машин. 

3. Время перекладки руля с борта на борт? 

4. Что представляет собой активный руль? 

5. Перечислите типы рулевых приводов. 

 

Рекомендуемая литература  [1,2,6,10,11,12,13,14,15] 

 

 

2.10 Система для сжигания отходов 
 

Метод сжигания является наиболее приемлемым для уничтожения отходов в 

условиях судна. Он позволяет уничтожить практически все виды судовых отходов, 

за исключением металла, стекла и керамики, и имеет следующие преимущества: 

 возможность переработки всех видов отходов; 

 значительное уменьшение объема отходов; 

 автоматизация процесса. 
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К его недостаткам относят: 

 увеличение пожароопасности на судне; 

 дополнительный расход топлива; 

 увеличение трудозатрат за счет технической эксплуатации дополнительного 

оборудования. 

В инсинераторах запрещено сжигать: 

 остатки груза, указанные в Конвенции и связанные с ними загрязненные 

упаковочные материалы; 

 полихлорированные бифенилы; 

 мусор, содержащий тяжелые металлы в количестве большем, чем примеси; 

 очищенные нефтепродукты, содержащие галогеновые соединения. 

Пластмассы и изделия из синтетики при наличии на судне инсинератора 

имеющим температуру сжигания свыше 1000°С, можно сжигать при соблюдении 

следующих условий: 

 за 12-мильной зоной на ходу судна; 

 отдельно от другого мусора; 

 при благоприятном направлении ветра так, чтобы токсичные уходящие 

газы| не попали в жилую зону судна; 

 вдали от акваторий порта, гаваней, зон отдыха и эстуариев. 

Сжигание отходов из пластмассы, требует от 3 до 10 раз больше воздуха и 

значительно более высокой температуры с тем, чтобы обеспечить их полное 

уничтожение. Если пластмассу необходимо сжигать безопасным способом, то 

инсинератор должен отвечать этой задаче, в противном случае могут возникать 

указанные ниже проблемы: 

 в зависимости от типа пластмассы и условий сгорания в выхлопных газах 

могут образовываться некоторые токсичные газы, р том числе пары соляной (НС1) и 

синильной (HCN) кислот (эти и другие промежуточные продукты сгорания 

пластмассы могут представлять исключительную опасность); 

 зола, образующаяся при сгорании некоторых продуктов из пластмассы, 

может содержать тяжелые металлические или другие остатки, которые могут быть 

токсичными и поэтому не должны сбрасываться в море, такую золу следует 

сохранять на борту судна, где это возможно, и сбрасывать в портовые приемные 

сооружения; 

 температура, возникающая при сжигании отходов из пластмассы, имеет 

достаточно высокое значение, что может вызвать повреждения инсинератора. 

Зола от сжигания пластмасс запрещена к сбросу в любой точке Мирового 

океана и подлежит сбору, хранению и сдаче в порту захода. 

Процесс сжигания твердых отходов в инсинераторах можно условно 

разделить на два этапа: предварительное высушивание и собственно сжигание. 

Высушивание отходов позволяет полнее использовать их теплотворную 

способность и тем самым экономить топливо. Эффективность высушивания отходов 

зависит от следующих факторов: распределения влаги в пределах массы отходов; 

температуры в зоне высушивания (сгорания); наличия устройств перемешивания 

отходов, с целью повышения скорости переноса тепла; размера частиц отходов 
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(уменьшение размеров частиц способствует не только более быстрому 

высушиванию, но и более эффективному их сжиганию). 

Высушивание отходов происходит за счет конвекционного переноса теплоты 

от потоков горячего воздуха, а также за счет радиационного переноса теплоты от 

пламени или от поверхности камеры сгорания. Определяющим для процесса 

высушивания и сжигания является количество тепла, которое образуется в 

результате сжигания топлива, подаваемого через специальные форсунки, а также за 

счет теплотворной способности самих отходов. 

Достаточно сложно создать оптимальный режим процесса сжигания в 

инсинераторах вследствие того, что различные компоненты отходов значительно 

отличаются по теплотворной способности. На общую теплотворную способность 

всей массы отходов существенное влияние оказывает соотношение различных 

компонентов и в первую очередь пищевых отходов и сухого мусора (бумага, 

пластмасса и т. п.). 

Предварительное высушивание отходов происходит непосредственно в топке 

инсинератора. Исключение составляет шлам сточных вод, так как его влажность 

значительно превышает допустимый предел, до которого можно сжигать отходы без 

подачи в топку дополнительного топлива. Иногда шлам предварительно 

перемешивают с топливом в специальном смесительном устройстве. Подсушке 

способствуют применяемые для этих целей колосниковые решетки, а также подача в 

топку воздуха. 

Перед сжиганием целесообразно произвести предварительную подготовку 

отходов, отделив предметы, способные при расплавлении залить отверстия 

колосниковых решеток и тем самым уменьшить подачу воздуха, например, 

предметы из алюминиевых сплавов или стекла (температура плавления которых, 

соответственно около 700°С и 1100°С). Процесс подсушивания отходов и, 

следовательно, их последующее сжигание значительно улучшаются, если в топке 

есть устройства для перемешивания отходов. 

Как правило, топку предварительно разогревают до температуры не менее 

500°С, после чего производится ее заполнение твердыми отходами. Сжигание 

отходов осуществляется по принципу пиролиза. При температуре около 300°С, из 

органических веществ начинается испарение газообразных фракций, т. е. 

происходит так называемая сухая перегонка твердых отходов. Газы поднимаются в 

верхнюю часть топки или в смежную камеру сгорания, и там, при помощи 

вспомогательного факела, они полностью сгорают. 

Жидкие отходы подают в инсинераторы в распыленном виде через 

специальные шламовые форсунки. Подготовка жидких отходов к сжиганию 

заключается в приготовлении смеси, предварительно подогретой до 60-80°С, 

содержащей не менее 50 % топлива. В целях обеспечения полного сгорания 

отходов, рекомендуется поддерживать количество избытка воздуха на 50 % 

превышающее теоретически необходимое. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Требования международных конвенций по экологии. 

2. Конструкции инсинераторов. 
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3. Механизмы, применяемые для уничтожения отходов. 

Рекомендуемая литература  [1,3,5,6,11,12,13,14,15] 

 

 

2.11  Система сжатого воздуха 
 

Система сжатого воздуха обеспечивает сжатым воздухом необходимого 

давления (от 0,3—0,5 до 3,0—7,5 МПа) пуск и реверс ГД, пуск ВД, работу 

пневматических систем автоматики и управления, работу приборов звуковой 

сигнализации судна (сирена, тифон), продувку кингстонов, работу 

пневмоинструмента и другие общесудовые и специальные нужды. Она состоит из 

баллонов для хранения сжатого воздуха (воздухохранителей), компрессором, 

главного пускового н редукционного клапанов, воздухопроводов с арматурой и 

контрольно-измерительных приборов. 

К системам сжатого воздуха Правилами Регистра предъявляются 

определенные требования. Для пуска главных двигателей должно быть 

предусмотрено не менее двух баллонов равной емкости, для пуска вспомогательных 

допускается установка баллона. 

Вместимость баллонов должна обеспечивать для реверсивных ДВС не менее 

двенадцати пусков с реверсами для каждого двигателя, для нереверсивных 

двигателей – не менее шести пусков одного двигателя (при числе двигателей от двух 

и более – не менее трех пусков каждого). Для вспомогательных двигателей 

вместимость баллонов должна обеспечивать не менее шести пусков двигателя 

наибольшей мощности. Система сжатого воздуха должна быть оборудована не 

менее чем двумя компрессорами с подачей каждого, обеспечивающей заполнение 

пусковых баллонов главного двигателя в течение часа (начиная от атмосферного 

давления). Суммарная вместимость пусковых баллонов, м
3
, 

ΣV6 = vVhinzpа /(р – ра), 

где v – расход пускового воздуха, по опытным данным υ = 6÷9 м
3 

на 1 м
3
 

объема цилиндра;  

Vh – рабочий объем цилиндра;  

i – число цилиндров двигателя;  

п – число двигателей, получающих воздух из баллонов;  

z – число последовательных пусков (12 – для реверсивных главных, 6 или 

3 для нереверсивных ДВС);  

ра – атмосферное давление, МПа;  

р – номинальное давление пускового воздуха в баллонах, МПа. 

Вместимость баллонов для общесудовых нужд ориентировочно по опытным 

данным может быть принята для малых судов до 2, для средних 3–5, для 

крупнотоннажных до 10 м
5
. 

Подача компрессора пускового воздуха, м
3
/ч, обеспечивающая заполнение 

баллонов в течение часа, равна 

QK = ΣVb (р – ра) / ра , 

где  ΣVb  – суммарная вместимость пусковых баллонов, м
3
. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение системы сжатого воздуха. 

2. Состав системы сжатого воздуха. 

3. Требования Регистра к системе. 

Рекомендуемая литература   [1,2,5,6,7,8,11,12,13,14,15] 

 

 

2.12 Системы бытового водоснабжения и сточно-фановые 

 

Основное назначение систем бытового водоснабжения и сточных — снабжать 

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

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

туристических судах, где должны быть созданы максимальные удобства для 

большого числа пассажиров.                   

Системы водоснабжения и сточные должны проектироваться в соответствии с 

требованиями Санитарных правил для морских судов СССР и отраслевых 

стандартов. Особые требования предъявляются к качеству и условиям хранения 

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

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

мытьевой воды на человека для судов первой категории — 100 л/сут, второй 

категории — 90 л/сут.  

Для питья допускается опресненная вода, полученная из морской воды в 

опреснительных установках. Дистиллированная вода перед использованием в 

качестве питьевой минерализуется для придания ей необходимых вкусовых качеств.  

Запасы пресной воды на судне кондиционируются в специальных установках 

и аппаратах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Назначение систем водоснабжения. 

2 Назначение сточно-фановых систем. 

3 Виды и классификация систем. 

4 Назначение и конструкция гидрофора. 

5 Типы насосов применяемых в системах водоснабжения и сточных. 

6 Требования к цистернам пресной воды. 

Рекомендуемая литература  [1,5,6,7,10,11,12,13,14,15] 

 

 

2.13  Системы гидравлического привода 
 

Гидравлический привод объемного типа нашел широкое применение во 

многих областях техники, в том числе и судостроении. Первые попытки 

использования гидропривода в судостроении относятся к 1840 г., когда на одном из 

английских судов были установлены якорно-швартовные шпили с нерегулируемым 
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гидравлическим приводом. Гидравлический привод работал при давлении 52 кг/см
2
. 

Рабочей жидкостью служила вода. 

В 1885 г. Ригг внес изменения в конструкцию привода шпиля, применив 

регулируемый гидромотор. Это усовершенствование позволило на малых нагрузках 

работать более экономично. 

В дальнейшем наблюдается очень быстрое развитие конструкций 

гидравлических приводов различных типов и назначений. В качестве рабочей 

жидкости стало применяться минеральное масло. 

В настоящее время гидравлический привод широко применяется на судах в 

рулевых и грузоподъемных устройствах, успокоителях качки, для привода палубных 

механизмов различного назначения, водонепроницаемых и противопожарных 

перекрытий и во многих устройствах другого назначения. За последние годы 

гидропривод объемного типа нашел применение в гребных установках. Мощность 

отдельных судовых гидроприводов достигла 250–500 кет и более. Коэффициент 

полезного действия гидромашин в широком диапазоне нагрузок превысил 90%, а их 

удельный вес снизился до 1—2 кг/квт. Моторесурс судовых гидроприводов достиг 

10 000—40 000 час. 

Высокое совершенство современных гидроприводов позволяет им успешно 

конкурировать со всеми типами приводов, в том числе электроприводами. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Назначение гидропривода. 

2 ТО гидроприводов и систем гидравлики. 

3 Классификация гидроприводов. 

4 Способы регулирования. 

5 Преимущество гидропривода. 

6 Недостатки гидропривода. 

Рекомендуемая литература   [1,2,6,7,8,11,12,13.14,15] 

 

 

2.14 Ремонт судовых вспомогательных механизмов 
 

Ремонт вспомогательных механизмов судна в каждом отдельном случае 

должен производиться в сроки и в технологической последовательности, 

предусмотренной инструкцией завода-изготовителя, техническими условиями на 

ремонт или руководством по ремонту данного механизма, а также с учетом общих 

требований. 

Основными неисправностями насосов являются снижение 

производительности и рабочего давления, пропуски жидкостей, перегрев рабочих 

органов, появление стуков, шумов и вибраций. Детали насосов изнашиваются в 

результате трения, коррозионного, эрозионного и гидроабразивного воздействия 

жидкостей. 

Характерными неисправностями механических элементов палубных 

механизмов являются: повышенный шум и вибрация редуктора, нагрев 

подшипников редукторов и утечка масла, нагрев подшипников грузовых валов и 

разрушение подшипников, расцентровка валов, отказы в работе тормозных 
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устройств и муфт, износы грузовых барабанов и турачек, искривления валов, 

деформации фундаментов и др. 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Основные неисправности насосов. 

2 Причины поломок насосов. 

3 Основные неисправности палубных механизмов 

4 Причины поломок палубных механизмов. 

5 Методы дефектации. 

6 Способы и виды ремонта. 

Рекомендуемая литература  [1,4,5,7,11,12,13,14,15] 

 

 

2.15  Холодильные трюма 
 

По эксплуатационному назначению суда, предназначенные для перевозки 

скоропортящейся продукции, подразделяют на рыбопромысловые 

рефрижераторные суда, специализированные рефрижераторные суда, например, 

рефрижераторные контейнеровозы, транспортные рефрижераторные суда морского 

и речного исполнения, пригодные для внутренних и внешнеторговых перевозок 

продуктов. 

По температурному режиму в трюмах различают низко- и 

высокотемпературные рефрижераторные суда. Низкотемпературные 

рефрижераторные суда предназначены для перевозки замороженных продуктов. 

Высокотемпературный режим обеспечивает перевозку охлажденных продуктов, 

преимущественно фруктов и овощей. 

Для получения низких температур (до -45°С) широко используются 

одноступенчатые холодильные установки с винтовыми компрессорами. Обычно для 

обслуживания холодильного хозяйства судна используют несколько холодильных 

установок, работающих на разные температуры кипения холодильного агента. 

Холодильную установку с температурой кипения -42°С преимущественно 

используют для замораживания рыбы в скороморозильных аппаратах. Для этой цели 

устанавливают два скороморозильных аппарата, расположенных по бортам судна. 

Установка с температурой кипения -38°С предназначена для поддержания в 

грузовых помещениях температуры воздуха равной -28°С. 

Установку с температурой кипения -32°С используют для получения 

чешуйчатого льда. 

Все установки работают по схеме одноступенчатого сжатия с 

непосредственным охлаждением. Наиболее употребительным холодильным агентом 

является R22. 

Рыбопромысловые рефрижераторные суда подразделяют на добывающие 

(супертраулеры, большие и малые морозильные траулеры, тунцеловные суда), 

рыбоперерабатывающие и приемно-транспортные. Добывающие суда 

предназначены для вылова рыбы, ее замораживания, изготовления 

свежеохлажденной продукции, изготовления консервов и пресервов. 
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Обрабатывающие суда предназначены для приема рыбы, изготовления 

консервов и пресервов. Плавучие базы, входящие в состав обрабатывающих судов, 

обеспечивают рефрижераторные суда всеми видами снабжения. 

Транспортные рефрижераторные суда предназначены преимущественно для 

приемки с добывающих судов рыбы, ее обработки и доставки продукции в базовые 

порты. 

Системы охлаждения воздуха в трюмах 

Для охлаждения воздуха в трюмах рефрижераторных судов применяют две 

основные системы — системы непосредственного охлаждения воздуха и системы с 

промежуточным хладоносителем (рассольная система). В качестве приборов 

охлаждения используют гладкотрубные батареи, панели и воздухоохладители. 

Аммиачные системы непосредственного охлаждения с централизованной 

холодильной машиной не применяют. Правила Регистра запрещают применение 

аммиачных систем непосредственного охлаждения для грузовых помещений судов. 

Системы с промежуточным хладоносителем используют батареи, равномерно 

распределенные по всем теплоизолированным поверхностям. В качестве 

хладоносителя в основном используется раствор хлористого кальция (СаС12).  

Более совершенна панельная система охлаждения трюмов. Панели 

представляют собой листотрубные батареи, при помощи которых экранируются 

наружные теплоограждающие поверхности охлаждаемых помещений. Панели 

размещают таким образом, что они образуют охлаждаемый контур. 

Расстояние между панелью и теплоизоляцией составляет в среднем 0,04 м. 

Образующееся воздушное пространство не сообщается с воздухом трюма. Это 

пространство играет роль дополнительной теплоизоляции, что позволяет уменьшить 

толщину теплоизоляции основного контура. 

Панельная система работает недостаточно эффективно при наличии 

внутренних источников тепла в трюме. Поэтому ее используют преимущественно 

при транспортировке замороженной продукции. 

Воздушное охлаждение применяют для грузов, сохраняемых при 

положительной температуре. 

Воздушные системы отличаются в основном способом распределения воздуха 

в грузовом объеме. Наиболее просто обеспечивается равномерное распределение 

воздуха в объеме трюма посредством канальной системы воздухораспределения, в 

частности, например, при помощи бортовых каналов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Классификация судов с охлаждаемыми трюмами. 

2 Виды температурных режимов. 

3 Типы систем охлаждения. 

4 Достоинства и недостатки различных систем охлаждения трюмов. 

Рекомендуемая литература   [1,5,6,7,11,12,13,14,15] 
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2.16  Промысловые механизмы тралового лова 
 

    На рыболовных траулерах применяется бортовое и кормовое траление. 

Различные способы буксировки трала, его спуска и подъема обусловливают 

различное расположение на палубе и конструктивные особенности промысловых 

механизмов и устройств на рыболовных судах бортового и кормового траления. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Приводы лебедок. 

2 Типы барабанов. 

3 Конструкция ваерной лебедки. 

4 Назначение и конструкция ваероукладчика. 

5 Конструкция ваерного блока. 

Рекомендуемая литература   [1,2,5,6,7,10,11,12,13,14,15] 

 

 

2.17 Техника безопасности при эксплуатации и обслуживании 

промысловых механизмов 
 

Все промысловые операции и расстановка для их выполнения членов экипажа 

должна производиться в соответствии с действующими для данного типа судна и 

вида лова «Промысловыми расписаниями», которые составляются с учетом проекта 

судна, обеспечения выполнения промысловых операций безопасными приемами и 

методами и согласованы и утверждены в установленном порядке. Судовое 

промысловое расписание утверждается капитаном судна. 

К выполнению промысловых операций допускаются только специально 

обученные лица, имеющие квалификацию не ниже матроса I класса. Члены экипажа, 

выполняющие промысловые операции и впервые работающие на судне данного 

типа и в данном виде лова, а также члены экипажа, вызываемые на подвахту, 

должны пройти обучение непосредственно на рабочем месте. Ответственность за 

обучение возлагается на помощника капитана по добыче. 

Траловые лебедки обслуживаются старшими мастерами и мастерами по 

добыче рыбы, которые получают от старшего механика инструктаж по ТБ при 

работе с лебедками. Только после этого мастерам дают допуск к лебедкам. 

В соответствии с промысловым расписанием траловую лебедку должны готовить к 

работе одновременно два человека: мастер по добыче и лебедчик (при отсутствии 

последнего – матрос 1-ого класса). При подготовке лебедки к пуску проверяют: 

 внешний вид движущихся частей лебедки: валов, шестерен, муфт; 

 наличие и крепления ограждений и кожухов открытых шестерен, 

маховиков, приводных валов и управления; 

 степень износа и состояние турачек; 

 степень износа трущихся деталей: подшипников и поводков 

ваероукладчиков, а также облицовки тормозных лент; 

 состояние и исправность муфт сцепления: кулачковых и фрикционных и их 

рычажных приводов; 

 легкость и исправность органов управления лебедкой. 
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У всех лебедок с электрическим приводом необходимо проверить исправность 

автоматов защиты электропривода, аварийных выключателей и аварийных 

электромагнитных тормозов. 

Скорость выбирания ваеров не должна превышать максимально допустимой. 

В зависимости от погодных условий скорость выбирания ваеров должна 

уменьшаться. 

При работе на вспомогательных барабанах или турачках ваерные барабаны 

отключаются и берутся на тормоз. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Кто допускается к эксплуатации промысловых механизмов? 

2 Кто утверждает промысловое расписание? 

3 Что проверяется при подготовке лебедки к работе? 

4 Какая  предусматривается защита от подвижных частей лебедок? 

Рекомендуемая литература   [1,2,5,6,7,10,11,12,13,14,15] 

 

 

2.18  Техника безопасности и пожарная безопасность при ремонтных 

работах 
 

Ремонтные работы на судах организуются и проводятся в соответствии с 

положением о ремонте судов и правилами техники безопасности. В период 

эксплуатации все ремонтные работы на судне, связанные с применением открытого 

огня или возможным нарушением водонепроницаемости корпуса, могут 

производиться только с письменного разрешения капитана, по представлению и под 

личным руководством старшего механика независимо от места проведения 

ремонтных работ. 

Все рабочие в зависимости от характера выполняемой работы должны быть 

обеспечены индивидуальными средствами защиты и спецодеждой. 

Перед началом работ старший (главный) механик, возглавляющий единую 

техническую службу на судне, лично инструктирует руководителей работ на 

отдельных участках об объеме ремонта, особенностях и безопасных методах 

работы. Он знакомит также лиц, не принадлежащих к экипажу,но работающих на 

судне под руководством судовой администрации, с их конкретным заданием и 

правилами техники безопасности. 

Перед началом ремонтных работ на судне его конструктивные узлы и 

механизмы, а также помещения, в которых будут работать, должны отвечать 

требованиям безопасности труда. Оборудование отключается от источников 

электроэнергии, пара, воды, сжатого воздуха. Принимаются меры против 

случайного открытия запорных устройств и вывешивают предупредительные знаки 

или таблички, соответствующие ОСТ 31.0013–88. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Средства индивидуальной защиты. 

2. Правила ТБ при работе с электроинструментом. 

3. Правила ТБ при работе с пневмоинструментом. 
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4. Правила ТБ при работе в танках и цистернах. 

5. Правила ТБ при работе с грузоподъемными механизмами. 

Рекомендуемая литература   [1,2,3,4,5,7,11,12,13,14,15] 
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ПМ01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СУДОВОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

МДК01.01ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

СУДОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1.1 СУДОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ 
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