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ВВЕДЕНИЕ
Программой дисциплины «Общее устройство судов» предусматривается
изучение истории развития судостроения, классификации и общей характеристики судов, формы корпуса судна, архитектуры судов, мореходных и эксплуатационных качеств, понятия о прочности и конструкции корпуса судна, общего расположения и оборудования судовых помещений, средств внешней и внутренней связи и сигнализации, судовых устройств, систем, энергетических установок, навигационных приборов, основ проектирования, постройки и ремонта судов.
Необходимый уровень знаний студент получает путем изучения лекционного материала, а также в процессе выполнения практических занятий.
Данные методические указания содержат перечень практических занятий, а
также являются руководящим материалом для их выполнения - дают пояснения
по оформлению и выполнению отдельных вопросов, приводят расчетные формулы, таблицы, рисунки, содержат задания для выполнения практических заданий и
список рекомендуемой литературы.
Цель практических занятий следующая:
-закрепить и систематизировать знания студентов по отдельным вопросам
теоретического материала;
- развивать навыки самостоятельной работы с нормативными и справочными документами;
- применять полученные теоретические знания при решении задач практического характера.
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Наименование темы программы
Кол-во
и практических занятий
часов
Раздел 1. Общее устройство судна
Тема 1.5. Общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений.
Дельные вещи
Архитектурно-конструктивные типы судов.
1
4
Схемы расположения судовых помещений
Тема 1.6. Конструкция корпуса судна
Схемы поперечного сечения судна при различных системах
2
4
набора
3
Конструкции судовых перекрытий
4
Тема 1.7. Судовые устройства
4
Якорное устройство. Схемы размещения на судне
4
Раздел 2. Судовые энергетические установки и электрооборудование судов
№ПЗ

Тема 2.2. Котельные установки
5
Схема котельной установки. Схема водотрубного котла.
Раздел 3. Общесудовые системы
Тема 3.1. Классификация и конструктивные элементы общесудовых систем
Система осушительная. Расчет внутреннего диаметра трубо6
провода и подачи осушительного насоса
Тема 3.4. Системы противопожарные
7
Схема водотушения и спринклерной системы.
Итого

5

4

4
4
28

2 УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практические занятия по дисциплине «Общее устройство судов» начинается с организационного момента, включающего проверку посещаемости, готовности студентов к занятию.
Для выполнения практических заданий используются дидактические материалы, учебные пособия, компьютерные сети, поисковые системы.
Дидактические материалы включают тему работы, цель, задания, краткие
теоретические материалы, методические указания, контрольные вопросы, список
рекомендуемой литературы.
Контрольные вопросы и задания позволяют проверить уровень усвоения,
осмысления изучаемого материала. Перед началом практического занятия преподаватель ставит перед студентами задачи, проводит общий инструктаж по выполнению заданий.
В ходе выполнения практической работы преподаватель направляет, консультирует студентов, проводит проверку знаний и умений по данной теме, делает анализ выполнения задания.
Занятие заканчивается оценкой работы студентов.
Оформление практических занятий следует производить по технологической инструкции на бланке формата А4 с одной стороны листа, или в отдельной
ученической тетради. Текст писать чернилами или пастой черного или синего
цвета без сокращения слов, кроме допустимых ГОСТом.
При оформлении на листах формата А4 на первом листе делают основную
подпись, как для первого листа, на остальных, как для последующих листов.
Отчет по практическим занятиям оформляют в тетради в клетку 24 л. Записи, схемы и рисунки должны выполняться четко и аккуратно. Титульный лист см.
Приложение А.
В каждой работе необходимо указать тему, цель работы, задание, произвести необходимые расчеты, дать пояснения, выполнить графики, схемы, эскизы,
таблицы, сделать соответствующие выводы.
После выполнения практических занятий студент должен уметь ответить на
контрольные вопросы.
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Критериями оценивания усвоенных знаний в процессе контроля практических занятий могут быть следующие показатели:
Оценка
Критерий оценивания
Отлично; оценка «5» - полнота и обоснованность в освещении поставленных
вопросов;
- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи практической работы;
- аккуратность оформления практической работы;
- оформление практической работы с помощью компьютерной техники, различных технических средств.
Хорошо; оценка «4» - ответы на поставленные вопросы даны, но не везде прослеживается самостоятельность;
- практическая работа оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам данного уровня;
- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи практической работы;
Удовлетворительно; - не везде прослеживается самостоятельность в ответах на
оценка «3»
поставленные вопросы;
- в оформлении практической работы прослеживается
небрежность;
- нарушены сроки сдачи практической работы;
Неудовлетворительно; - вопросы не раскрыты либо имеются грубые ошибки;
оценка «2»
- практическая работа выполнена не в полном объеме;
- нарушена структурированность;
- в оформлении практической работы прослеживается
небрежность;
- нарушены сроки сдачи практической работы;

7

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ
Практическое занятие № 1
Архитектурно-конструктивные типы судов. Схемы расположения судовых помещений.
По теме 1.5. Общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений. Дельные вещи
Опорные знания
1. Архитектурно-конструктивные типы судов. Зависимость внешней формы судна от формы корпуса, расположения надстроек и рубок, местоположения
машинного отделения, назначения судна, типа и расположения грузового устройства и т.д.
2. Классификация и расположение судовых помещений. Планировка и оборудование судовых помещений.
Знания и умения, которыми необходимо овладеть
Студент должен знать:
- основные виды и типы морской и речной техники, их конструкцию и
принципы действия;
- общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений.
Студент должен уметь:
- при проектировании выбирать форму и главные размерения корпуса судна
в зависимости от его назначения;
- размещать в корпусе судна основные помещения и оборудование.
Контрольные вопросы
Вопрос №1Назовите архитектурно-конструктивные элементы судна.
Ответ Главными архитектурными элементами всякого современного судна
являются: корпус судна с его палубами, платформами, прочными поперечными и
продольными переборками, надстройками и рубками.
Вопрос №2Чем отличается рубка от надстройки?
Ответ Рубкой называется всякого рода закрытое помещение на верхней или
вышележащих палубах надстроек, продольные наружные переборки которого не
8

доходят до бортов основного корпуса судна на расстояние более 0,04 ширины
судна.
Надстройкой называется закрытое сооружение на верхней палубе, простирающееся от одного борта до другого или не доходящее до бортов на расстояние,
не превышающее 0,04 ширины судна
Вопрос №3 Изобразить графически и назвать основные формы носовой и
кормовой оконечностей судна.
Ответ

Рисунок 4.1 - Характерные формы судовых форштевней: а – наклонный;
б-клиперский; в – бульбообразный; г – ледокольный; д – прямой.

Рисунок 4.2 - Форма судовых кормовых оконечностей:
а – обыкновенная с подзором; б – крейсерская; в- транцевая.
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Вопрос №4Изобразите схему общего расположения палуб и помещений
гражданского судна. Что называется отсеком? Назовите отсеки судна.

Ответ

Рисунок 4.3 - Схема общего расположения палуб и помещений гражданского
судна. 1 – верхняя палуба; 2 – вторая палуба; 3 – третья палуба; 4 – платформа; 5 –
второе дно; 6 – палуба надстройки; 7 – прогулочная палуба;
8 – шлюпочная палуба; 9 – мостик; 10 – верхний мостик.
I – междудонное пространство; II – трюм; III – второй твиндек; IV – первый
твиндек; V – надстройка; VI – рубки.
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По длине корпус разделяется прочными водонепроницаемыми поперечными переборками, образующими водонепроницаемые помещения, которые называются отсеками.
Вопрос №5Изобразите графически:
- трехостравное судно;
- двухостровное с удлиненным баком;
- одноостровное с ютом;
- квартердечное.
Ответ

Рисунок 4.4 - Архитектурные типы судов. 1 – трехостровное; 2 – двухостровное;
3 – с удлиненным баком; 4 – с удлиненным ютом; 5 – квартердечное судно; 6
– со сплошной надстройкой (шельтердечное судно); 7 – гладкопалубное судно с
минимальным надводным бортом.
11

Вопрос №6Классификация судовых помещений.
Ответ
В зависимости от назначения все судовые помещения разделяются на: специальные, служебные, хозяйственные, медицинские, жилые, общественные и бытовые.
К специальным помещениям относятся помещения для грузов (трюма и
твиндеки на сухогрузах, танки на танкерах), для специального оборудования для
обработки рыбы на промысловых судах, для лабораторий – на научно исследовательских судах.
Служебные помещениям предназначены для нормальной эксплуатации судна как плавучего сооружения. К ним относятся машинное и котельные отделения,
рулевая и штурманская рубки (из этих помещений осуществляется управление
судном), румпельное отделение (где размещена рулевая машина), судовые мастерские (плотницкая, механическая…) и другие аналогичные помещения.
В хозяйственные помещения входят: пищеблок (камбуз, буфетные, разделочные, кладовые сухой провизии, рефрижераторные кладовые…);
Медицинские помещения (амбулатория, лазарет, изолятор для больных, аптека),
Жилые помещения: каюты экипажа, пассажиров, обслуживающего персонала, коридоры, вестибюли и тамбуры, примыкающие к этим помещениям;
Общественные помещения предназначены для коллективного отдыха и
приѐма пищи (кают-компания, столовая команды, салоны, спортзалы…).
Санитарно-хозяйственные помещения (прачечная, сушильня, кладовые белья, туалетные, гальюны, умывальные, душевые, ванны, бани, прачечные, закрытые бассейны);
Кладовые судового снабжения: фанарные, малярные, шкиперские.

Рекомендуемая литература:[1], [8], [9].
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Практическое занятие № 2
Схемы поперечного сечения судна при различных системах набора.
По теме 1.6 Конструкция корпуса судна
Опорные знания
1.
Выбор системы набора перекрытия. Сравнительная оценка применения различных систем набора.
2.
Основные конструктивные элементы корпуса: наружная обшивка
днища и борта; настилы палуб и второго дна; продольные и поперечные переборки, форштевень, ахтерштевень, пиллерсы, фундаменты, фальшборт, надстройки,
рубки, выгородки, шахты.
Знания и умения, которыми необходимо овладеть
Студент должен знать
-номенклатуру, назначение балок набора корпуса судна, их профиль, место
установки, конструкцию перекрытий различных типов судов.
Студент должен уметь
-определять систему набора перекрытия корпуса, выполнять эскиз поперечного сечения корпуса с указанием балок набора и утолщенных поясьев наружной
обшивки и настилов.
Методические указания
Студент выполняет эскиз поперечного сечения корпуса судна с указанием
продольных и поперечных балок набора корпуса, утолщенных поясьев, пазов
наружной обшивки, настилов и дает определения этим элементам, шпации, а также характеристику систем набора корпуса.
Контрольные вопросы
Вопрос №1Какие балки называются «балками главного направления», «перекрестные связи»
Ответ
Если на перекрытии основные балки, т.н.балки«главного направления» расположены вдоль судна, то такое перекрытие спроектировано по продольной системе набора. Если балки главного направления идут поперек судна, то это перекрытие - по поперечной системе набора.
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Вопрос №2 Назовите элементы набора судна.

Рисунок 4.5 - Поперечная система набора корпуса судна без двойного дна.
Ответ
1 – обшивка днища; 2 – голубница; 3 – киль вертикальный; 4 – киль горизонтальный; 5 – ребро жесткости флора; 6 – стрингер днищевой; 7 – лаз(вырез);
8 – флор сплошной; 9 – кница скуловая; 10 – стрингер бортовой; 11 – шпангоут
трюмный; 12 – лист накладной; 13 – шпангоут рамный трюмный; 14 – бимсовая
кница; 15 – полубимс; 16 – фальшборт; 17 – стойка фальшборта; 18 – концевой
бимс; 19 – планширь; 20 – бимс; 21 – переборка поперечная; 22 – карлингс;
23 – настил верхней палубы; 24 – комингс люка поперечный; 25 – ребро жесткости комингса; 26 – лист вварной утолщенный; 27 – стойка переборки рамная;
28 – стойка переборки; 29 – стрингер палубный; 30 – ширстрек; 31 – обшивка
борта; 32 – лист скуловой обшивки; 33 – стойка доковая; 34 – бракета; 35 –
контрофорс; 36 – пиллерс; 37 – комингс люка продольный.
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Вопрос №3 Изобразить графически поперечное сечение судна при различных системах набора.

Рисунок 4.6 - Системы набора:
а - поперечная; 6 - продольная, в – комбинированная
Ответ

Рекомендуемая литература:[1], [8], [9].
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Практическое занятие № 3
Конструкции судовых перекрытий
По теме 1.6 Конструкция корпуса судна
Опорные знания
1.
Конструктивные типы днища сухогрузных судов
2.
Особенности конструкции наливных судов
3.
Конструкция палуб специализированных судов
4.
Конструкция бортовых перекрытий
Знания и умения, которыми необходимо овладеть
Студент должен знать
-конструкцию судового корпуса, системы набора, основные конструктивные
связи;
Студент должен уметь
- при проектировании выбирать форму и главные размерения корпуса судна
в зависимости от его назначения;
Методические указания
Студент выполняет эскизы конструктивных перекрытий корпуса судна при
различных системах набора. Указывает название продольных и поперечных балок набора корпуса.
При выполнении эскиза перекрытия днища, вычертить флоры: водонепроницаемые, сплошные и бракетные. Показать соединение флоров и вертикального
киля.
Рассмотреть и изучить конструкцию днищевого перекрытия, набранного по
поперечно и продольной системе набора на судах без двойного дна. При поперечной системе набора устанавливают флоры на каждой шпации, которые соединяются со шпангоутами кницами. Продольными связями являются: вертикальный
киль, днищевые стрингеры, форштевень и ахтерштевень. При продольной системе
набора на судах без второго дна устанавливают рамные флоры, вертикальный
киль, продольные днищевые балки. Флоры и вертикальный киль имеют пояски, а
их стенки подкрепляются ребрами жесткости.
Вопрос №1 Начертить эскиз днищевого перекрытия, выполненного по:
а)поперечной системе набора;
б) продольной системе набора.
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Ответ:

а)
Рисунок 4.7 – Схема днищевого перекрытия
Система набора поперечная, флоры (сплошные и облегченные) – балки
главного направления; днищевые стрингера и вертикальный киль - перекрестные
связи

б)
Рисунок 4.8–Схема днищевого перекрытия
Система набора продольная, ребра жесткости (РЖ), днищевые стрингера
17

(ДС) и вертикальный киль (ВК) – балки главного направления; флоры
(сплошные и облегченные) - перекрестные связи
Вопрос №2 Начертить виды флоров
Ответ:

Рисунок 4.9 – Виды флоров
а) сплошной проницаемый; б) сплошной непроницаемый;
в) открытый бракетные; г) открытый облегченный.

Вопрос №3Начертить эскиз бортового перекрытия, выполненного по:
а)поперечной системе набора;
б) продольной системе набора.
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Ответ:
а)

Рисунок 4.10–Схема бортового перекрытия
Система набора поперечная, шпангоуты – балки главного направления; бортовые стрингера - перекрестные связи.
б)

Рисунок 4.11–Схема бортового перекрытия
Система набора продольная: ребра жесткости, бортовые стрингера – балки
главного направления; шпангоуты - перекрестные связи.
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Вопрос №4 Начертить эскиз поперечной переборки выполненной по простой системе набора.
Ответ:

Рисунок 4.12– Схемы поперечных переборок
а) вертикальные стойки (РЖ); б) горизонтальные ребра жесткости

Рекомендуемая литература:[1], [8], [9].
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Практическое занятие № 4
Якорное устройство. Схемы размещения на судне
По теме 1.7. Судовые устройства
Опорные знания
1 Назначение общесудовых и специальных судовых устройств.
2 Якорное устройство: назначение, расположение, основные элементы,
предъявляемые требования. Типы судовых якорей.
3 Якорные цепи, клюзы, канаты, стопоры, якорные механизмы.
Знания и умения, которыми необходимо овладеть
Студент должен знать:
- основные элементы якорного устройства;
- общее расположение и назначение якорного устройства.
Студент должен уметь:
- размещать якорное устройство на палубе судна.
Теоретическая часть
Якорное устройство (рисунок 4.13) – судовое устройство, механизмы и приспособления которого предназначены для постановки судна на якорь, надежного
удержания его на месте и снятия с якоря. В состав якорного устройства входят:
якорь, якорная цепь, якорный клюз, стопор якорного устройства, якорный механизм (шпиль или брашпиль), цепной клюз и цепной ящик.
Якорное устройство обычно включает следующие элементы:
— якорь, который благодаря своей массе и форме, входит в грунт, создавая
тем самым необходимое сопротивление перемещению судна или плавучего объекта;
— якорная цепь, передающая усилие от судна к находящемуся на грунте
якорю, используется для отдачи и подъема якоря;
— якорные клюзы, позволяющие якорной цепи проходить сквозь элементы
корпусных конструкций, направляющие движение канатов при отдаче или выбирании якоря, в клюзы якоря втягиваются для хранения по-походному;
— якорный механизм, обеспечивающий отдачу и подъем якоря, торможение
и стопорение якорной цепи при стоянке на якоре, подтягивание судна к якорю,
закрепленному в грунте;
— стопоры, которые служат для крепления якоря по-походному;
— цепные ящики для размещения якорных цепей на судне;
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— механизмы крепления и дистанционной отдачи якорной цепи, обеспечивающие крепление коренного конца якорной цепи и быструю его отдачу в случае
необходимости.

Рисунок 4.13 – Якорное устройство
1 – брашпиль; 2 – якорная цепь;3 – винтовой стопор;4 – клюз якорный; 5 – якорь;
6 – цепная труба; 7 – цепной ящик; 8 – устройство для крепления якорной цепи; 9
– привод экстренной отдачи якорной цепи; 10 – контроллер управления брашпилем;11 – цепной стопор
Якорная цепь (рисунок 4.14) – цепь для соединения судна с якорем. Служит
также для подъема и опускания якоря. Минимальный диаметр сечения звена
якорной цепи (калибр) принят в качестве характеристики размера цепи. Калибр и
длина якорной цепи зависят от размеров и назначения судна. Звенья цепей калибром более 15 мм имеют распорки (контрфорсы). Звенья объединяются в смычки
(коренную, промежуточную и концевую). Концевая и якорная смычка включает
вертлюг для предотвращения закручивания цепи при работе с цепью. Размещается якорная цепь в цепном ящике.
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Рисунок 4.14 – Элементы якорной цепи
1 – концевое звено; 2 – вертлюг; 3 – звено обыкновенное; 4 – звено соединительное;
5 – глаголь-гак; 6 – концевая скоба
Якорь (рисунок 4.15) – кованная, литая или сварная конструкция, предназначенная для удержания судна или других плавающих объектов на стоянке в море за счет взаимодействия с грунтом и связанная с судном посредством якорной
цепи. По назначению якоря делятся на становые – для удержания судна на стоянке
и вспомогательные (в корме) – для предотвращения разворота судна лагом к ветру
(стоп-анкеры, верпы). На морских судах используют двулапые якоря: бесштоковые, с поворотными лапами – якоря Холла, Грузона, Матросова и штоковые, с неподвижными лапами – адмиралтейские. Штоковые якоря обладают значительно
большей держащей силой, чем бесштоковые (у Адмиралтейского она равна 10 ÷
12 массам самого якоря), но наличие штока затрудняет их уборку и отдачу.
Брашпиль (рисунок 4.16) – палубный механизм лебедочного типа с горизонтальным валом, предназначенный для подъема якоря и натяжения тросов при
швартовке. Одновременно обслуживает якорные цепи левого и правого бортов.
Наиболее распространены брашпили с электромеханическим приводом и механической передачей. Применяются также гидравлические и ручные брашпили.
Смычка – часть якорной цепи, состоящая из нечетных числа звеньев. Соединяется с другими смычками при помощи соединительных звеньев или скоб,
благодаря чему при повреждении звеньев их можно заменить, не меняя всю якорную цепь. Различают якорную смычку (крепится к якорю), промежуточные (длиной 25 ÷ 27 м) и коренную (крепится к корпусу судна).
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Рисунок 4.15 – Типы якорей:
а - адмиралтейский; б – якорь Холла; в – якорь Матросова
1 – ветерено; 2 – рог; 3 – лапа; 4 – якорная скоба; 5 – шток; 6 – чека; 7 – голова; 8
– валик; 9 – штыри

Рисунок 4.16 – Брашпиль:
1 – двигатель; 2 – редуктор; 3 – цилиндрические шестерни;4 – цепная звездочка;
5 – ленточный тормоз;6 – турачка (швартовный барабан); 7 – грузовой вал
Стопор якорной цепи (рисунок 4.17) – приспособление, удерживающее
якорную цепь за одно из звеньев и передающее натяжение цепи на конструкцию
судна.
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Рисунок 4.17 – Стопоры якорной цепи:
а – винтовой; б – закладной;в – цепной стопор крепления по-походному
Задание
1. Нарисуйте схему якорного устройства. Назовите их состав и назначение.
2. Нарисуйте два типа якорей (штоковый и безштоковый).
Вопросы для самоконтроля
1.Перечислите основные элементы якорного устройства.
2. На каких судах используют якорные шпили. Сформулируйте по меньшей
мере три отличия их от брашпиля.
3.Обладают ли шпили по сравнению с брашпилями преимуществами.
4.Как производят маркировку якорных смычек.
5.Как происходит постановка судна на якорь.
6.Почему держащая сила штоковых якорей, больше чем у безштоковых?
Рекомендуемая литература: [4] стр.327-336, [5] стр. 170-174.
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Практическое занятие № 5
Схема котельной установки. Схема водотрубного котла.
По теме 2.2. Котельные установки
Опорные знания
Котлы с естественной и искусственной циркуляцией. Принципы работы водотрубных и огнетрубных котлов. Котельные установки, применяемые на судах.
Технико-экономические преимущества и недостатки отдельных типов котельных
установок.
Знания и умения, которыми необходимо овладеть
Студент должен знать:
- основные характеристики СЭУ.
Студент должен уметь:
- выбирать судовые энергетические установки (СЭУ) и размещать их на
судне;
Методические указания
При выполнении практического задания по данной теме, студенты должны
дать определение паровым котлам и котельным установкам, их состав и принцип
действия. Начертить схемы циркуляции воды в трубах водотрубного котла и схему судовой котельной установки.
Контрольные вопросы
1 Дать определение паровым котлам и котельным установкам
Паровые котлы устанавливаются на судах для превращения воды в пар за
счет тепла, выделяющегося за счет сжигания топлива.
По типу омывания поверхности нагрева газами труб или иных элементов
судовые котлы подразделяются на две основные группы: газотрубные и водотрубные. В газотрубном котле горячие газы как основной теплоноситель движутся внутри труб, а вода окружает их снаружи, в водотрубном котле — наоборот:
вода и пароводяная смесь находятся внутри труб, а горячие газы омывают их снаружи.
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Рисунок 4.18 - Схема циркуляции воды в трубах водотрубного котла
1 – водяной коллектор; 2 - пароводяной коллектор; 3 – подъемная трубка;
4 – спускная трубка

Рисунок 4.19 – Схема водотрубного котла
Водотрубный котел состоит из верхнего парового 2 и нижнего водяного 9
коллекторов, соединенных трубами 12. Пучок труб 4, расположенных на боковой
стенке, называется боковым экраном. Трубы5 второго ряда экрана, загороженные
трубами первого ряда, и трубы 7, расположенные вне топки или в специальных
выгородках, называются опускными. У некоторых котлов опускными называют
также трубы 11, наиболее отдаленные от топки. Все остальные трубы подъемные.
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В зависимости от расположения различные поверхности нагрева котла получают неодинаковое количество теплоты, что в значительной степени обусловливает характер теплообмена.
На рисунке 4.20 схематично показаны также экономайзер 1, воздухоподогреватель 14, обшивка котла 13, форсунка котла 6, кирпичная кладка 3, под 8, пароперегреватель 10.

Рисунок 4.20 - Судовая котельная установка
I – котел;II – топливная система;III – питательная система
1 – топливная цистерна; 2 – топливный фильтр грубой очистки; 3 - топливный насос; 4 – подогреватель топлива; 5 - топливный фильтртонкойочистки;6 –
цистерна питательной воды; 7 – деаэратор; 8 – турбопитательный насос; 9 – водоподогреватель; 12 – котельный вентилятор; 13 – паровой коллектор котла; 14 –
пароперегреватель; 15 – воздухопровод; 16 – форсунки.
Рекомендуемая литература:[1], [8], [9], [11].
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Практическое занятие № 6
Система осушительная. Расчет внутреннего диаметра трубопровода и
подачи осушительного насоса
По теме 2.6 Классификация и конструктивные элементы общесудовых систем
Опорные знания
1. Конструктивные элементы систем: трубы, путевые соединения, фасонные части, переборочные и палубные стаканы, компенсаторы. Крепление
труб к корпусным конструкциям.
2. Общие принципы построения систем: автономный, групповой, централизованный и комбинированный.
Знания и умения, которыми необходимо овладеть
Студент должен знать основные характеристики судовых систем.
Студент должен уметь делать расчѐт внутреннего диаметра трубопровода и
подачи осушительного насоса.
Методические указания
При расчѐте судовых систем необходимо определить комплектацию системы основными устройствами и механизмами, рассчитать их основные параметры.

Рисунок 4.21 - Схема системы
1 – насос осушительный, 2 – клапан невозвратно – запорный, 3 – клапан проходной, 4 – приемник щелевой,5 – датчик наличия воды
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Расчѐт осушительной системы
Комплектация осушительной и других систем зависит от типа проекта и
определяется Правилами Регистра.
При выполнении расчета системы осушительной необходимо рассчитать
подачу осушительного насоса Q, м3/ч.
(4.1)

где

d– внутренний диаметр трубопровода, мм;
– скорость движения воды в системе. Принимается =2 м/с.
√

(4.2)

где

L– длина судна, м;
B– ширина судна, м;
H– высота борт судна, м;
-скорость движения воды в системе, м/с. Принимается =2 м/с.
Внутренний диаметр магистрали и приемных отростков должен быть не менее 50 мм.
Приемники щелевые и датчики наличия воды устанавливаются в каждом
отсеке в нижней его точке.
Диаметры трубопроводов к сточным колодцам, мм
(4.3)
√
где l – длина днища осушаемого стока, м.
По правилам Регистра d0 должен быть не менее 49 мм, d – не менее диаметра приѐмного патрубка насоса.
Для определения напора (Н) необходимо произвести гидравлический расчѐт
трубопровода.
Напор, который должен развивать насос, мм. вод. ст.
∑

∑

где

(4.4)

zвс, zн – высота всасывания и нагнетания;
Σhвс и Σhн – суммарные потери напора во всасывающем и нагнетательном
трубопроводах.
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P1 – наибольшее избыточное давление, кгс/см2, в резервуаре.
Потери напора состоят из потерь на трение (hтр) и потерь в местных сопротивлениях (hм)
h= hтр+ hм.

(4.5)

Потери напора на преодоление трения
∑
где

∑

(4.6)

Σl– суммарная длина трубопровода, м;
d – внутренний диаметр трубы, м;
– скорость жидкости, м/с;
g – ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с2
– удельный вес жидкости;

– коэффициент, зависящий от условий трения.
Для правильной оценки важное значение имеет число Рейнольдса
(4.7)

где

– кинематический коэффициент вязкости.
(4.8)

где

– динамический коэффициент вязкости жидкости, кгс/см3;

g = 9,81 см/с2.
Для воды: 1,145 × 10-6 м/c2.
В зависимости от значения Re для определения используются различные
выражения.
Так при
(4.9)
Re≤2300
,
(не зависит от шероховатости);
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Re≥2300

√

(4.10)

,

(ламинарное движение);
(4.11)

√ ,
(влияние шероховатости).

(4.12)

где

e – абсолютная геометрическая шероховатость, мм.
Для стальных труб e = 0,15 мм.
При
.

(4.13)

Коэффициент также можно оценить графически [14, рисунок 27].
Скорость движения жидкости в трубопроводе в основных системах принимается равной 2 м/с, либо определяется:
(4.14)

Так как ВС = Н = потери на преодоление трения определяются по формуле (6.6) при Ʃl = ƩlВС + ƩlН
Потери напора в местных сопротивлениях
∑

(4.15)

∑

где ζМ – коэффициент, характеризующий потери в том или ином местном сопротивлении определяемый по справочникам [4, с. 291].
По формуле (4.4) определяется потребный напор насоса и по графику [12, с.
69] выбираем прототип насоса (или по результатам практики).
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Пример расчета внутреннего диаметра трубопровода и подачи осушительного насоса:
Произведем расчет осушительной системы грузо - пассажирского судна
длиной L=96,4 м, шириной B=14,4 м и высотой борта Н=7,9 м.
Для данного судна внутренний диаметр осушительной магистрали по формуле (4.2):
√
Принимаем, что труба стальная с наружным диаметром 108 мм, толщиной
стенки 4 мм (108х4) и расчетным внутренним диаметромd = 100 мм (DУ100).
Подача осушительного насоса по формуле (4.1):
м3/час.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие конструктивные элементы входят в систему осушения?
2. Для чего предназначена система осушения на судне?

Рекомендуемая литература: [11], [12], [13], [14].
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Практическое занятие №7
Схема водотушения и спринклерной системы
По теме 3.4 Системы противопожарные
Опорные знания
1. Причины пожара на судне.
2. Конструктивная противопожарная защита – КПЗ.
3. Активная противопожарная защита – АПЗ.
4. Общие требования к средствам АПЗ.
Знания и умения, которыми необходимо овладеть
Студент должен знать, какие системы пожарной сигнализации применяются на судах, как они работают, какие требования к ним предъявляются.
Студент должен уметь классифицировать пожарные извещатели.
Методические указания
Спринклерная система предназначена для тушения огня распыленными
струями воды. При возникновении пожара она действует автоматически и расходует меньше воды, чем водяная система. Согласно Правилам Регистра спринклерной системой оборудуют пассажирские, командные и служебные помещения.
Трассы трубопроводов спринклерной системы на судне чаще всего прокладывают
под подволокой помещения. Система снабжается водой независимо от системы
водотушения. На трубах системы устанавливают специальные приборы — спринклеры, которые при достижении в помещении соответствующей температуры автоматически раскрываются и распыляют воду с радиусом действия до 2—3 м.
Кроме водяных спринклеров существуют также воздушные спринклеры переменного действия и смешанные. У водяной спринклерной системы трубопроводы
всегда заполнены водой, находящейся под невысоким давлением. Водяные
спринклеры применяют в помещениях с постоянной температурой воздуха не
ниже 0°С. У воздушной спринклерной системы в трубопроводах постоянно находится сжатый воздух. Если один из спринклеров откроется, в систему автоматически поступит вода. Этот вид системы применяется в неотапливаемых помещениях, температура которых может упасть ниже 0 °С.
На рисунке 4.22,а показана конструкция спринклерной головки с металлическим замком и стеклянной капсулой, находящимися в защитной раме. Штуцер
спринклера установлен на трубопроводе. Выходное отверстие штуцера перекрывается диафрагмой, в которой имеется отверстие, запираемое стеклянным клапаном, обеспечивающим удержание рабочей среды в трубопроводе. Стеклянный
клапан удерживается от падения вниз металлическим замком, состоящим из двух
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деталей, скрепленных при помощи припоя, рассчитанного на температуры плавления 72, 93, 141 и 182°С в зависимости от температурного режима помещения.
Разбрызгивание струи воды осуществляется розеткой, закреп ленной в нижней
части головки.

Рисунок 4.22 - Спринклерные головки
а — с металлическим замком; б — со стеклянной капсулой.
1 — поддержка клапана; 2 — штуцер; 3 — рама; 4 — розетка; 5 — стеклянный
клапан; б — легкоплавкий металлический замок; 7 — диафрагма;
8 — колба стеклянная.
На рисунке 4.22,б изображена конструкция спринклерной головки, в которой клапан удерживается стеклянной пустотелой капсулой, заполненной специально подкрашенной жидкостью. При повышении температуры жидкость, расширяясь, разрывает стеклянную капсулу и клапан, выпадая, открывает выход воде
или воздуху из системы.
Напор в трубопроводе спринклерной системы должен быть не менее 0,65
МПа, что необходимо для распыления воды, выходя щей из спринклера. Вариант
построения спринклерной системы на судне может быть любым из трех существующих: автономным, групповым или централизованным. Наиболее распространенный — групповой, менее распространенный — автономный.
Системой водотушения оборудуют все суда независимо от условий их эксплуатации и назначения. Она состоит из трубопроводов и пожарных насосов, подающих забортную воду от кингстонов к пожарным кранам (рожкам). Пожарные
рожки устанавливают на открытых палубах и внутри помещений: коридорах, вестибюлях, машинных отделениях (рисунок 4.23).
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Рисунок 4.23 - Принципиальная схема противопожарной водяной системы
1 – пожарные насосы; 2 – трубопроводы; 3 – пожарные краны
Согласно Правилам Регистра пожарные краны располагаются на судне таким образом, чтобы обеспечивалась одновременная подача двух струй воды в любое место судна. При тушении пожара к пожарным рожкам подсоединяют пожарные рукава со стволами. Ручные комбинированные стволы обеспечивают подачу
сплошной или распыленной струи на расстояние до 20 м.
На спасательных судах, буксирах, ледоколах устанавливают лафетные стволы, из которых можно направлять мощную струю воды на горящее судно на расстояние 80–100 м.
Контрольные вопросы:
1. Какие виды систем пожаротушения вы знаете?
2. Каким может быть вариант построения спринклерной системы на судне?

Рекомендуемая литература: [1], [8], [9], [11].
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