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ВВЕДЕНИЕ 

 

Судовые вспомогательные механизмы предназначены для обеспечения 

нормальной технической эксплуатации судовых установок и систем и являются 

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

эксплуатационные качества судна, безопасность его плавания и надежность 

обслуживания главной энергетической установки. 

Данный курс является неотъемлемой составной частью специальной 

подготовки судовых механиков по эксплуатации судовых энергетических 

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

знание принципов работы, конструкций, расчета, требований и эффективных 

методов эксплуатации судовых вспомогательных механизмов, установок и 

систем. 

В связи с указанным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования по специальности 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» предусмотрена дисциплина 

«Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств». 

Цель изучения курса – дать курсанту теоретическую подготовку для 

технически грамотной и эффективной эксплуатации современных судовых 

вспомогательных механизмов, установок и систем, выбора оптимальных режимов 

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

связанных с их работой, ремонтом и модернизацией. Программа построена так, 

что по мере изучения отдельных разделов курсантам предоставляется 

возможность решать ситуационные задачи, которые требуют мобилизации знаний 

и умений, приобретенных не только в данной дисциплине, но и в смежных 

специальных дисциплинах. 

Дисциплина обеспечивает дальнейшее изучение курсантами судовых 

дизельных установок, управление ресурсами машинного отделение, вахтенное 

обслуживание СЭУ, автоматизированных систем управления судовыми 

вспомогательными механизмами и эксплуатации судовых энергетических 

установок. 

Изучение этой дисциплины в большой степени обеспечивает теоретическое 

освоение функций таблиц А-III/1, А-III/2 Международной конвенции ПДНВ-78/95 

с поправками и освоение минимальных стандартов компетенции 

Международного Кодекса STCW-CODE, 1995. 

Программой дисциплины предусмотрено проведение аудиторных 

лекционных занятий. 

Успешное освоение дисциплины базируется на изучении дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла (математика, физика) и 

профессионального цикла (судовые энергетические установки, судовые 

электрические машины). 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам профессионального 

цикла учебного плана. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование набора компетенций в соответствии с ФГОС ВПО. 
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Тематический план 

№ Наименование темы 

Количество 

часов по 

формам 

обучения 

Формируемые 

компетенции 

очная заочн. 

Раздел 1. Эксплуатация судовых насосов динамического типа. Насосы центробежные, 

осевые, вихревые, струйные 

1 Тема 1.1 Судовые насосы 2 

1 

ПК-5 (З-1.1, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1, В-1.2) 

ПК-6 (З-2.1, У-2.1, У-2.2, 

У-2.3, В-2.1) 

ПК-7 (З-3.1, У-3.1) 

ПК-57 (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

2 Тема 1.2 Центробежные насосы (ЦН) 1 

3 Тема 1.3 Осевые насосы.  1 

4 Тема 1.4 Вихревые насосы.  1 

5 Тема 1.5 Струйные насосы.  1 

Раздел 2. Эксплуатация судовых насосов объемного типа. Насосы поршневые, 

шестеренные, винтовые, пластинчатые, радиально-плунжерные, аксиально-плунжерные, 

водокольцевые 

6 Тема 2.1 Поршневые насосы (ПН) 1 

1 

ПК-5 (З-1.1, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1, В-1.2) 

ПК-6 (З-2.1, У-2.1, У-2.2, 

У-2.3, В-2.1) 

ПК-7 (З-3.1, У-3.1) 

ПК-57 (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

7 Тема 2.2 Шестерные насосы  1 

8 Тема 2.3 Винтовые насосы 1 

9 Тема 2.4 Пластинчатые насосы 1 

10 Тема 2.5 Радиально-плунжерные насосы. 1 

11 Тема 2.6 Аксиально-плунжерные насосы. 0,5 

12 Тема 2.7 Водокольцевые насосы. 0,5 

Раздел 3. Эксплуатация судовых вентиляторов, компрессоров, теплообменных аппаратов 

13 Тема 3.1 Судовые вентиляторы и компрессоры 2 

1 

ПК-5 (З-1.1, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1, В-1.2) 

ПК-6 (З-2.1, У-2.1, У-2.2, 

У-2.3, В-2.1) 

14 Тема 3.2 Судовые компрессоры сжатого воздуха 1 

15 Тема 3.3 Судовые теплообменные аппараты 1 

Раздел 4. Эксплуатация судовых водоопреснительных установок  

16 
Тема 4.1 Показатели качества воды. Требования к 

ней. Расход различных видов воды на судне. 
0,5 

1 

ПК-5 (З-1.1, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1, В-1.2) 

ПК-6 (З-2.1, У-2.1, У-2.2, 

У-2.3, В-2.1) 

17 

Тема 4.2 Принципиальные схемы и конструкции 

ВОУ. Вакуумные ВОУ с испарителями 

поверхностного типа. 

1 

18 
Тема 4.3 Основные типы и параметры ВОУ, 

применяемых на промысловых судах. 
0,5 

19 
Тема 4.4 Накипеобразование в ВОУ. Методы 

удаления накипи 
0,5 

20 

Тема 4.5 Условия обеспечения высокого качества 

дистиллята и необходимой производительности 

ВОУ 

0,5 

21 

Тема 4.6 Эксплуатация ВОУ. Порядок запуска и 

остановки. Основные неисправности в работе и их 

причины 

0,5 

22 
Тема 4.7 Минерализация и обеззараживание 

питьевой воды. 
0,5 
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Продолжение таблицы  

Раздел 5. Эксплуатация общесудовых систем. Эксплуатация судовых сепараторов 

нефтесодержащих вод. Эксплуатация судовых центробежных сепараторов топлива и масла 

23 Тема 5.1 Общесудовые системы. 2 

1 

ПК-5 (З-1.1, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1, В-1.2) 

ПК-6 (З-2.1, У-2.1, У-2.2, 

У-2.3, В-2.1) 

ПК-7 (З-3.1, У-3.1) 

ПК-57 (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

ПСК-57 (З-5.1, З-5.2, В-5.1) 

24 Тема 5.2 Осушительная и балластная системы 2 

25 
Тема 5.4 Системы бытового водоснабжения и 

сточно-фановая. 
2 

26 Тема 5.5 Противопожарные системы 2 

27 
Тема 5.6 Системы вентиляции, 

кондиционирования и отопления 
2 

28 Тема 5.3 Сепараторы балластных и льяльных вод. 1 

29 Тема 5.7 Сепараторы топлива и масла 1 

Всего часов 32 12  
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Лекция №1 Судовые насосы (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные 

с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать 

пути исследования(З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2); 

ПК-6Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1); 

ПК-7Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: Судостроение, 

1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г.Декин. 

– М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебногоматериала: 

 

1.1 Судовые насосы 
Насосом называется механизм, предназначенный для перекачивания 

(перемещения) жидкости, преобразую механическую энергию привода в 
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гидравлическую энергию потока жидкости, состоящую из энергии давления 

иположения (
𝑃

𝑌
+ 𝑧) и кинетической энергии (

𝐶2

2𝑔
). 

В следствии 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. 

Функции насосов следующие: 

• поддерживать непрерывную работу главных СЭУ и различных 

вспомогательных установок, систем (насосы питательные, циркуляционные, 

конденсатные, охлаждения, масляные, топливные, дистиллятные и др.); 

• обеспечивать хозяйственные нужды судна (санитарные насосы пресной и 

забортной воды, насосы рефрижераторных установок); 

• обеспечивать безопасность мореплавания судна (пожарные, балластные. 

осушительные). 

Судовые насосы классифицируются: 

 1)По назначению: 

 а) общесудовые - выполняют функции судовой системы, в которуюони 

входят и подразделяются на трюмные (балластные,осушительные), санитарные 

(пресной и забортной воды, фекальные),пожарные, 

 б) насосы для обслуживания главных и вспомогательных двигателей,могут 

быть навешенными на двигатель или механизм, илиустановленными автономно, 

т.е. с индивидуальным приводом, 

 в) насосы специальных систем - это насосы для грузовой,дифферентной 

зачистки и других специальных систем. 

 2)По принципу действия: 

 а) насосы вытеснения - поршневые и роторные (шестеренные,винтовые, 

роторно-пластинчатые, водокольцевые, роторно-плунжерные); 

 б)лопастные (центробежные, вихревые, осевые); 

 в)струйные (эжекторы и инжекторы). 

Относительно уровня перекачиваемой жидкости существуют две 

принципиальные схемы: 

1)Когда насос расположен ниже уровня перекачиваемой жидкости(насос 

работает с подпором)- рисунок – 1.1 

2) Насос расположен выше уровня выкачиваемой жидкости (насосработает 

с подсосом) - рисунок- 1.2. 

Принцип действия любого насоса состоит в том, что при его работе в 

отсасывающем трубопроводе создается разряжение, а в нагнетательном - 

избыточное давление. В результате этого жидкость под атмосферным давлением 

устремляется в полость разряжения и далее к рабочим органам насоса, а затем 

через напорную полость по трубопроводам в перекачиваемую емкость или за 

борт. При этом у насоса с подпором условия всасывания более благоприятные. У 
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насоса же с подсосом чтобы поднять жидкость до оси приемного патрубка 

необходимо: 

1) обеспечить всасывание на величину геометрической высоты - Нг; 

2) компенсировать потери во всасывающем трубопроводе - Нп; 

3) создать скоростной напор жидкости Нск. т.е. Нвс = Нг + Нп + Нск. 

 

 

Рисунок1.1- Принципиальная схема расположения насоса: 

1 – насос; 

2 - всасывающий трубопровод с приемным фильтром; 

3 -нагнетательный трубопровод; 

4 - емкость перекачиваемой жидкости; 

5 -емкость забора жидкости 

 

Подъем и всякое другое перемещение жидкости происходит по трубам, 

присоединенным к насосу; эти трубы образуют трубопровод данного насоса. На 

трубопровод устанавливают фильтры для очистки перекачиваемой жидкости. Все 

это в совокупности образует насосную установку. 

Принципиальная схема насосной установки показана на рисунке 1.2. При 

движении поршня 1насоса вверх, в рабочей полости цилиндра 

создаетсяразряжение, под действием которого, открывается всасывающий клапан 

2. Так как давление над перекачиваемой жидкостью в расходной цистерне равно 

атмосферному (ра), а давление в полости насоса меньше атмосферного, то под 

действием давления ра жидкость будет подниматься по всасывающему 

трубопроводу и заполнять рабочую полость насоса. Происходит процесс 

всасывания жидкости в насос. 
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Рисунок 1.2 -Принципиальная схема насосной установки 

 

При движении поршня насоса вниз всасывающий клапан под давлением, 

создаваемым поршнем в рабочей полости, закрывается, нагнетательный клапан 3 

под действием того же давления поднимается и открывает доступ жидкости в 

нагнетательный трубопровод, а оттуда через фильтр 4 в приемную цистерну 5, т. 

е. происходит процесс нагнетания жидкости насосом в напорный трубопровод. 

Затем действие насоса повторяется. 

Расстояние h, от уровня жидкости в расходной цистерне до уровня рабочей 

полости насоса называется высотой всасывания. Расстояние hH от уровня рабочей 

полости насоса до уровня жидкости в приемной цистерне называется высотой 

нагнетания. Сумма высот всасывания и нагнетания является высотой подъема 

жидкости: h = hB-hн. 

Известно, что нормальное атмосферное давление ра = 98 кН/м
2
 (одна 

физическая атмосфера) соответствует высоте водяного столба 10,34 м. Поэтому 

теоретически наибольшая возможная высота всасывания любого насоса 

составляет около 10 м. Однако практически из-за того, что в рабочей полости 

насоса нельзя создать полного вакуума, а при движении жидкости возникают 

сопротивления от трения жидкости о шероховатости стенки трубопровода высота 

всасывания всегда будет меньше 10 м: чаще всего она составляет не более 7 м. 

Кроме того, высота всасывания зависит от температуры перекачиваемой 

жидкости и от ее способности к парообразованию. Например, горячую воду 

ибензин перекачивать трудно в связи с тем, что при всасывании трубопровод и 

рабочая полость насоса заполняются парами, это резко снижает плотность 

жидкости, снижает производительность насоса, а иногда делает перекачку 

невозможной. 

Высота нагнетания h, теоретически не ограниченна и зависит от давления, 

создаваемого насосом. Чем больше давление нагнетания, тем на большую высоту 

может быть поднята жидкость. 
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1.2 Основные параметры насосов 

Каждый судовой насос может быть охарактеризован следующими 

параметрами: 

1) Подача (производительность) - Q - это количество жидкости, подаваемое 

в единицу времени при заданном напоре. Единицы измерения объемной подачи: 

м
3
/час, м

3
/с, л/с; массовой подачи: т/ч, кг/ч, кг/с. 

Объемный коэффициент или коэффициент подачи - это отношение 

действительной подачи к теоретической. 

Ŋ0 = 
𝑄𝑔

𝑄𝑇
 = 

𝐺𝑔

𝐺𝑇
(1.1) 

гдеQg и Gg - объемная и весовая подача (действительная),  

QT и GT - теоретическая объемная и весовая подача. 

 

2) Напор (давление) - это приращение энергии, сообщаемое жидкости при 

протекании ее через насос, т.е. 

Ннас= Ен - Ев(1.2) 

 

где Ннас - напор насоса, 

Ен - энергия 1 кг жидкости при выходе из насоса,  

Ев - энергия 1 кг жидкости при входе в насос. 

 Согласно уравнению Бернулли ,можно записать: 

ЕH= 
𝐶𝐻
2

2𝑔
 + 

𝑃𝐻

𝑃
∙10

4 
+ 𝑍𝐻(1.3) 

 

EB=  
𝐶в
2

2𝑔
 + 

𝑃в

𝑃
∙10

4 
+ 𝑍в(1.4) 

 

 

где Сн, рн, ZH - соответственно скорость потока, давления и геометрическая 

высота места замера давления на выходе из насоса, 

Св, ± рв, ± ZB - то же у входа в насос (знак «минус» - при работе насоса с 

подпором, знак «плюс» при работе насоса с подсосом). 

Теоретический напор Нт, развиваемый насосом, больше действительного 

(манометрического) Н на величину потерь напора в самом насосе: 

Нт = Н + hɷ,(1.5) 

 

гдеhɷ- напор, теряемый в самом насосе. 

Развиваемый напор Н - давление, которое должен создавать насос, чтобы 

транспортировать жидкость по трубопроводам от места приема к месту подачи 

при заданной производительности. Единицей измерения напора служит 

килоньютон на квадратный метр - кН/м
2
, мегапаскаль - МПа или метр столба 

жидкости - м. ст. жидкости. 

Гидравлический КПД - это отношение действительного напора к 

теоретическому: 

ŋг= 
Н𝑔

𝐻𝑇
- (0,75 - 0,95)(1.6) 
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3)Потребляемая мощность Ne или мощность, необходимая для работы 

насоса с расчетной производительностью при заданном напоре. С учетом КПД 

самого насоса эта мощность составляет: 

Ne = 
𝑄·𝐻

102ŋ
 кВт, Ne = 

𝑄·𝐻

75
 л.с.(1.7) 

 

где Q - подача, м
3
/с;  

Н - напор общий, м. ст. жидкости;  

ŋ- общий КПДнасоса, учитывающий все виды потерь внутри насоса (на 

преодоление гидравлических сопротивлений, механического трения, перетечки 

жидкости взазорах и т.д.). 

ŋ= ŋо + ŋг+ŋм = 0,65-0,95(1.8) 

 

гдеŋ0 - объемный КПД,  

ŋг - гидравлический КПД, 

ŋм - механический КПД -учитывающий потери в насосе, т.е. трение в 

подшипниках и сальника. 

ŋM =
𝑁𝑖

𝑁𝑒
(1.9) 

 

Ni - индикаторная мощность, 

Ne - эффективная мощность. 

1.3 Требования Морского Регистра судоходства к судовым насосам 

В соответствии с «Правилами классификации и постройки морских судов 

Регистра морского судоходства» к судовым насосам предъявляются следующие 

требования: 

• судовые насосы и их приводы должны надежно работать в любых 

условиях эксплуатации судна - качке, вибрации, в том числе при длительном 

крене до 15° и максимальном дифференте свыше 5°; 

• в качестве балластных насосов может использоваться любой насос 

общесудового назначения достаточной производительности: охлаждающий, 

пожарный или осушительный; 

• каждое судно должно иметь не менее двух осушительных насосов. Они 

должны обеспечивать необходимую высоту всасывания, если применяются 

лопастные, то должны быть самовсасывающими; 

• пожарные насосы должны иметь независимый привод и источники их питания 

(например, от АДГ) и должны располагаться в помещениях, чтобы быть готовыми 

к работе на случай пожара или затопления, где расположены основные насосы и 

всегда быть готовыми к немедленному пуску; 

• насосы охлаждения ГД и АДГ должны иметь аварийные средства привода; 

• масляные насосы ГД и ВД должны запускаться без предварительного их 

заливания; 
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• для каждого ВРШ должно быть не менее 2-х насосов, один из них 

резервный. Время включения в работу резервного не более чем через 10 сек после 

остановки основного. Кроме того, должен быть аварийный насос ВРШ; 

• топливные насосы (топливоперекачивающие, топливоподкачивающие, 

топливоподающие) должны иметь дистанционные средства для их остановки. 

Для предохранения насоса от повышения давления в нем выше расчетного 

должен быть установлен предохранительный клапан на насосе или 

нагнетательном трубопроводе до первого запорного клапана, на 

топливоперекачивающихся насосах эти сбрасывающие устройства должны 

соединяться с всасывающей полостью. 

Правилами Регистра предусмотрена номенклатура запасных частей для 

насосов, которые необходимо иметь на судне. 

 Лопастными называются насосы, у которых перемещение жидкости 

достигается вращением лопастей. 

По характеру движения жидкости лопастные насосы классифицируются: 

1) Центробежные, где поток жидкости движется вдоль лопаток. 

2) Осевые, где поток жидкости перемещается вдоль оси вращения ротора. 

3) Вихревые, где поток жидкости перемещается кольцеобразно, завихряясь. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1)Каковы теоретическая и практическая высота всасывания насоса и 

объясните их разность. 

2) Объясните, что такое работа насоса с подпором и подсосом. 

3) Какие виды потерь имеют место в насосе? 

5)Требования Морского Регистра судоходства к судовым насосам 

6) Классификация судовых насосов. Требования к ним. Отличительные 

особенности насосов объемного и динамического типов. 

7) Основные параметры насосов и трубопроводов: подача, напор, давление, 

мощность, КПД, высота всасывания. 
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Лекция №2 Центробежные насосы. Осевые насосы (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные 

с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать 

пути исследования(З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2); 

ПК-6Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1); 

ПК-7 Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: Судостроение, 

1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. Декин. 

– М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебногоматериала: 

 

2.1Центробежные насосы 
Наибольшее распространение из лопастных получили центробежные 

насосы. Схема центробежного насоса показана на рисунке 2.1а. Насос состоит из 

улиткообразного корпуса 1, имеющего всасывающий патрубок 4 и 

нагнетательный 5. Внутри корпуса помещено рабочее колесо с лопатками 2, 
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сидящее на валу 3. Для обеспечения работы полость насоса и всасывающий 

трубопровод перед пуском должны быть заполнены жидкостью. 

 

Рисунок 2.1 - Центробежные насосы: 

а) - принципиальная схема,б) - погружной рыбонасос 

1- улиткообразный корпус; 

2 - рабочее колесо с лопатками; 

3 -вал; 

4 - всасывающий патрубок; 

5 -нагнетательныйпатрубок 

 

Принцип действия насоса заключается в следующем. При вращении вала 3 

вращается и рабочее колесо с лопатками 2. Вода, находящаяся между лопатками, 

будет захватываться ими и под действием центробежной силы отбрасываться к 

корпусу. В центре насоса создается разрежение, в результате чего туда по 

всасывающему трубопроводу непрерывно будет поступать жидкость. 

При сходе с лопаток жидкость под действием центробежных, сил с большой 

скоростью попадает в улиткообразный корпус и движется по нему к 

нагнетательному патрубку 5. Так как корпус имеет расширяющееся сечение. При 

движении по нему скорость жидкости уменьшается, а давление увеличивается. 

Погружной рыбонасос (рисунок 2.1 б) состоит из наружного корпуса 1 и 

внутреннего 2, в котором размещены рабочее колесо 5, сидящее на валу 7, и 

гидродвигатель 4. Масло как рабочее тело гидропривода от насоса, 

установленного на палубе, поступает к гидродвигателю 4 по трубам 9 от гибких 

шлангов. На корпусе насоса закреплен амортизационный резиновый пояс 3, 

предотвращающий повреждение корпуса при ударах. Пенопластовый пояс 5 

снижает массу насоса в воде. 

Металлический каркас 8 крепится к нижней части насоса и предохраняет его 

от попадания посторонних предметов. 

Центробежные насосы являются наиболее распространеннымна судахтипом 

лопастных насосов. Простота устройства, надежность, возможность получения 

больших подач и давлений, необходимость большой частоты вращения рабочих 
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колес и использования для их привода быстроходных двигателей обеспечивали 

широкое распространение центробежных насосов на судах. 

На рисунке 2.2 показана схема вертикального консольного судового 

центробежного насоса, расположенного ниже ватерлинии судна для надежного за-

полнения водой всасывающего трубопровода 8 с запорным клапаном 9. 

Проточная часть насоса состоит из подвода 7, рабочего колеса 13 и спирального 

отвода 5. Через подвод 7 перекачиваемая жидкость попадает в рабочее колесо 13, 

состоящее из ведомого 6 и ведущего 4 дисков, между которыми помешены 

лопасти 12. Рабочее колесо крепится к валу 1 ведущим диском 4 со ступицей 3. 

Жидкость движется через колесо от центра к периферии, а затем по отводу 5 и 

диффузору 10 поступает к напорному патрубку 11. Протечки жидкости из насоса 

наружу задерживаются сальником 2. 

 
Рисунок 2.2 - Схема судового центробежного насоса 

 

При вращении рабочего колеса в насосе, заполненном жидкостью,возникает 

разность давлений по обе стороны каждой лопасти, т. е. происходит силовое 

взаимодействие потока с колесом. Преодолевая возникающий момент, колесо 

преобразует механическую энергию двигателя в энергию перекачиваемой 

жидкости, отчего ее давление и скорость при выходе из колеса по сравнению с 

этими параметрами при входе в колесо увеличиваются. 

В отводе и диффузоре скорость потока снижается и часть кинетической 

энергии жидкости преобразуется в потенциальную энергию давления. У центра 

колеса образуется область пониженного давления, поэтому жидкость из 

трубопровода 8 поступает через подвод 7 к рабочему колесу. При постоянной 

частоте вращения рабочего колеса жидкость в подводе и диффузоре движется с 

постоянной скоростью, а непрерывный выход жидкости из колеса обеспечивает 

устойчивый процесс всасывания.  

Для получения высоких напоров применяют многоступенчатые насосы, в 

которых жидкость последовательно проходит через несколько одинаковых 

рабочих колес 1, закрепленных на общем валу. В этом случае напор повышается 

пропорционально числу колес. На рисунке 2.3а показана схема трехступенчатого 

насоса, у которого поток жидкости последовательно проходит через колеса I, II и 
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III ступеней. C ростом напора, развиваемого насосом, растут и скорости жидкости 

на выходе из рабочего колеса. В связи с этим в отводе 3 могут значительно 

возрасти гидродинамические потери. Для их снижения применяют специальные 

лопастные аппараты 2. 

Для увеличения подачи рабочие колеса соединяют параллельно - такие 

насосы называют многопроточными.  Применяют также насосы с параллельно-

последовательным соединением колес, дающие увеличение как подачи, так и 

напора. 

На рисунке 2.3б показан насос с двусторонним подводом жидкости к 

одному колесу, что увеличивает подачу вдвое и уравновешивает осевые силы, 

действующие на вал насоса. Жидкость из подвода 1 поступает симметрично с 

двух сторон на рабочее колесо 2, покидая которое, с большой скоростью 

поступает по касательным на лопасти 3 неподвижного направляющего аппарата. 

Последний обеспечивает частичное преобразование кинетической энергии потока 

в давление лучшее направление потока в спиральный отвод 4. Число 

неподвижных лопастей делается на единицу меньше или больше числа лопастей 

рабочего колеса во избежание их одновременного совпадения или несовпадения, 

вызывающего пульсацию потока и снижение КПД. 

Центробежные насосы не могут создать разрежения, если проточная часть и 

всасывающий трубопровод заполнены воздухом, т. е. не обладают сухим 

всасыванием. Поэтому на судах их устанавливают ниже ватерлинии или 

снабжают специальными насосами, отсасывающими воздух из насоса и 

всасывающего трубопровода. 

Судовые центробежные насосы по устройству разделяются:  

а) по количеству рабочих колес и ступеней на: одноколесные, 

одноступенчатые, одноступенчатые с параллельным подключением колес, 

многоступенчатые с последовательным и комбинированным подключением 

колес; 

б) по наличию лопастных направляющих аппаратов на: насосы без 

направляющих аппаратов, с направляющими аппаратами на входе или на выходе, 

то же на входе и выходе;  

в) по способу подвода жидкости к рабочему колесу: с односторонним 

подводом и с двусторонним подводом; 

г) по расположению оси вала: на вертикальные и горизонтальные; 

д) по всасывающей способности на: насосы, не обладающие способностью 

всасывать, и самовсасывающие насосы с дополнительными вакуумными 

насосами. 
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Рисунок 2.3 - Центробежные насосы: 

а – схема трехступенчатого насоса; 

б - насос с двусторонним подводом жидкости к одному колесу 

 

Таким образом, можно сказать, что работа центробежного насоса основана 

на принципе использования центробежной силы и превращения кинетической 

энергии скорости в потенциальную энергию давления в улиткообразном корпусе. 

Характерной особенностью центробежных насосов является то, что в 

отличие от других лопастных насосов жидкость у них всегда подводится к центру 

рабочего колеса. Простота конструкции, компактность, равномерность подачи, 

малая чувствительность к загрязнению жидкости обеспечили центробежным 

насосам широкое применение. Они используются в основном для перекачки воды 

и топлива. 

Центробежная сила жидкости определяется из выражения: 

Eц = R∙ɷ
2
(2.1) 

где R - радиус колеса,  

ɷ - угловая скорость. 

Т.е. напор и подача насоса зависят от радиуса колеса и угловой скорости- 

ɷ= 
𝜋𝑛

30
(2.2) 

но при этом возрастают и линейные скорости лопастей, повышениекоторых 

ограничиваются условиями прочности материала колеса. 

Для чугунных лопастей окружные скорости не выше 40 м/сек, для лопастей 

из бронзы и стали - 300-500 м/сек. 

Подача центробежного насоса определяется согласно выражения: 

Q = к∙π Д∙b∙с22∙μ∙ŋv(2.3) 

где Д - наружный диаметр рабочего колеса, м; 

b - ширина выходной кромки лопасти, м; 

с22 - радиальная составляющая абсолютной скорости при выходе из колеса, 

м/сек; 

μ- коэффициент заполнения = 0,85-0,95, 

ŋv- объемный КПД = 0,85-0,95 
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Для увеличения подачи инапораизготавливают многосекционные 

центробежные насосы, причем для увеличения напора ступени соединяют 

последовательно, а для увеличения подачи - параллельно.  

Преимущества центробежных насосов: 

1) непрерывная, без пульсации, подача жидкости, 

2) высокая подача – например, НЦВ 400/30 (РТМ - С. Прометей, насос 

забортной воды), 

3) сравнительно небольшой вес и габариты, 

4) возможность непосредственного соединения с быстроходными 

двигателями, 

5) простота конструкции, упрощающая эксплуатацию и ремонт насоса, 

6) малая чувствительность к загрязнению жидкости. 

Недостатки: 

1) невозможность сухого всасывания, 

2) большая чувствительность к попаданию воздуха во всасывающий 

трубопровод - подсос воздуха, 

3) сравнительно малый КПД по сравнению с поршневыми насосами, 

4) зависимость между напором и подачей. 

В последние годы на промысловых судах во все больших масштабах, стали 

применять центробежные насосы для выгрузки рыбы из сетей, лова рыбы, а также 

подачи рыбы к технологическим агрегатам. 

Особенность работы таких рыбонасосов заключается в том, что они 

перекачивают неоднородную массу: смесь рыбы с водой (пульпу). Устанавливают 

их, как правило, на палубе.  

Центробежные рыбонасосы должны удовлетворять следующим требованиям: 

• рыба не должна застревать между лопастями колеса, ввиду чего 

межлопастные каналы выполняют достаточно широкими и колеса - с 

минимальным числом лопастей; 

• поверхности лопастей колеса должны быть гладкими и иметь плавные 

очертания, чтобы рыба не повреждалась; 

• на пути движения пульпы в насосе повороты следует выполнять плавными, 

а их количество должно быть минимальным; 

• внутреннее пространство насоса и рабочее колесо должны быть 

легкодоступными для осмотра и очистки. 

Кроме рыбонасосов палубного типа на современных промысловых судах 

используются погружные центробежные рыбонасосы. Такой рыбонасос связан с 

судном с помощью троса, электрического кабеля, по которому подводится 

питание к приводному гидродвигателю. Спуск рыбонасоса за борт в орудие лова 

или в трюм, его подъем и маневрирование им осуществляются с помощью 

грузового троса, стрелы и лебедки.  

Осевые усилия и кавитация центробежных насосов 

При работе центробежных насосов может возникнуть явление, называемое 

кавитацией. Оно наблюдается в случае, когда давление жидкости во всасывающей 

полости насоса снижается настолько, что становится меньше давления 

всасывания перекачиваемой жидкости при данной температуре. При этом пузыри 

парогазовоздушной смеси попадают вместе с потоком жидкости в область 
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высоких давлений нагнетания, где происходит мгновенная конденсация пара в 

пузырях. Окружающая жидкость устремляется в образовавшиеся пустоты, 

вызывая гидравлические удары, шум, вибрацию, снижение производительности и 

КПД насоса. Капельная жидкость, ударяясь о металлические поверхности 

рабочих крылаток, лопастей и корпуса насоса приводят к эрозии материала, т.е. к 

его механическому разрушению. Одновременно возникает и кавитационная 

коррозия вследствие образования микроскопических трещин, в которые 

проникают выделившиеся из жидкости пузырьки воздуха и газов. 

Кавитационный износ является результатом совместного действия эрозии и 

коррозии. 

Способы предотвращения кавитации: 

• понижение высоты всасывания hB; 

• уменьшение температуры перекачиваемой жидкости устранение подсоса 

воздуха при всасывании; 

• снижение быстроходности насоса; 

• уменьшение шероховатостей рабочих органов и корпуса; 

• снижение числа и величин гидравлических сопротивлений Zhɷ; 

• изготовление лопаток, корпуса из бронзы и нержавеющей стали.  

Для уравновешивания осевого усилия применяют. 

• 2-х сторонний подвод жидкости; 

• установка упорных подшипников; 

• сверление отверстий в ступице крылатки; 

• установку разгрузочных дисков; 

• установка лабиринтных колец. 

 Характеристики центробежных насосов и трубопроводов 

В судовых условиях производительность насосов должна изменяться в 

довольно широких пределах. В отличие от объемных насосов, у которых 

изменение производительности почти не влияет на создаваемый ими напор, у 

лопастных и, в частности, у центробежных насосов производительность и напор 

зависят друг от друга. 

Для эффективной эксплуатации насосов и их оптимального подбора нужно 

знать, как меняется напор и другие параметры при изменении 

производительности. Характер изменения параметров обычно выражается 

графически в виде кривых, называемых характеристиками насоса. 

Характеристики могут быть теоретические или действительные, простые 

или универсальные. В системе прямоугольных координат характеристики можно 

построить с помощью двух основных способов регулирования 

производительности центробежных насосов: 

1) количественного - дросселированием через нагнетательный клапан, при 

постоянной частоте вращения насоса; 

2) качественного— изменением частоты вращения приводного двигателя. 

Качественный способ регулирования мало влияет на КПД насоса, но не 

всегда может применяться (например, у насосов, навешенных на двигатель или 

имеющих электропривод переменного тока). 

Количественный способ регулирования режима наиболее прост и позволяет 

изменять производительность от нуля до максимума, но экономически менее 



 

 21 

выгоден, чем качественный, в связи с введением добавочного гидравлического 

сопротивления при дросселировании. 

В случае количественного регулирования теоретические характеристики 

центробежных насосов будут изображаться прямыми: I- при радиальных 

лопастях; II- при лопастях, отогнутых назад; III- при лопастях, загнутых вперед 

(рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 - Характеристики центробежных насосов 

Точка В на линии ординат будет соответствовать нулевой подаче при 

полностью закрытом нагнетательном клапане. При этом в камере насоса будет 

статический напор Нст, который можно замерить по манометру. 

Для получения действительной характеристики насоса необходимо учесть 

потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений в самом насосе. 

Пусть кривая ОА выражает графическую зависимость напора, теряемого в насосе, 

h от его производительности Q. Действительный напор Н, развиваемый насосом, 

будет меньше теоретического на величину потерь в нем: 

Н = Нт—hɷ 

В некоторых случаях количество подаваемой жидкости изменяют путем 

байпасирования, т.е. перепуска части жидкости через клапан из напорной 

магистрали обратно во всасывающую. Этот способ применяется в основном для 

регулирования расхода в трубопроводе и используется в объемных насосах, где 

нельзя регулировать производительность дросселированием. 

Откладывая ординаты кривой ОА вниз от прямой III, получим точки,-

которые при соединении дадут кривую ВС, представляющую собой 

действительную простую характеристику центробежного насоса с лопастями, 

загнутыми вперед. 

Очевидно, что подобным способом можно получить простые 

действительные характеристики и для насосов с радиальными лопастями и 

лопастями, отогнутыми назад. 

Рабочая характеристика рассмотренного насоса НЦВС 63/30 (рисунок 2.5), 

кроме зависимости напора нагнетания Н от производительности, включает 

зависимости от Q вакуумметрической высоты всасывания Hs, потребляемой 

мощности N, КПД ŋ, %, при частоте вращения ŋ = 2890 об/мин.  
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Для использования характеристики с целью подбора центробежного насоса 

для работы на данный трубопровод и определения требуемого режима его работы 

необходимо иметь и графическую характеристику трубопровода или сети. 

Характеристикой трубопровода называется кривая, показывающая 

функциональную зависимость между расходом жидкости и потребляемым 

(затрачиваемым) напором на преодоление гидравлических сопротивлений в 

трубопроводе. 

На рисунке 2.6 показаны кривые 1, 2 и 3 второго порядка (параболы), 

представляющие собой характеристики трех различных трубопроводов. 

 

 
Рисунок 2.5 - Рабочая характеристикаРисунок 2.6 – Характеристики 

 насоса НЦВС 63/30трубопроводов 

 

Кривые начинаются при различных ординатах, которые характеризуют 

потенциальные напоры Hs, затрачиваемые на создание геометрического и 

пьезометрического напоров в трубопроводах. Эти напоры, обеспечивающие 

подъем жидкости по вертикали и преодоление противодавления, не зависят от 

расхода жидкости и представляют собой так называемые полезные 

сопротивления. 

Характеристика 1, начинающаяся от начала координат, имеет 

потенциальный напор Hs- 0, т.е. относится к горизонтально расположенному 

трубопроводу с одинаковыми давлениями во всасывающем и нагнетательном 

резервуарах. Характеристики 2 и 3 относятся к трубопроводам с различными 

полезными сопротивлениями, соответствующими потенциальным напорам Hsи 

Hs'. Кривизна парабол будет различной, зависящей от значения и числа местных 

сопротивлений. Чем больше будет напор ЕНо>, затрачиваемый на их 

преодоление, тем круче будет кривая характеристики. Для одного и того же 

расхода теряемые напоры будут равны соответственно: Ih(0° — для 

характеристики l;Ihw'— для характеристики 2; £пш — для характеристики 3 

(рисунок 2.6). 

Для подбора насоса к данному трубопроводу и выбора режима его работы 

необходимо совместить их характеристики, как это показано на рисунке 2.7. 

Пересечение характеристик называется рабочей точкой.При режиме, 

соответствующем рабочей точке, расход жидкости по трубопроводу Qpaб равен 

производительности насоса. В этом же режиме напор Нраб, создаваемый насосом, 
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полностью «потребляется» в трубопроводе, т. е. на выходе напор жидкости будет 

равен нулю. 

 

Рисунок 2.7 - К определению режима работы насоса на трубопровод с помощью 

характеристик 

При режимах, расположенных левее рабочей точки, т.е. при 

производительности-расходе Q<Qpaб, напор, создаваемый насосом будет больше 

напора, расходуемого в сети, и, следовательно, жидкость будет вытекать из 

трубопровода с каким-то избыточным напором Низбочевидно, что режим работы 

насоса на трубопровод, расположенные правее рабочей точки, т.е. при 

производительностях-расходах Q'>Qpaб, не могут быть осуществлены, т.к. напор, 

создаваемый при этих режимах насосом (в точке S'), меньше напора, 

необходимого для трубопровода (в точке S'). 

Характеристики центробежных насосов 

Большое практическое значение имеет связь между подачей центробежного 

насоса и его напором при постоянной частоте вращения рабочего колеса. Графики 

зависимостей НТ∞ = f(Q) и η = f(Q) при n = const, характеризующие 

энергетические свойстванасосов, называют его характеристиками. 

Действительная напорная характеристика насоса Н=f(Q), определяющая 

зависимость между его напором Н и подачей Q при n = const, существенно 

отличается от его теоретической характеристики - наклонной прямой (рисунок 

2.8). Если допустить, что поправка на конечное число лопастей не зависит от 

подачи, то зависимость Hт = f(Qк) также является прямой линией. По данным 

экспериментов, эта прямая практически параллельна прямой HТ∞ = f(Qк).  

Кривая действительного напора H = f(Q) строится, используя зависимость 

Hт=f(Q) и учитывая суммарные гидравлические потери, растущие 

пропорционально квадрату скорости жидкости или квадрату подачи насоса 

(рисунок 2.8). Минимальными будут потери при расчетном режиме с безударным 

входом жидкости на лопатки и минимальными потерями в отводе. Если учесть 

утечки, то все точки кривой напоров сместятся влево на значение утечек qK, 

соответствующих данному напору. 
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Теоретическое построение кривой H= f(Q) затруднительно вследствие 

невозможности достаточно точного учета гидравлических потерь. Действительная 

характеристика с достаточной точностью может быть построена только на 

основании результатов испытаний. 

 
Рисунок 2.8- Теоретическая и действительная напорная характеристика насоса  

 

Универсальная характеристика насоса 

При эксплуатации иногда целесообразно исследовать изменения напора 

насоса, его подачи и КПД при изменении частоты вращения рабочего колеса. 

С этой целью строят универсальные характеристики центробежных 

насосов, представляющие собой семейство характеристик в системе координат Q, 

Н. Каждая характеристика построена для постоянной частоты вращения - 

номинальной nн - и более низких частот с интервалами 10—20 % от номинальной. 

На рисунке 2.9 показана универсальная характеристика насоса в системе 

координат Q, Н для номинальной частоты вращения п = 960 об/мин и меньших 

частот, последовательно отличающихся от предыдущих на 80 об/мин. На рисунке 

для каждой характеристики построены кривые КПД η = f(Q). Для удобства 

анализа и наглядности значения КПД наносят на соответствующие 

характеристики H = f{Q). Если разделить интервал значений КПД 60—80 % через 

каждые 2 % горизонтальными прямыми, то, например, значение КПД 70 % в 

точке пересечения А и В с кривой КПД при n = 640 об/мин можно перенести 

пунктирными вертикальными прямыми на характеристику насоса при той же 

частоте вращения в точки А1 и В1. Так же можно перенести любые точки 

пересечения горизонтальных прямых с линиями КПД на соответствующие по 

частотам вращения характеристики насоса. 
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Рисунок 2.9 - Универсальная характеристика центробежного насоса 

 

Соединяя одинаковые значения КПД на характеристикахнасоса, получают 

семейство линий КПД: 60, 70, 75, 78 %. Участки характеристик насоса, попавшие 

в кольцо линий КПД 78%, соответствуют наиболее экономичным режимам 

работы насоса, а в середине кольца отмечена точка   наибольшего значения КПД - 

79%.  

Так как универсальная характеристика дает возможность оценить 

эксплуатационные качества насоса и определить область егооптимальных 

режимов работы, она обязательно включается в техническую документацию на-

соса. 

На рисунке 2.10 приведена конструкция типичного судового 

одноступенчатого консольного центробежного насоса. 
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Рисунок 2.10 – Насос центробежный: 

1 – корпус; 

2 – рабочее колесо; 

3 – шайба регулировочная;  

4 – корпус уплотнения; 

5 – набивка сальника; 

6 – крышка сальника (нажимная втулка); 

7 – прокладка;  

8 – крышка подшипника;  

9 – подшипник; 10 – кронштейн;  

11 – вал;  

12 – прокладка;  

13 – отбойное кольцо;  

14 – гайка;  

15 – защитная втулка;  

16 – кольцо сальника;  

17 – болт; 

18 – болт;  

19 – кольцо уплотнительное. 
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Правила технической эксплуатации центробежных насосов 

Перед пуском необходимо: 

• произвести осмотр насоса и привода; 

• набрать схему: 

• залить насос водой; 

• закрыть нагнетательный клапан.  

 Пуск: 

• включение насоса в работу; 

• после достижения номинальных оборотов напора, постепенно 

открыватьнагнетательный клапан: 

• в случае срыва потока пуск насоса и подготовку необходимо 

повторить.Наблюдение за работой насоса ведут по КИП, а также 

поэксплуатационным параметрам и признакам. 

Техника безопасности при эксплуатации насосной установки 

Перед началом эксплуатации насоса необходимо проверить: 

- наличие и надежность крепления защитного кожуха полумуфты насоса и 

электродвигателя; 

- наличие и исправность заземления; 

- исправность проводящих электропроводов; 

- сопротивление изоляции приводного электродвигателя; 

- наличие коврика и деревянной подставки у пульта запуска электродвигателя; 

- наличие и исправность контрольных приборов; 

- уровень воды в баке; 

- надежность креплений всех элементов установки; 

- отсутствие посторонних предметов на элементах установки. 

Порядок эксплуатации насосной установки: 

- изучить установку, а также назначение каждого ее элемента; 

- полностью открыть всасывающий клапан и полностью закрыть 

нагнетательный клапан. 

После запуска насоса необходимо дать ему поработать 1-1,5 мин. до 

установившегося режима. 

После этого нагнетательный клапан необходимо открыть до момента начала 

движения жидкости, которое определяется по счетчику. 

Далее необходимо открывать нагнетательный клапан. 

При полностью открытом нагнетательном клапане определяется 

максимальная производительность насоса. 

 Помпаж 

Помпаж или автоколебания потока, т.е. срыв потока или его реверс 

происходит при резком изменения числа оборотов насоса и быстром изменении 

параметров насоса (подачи, напора) потребителем. В результате возникают 

самопроизвольные колебания параметров - напора, подачи и мощности насоса, 

сопровождающиеся хлопками, стуками и даже ударами в насосе и трубопроводе. 
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 2.2Осевые насосы 

Осевые (пропеллерные) насосы имеют осевой вход и выход жидкости. Эти 

насосы являются лопастными. Они состоят из (рисунок 2.11): 

• корпуса 2 - это короткая цилиндрическая труба: 

• вала 1, который приводится в действие от электродвигателя: 

• неподвижной втулки 3 для вала: 

• направляющего аппарата 4; 

• ступиц 5 с лопастями 6. Количество лопастей от 3 до 6. 

Лопасти 6 в поперечном сечении имеют профиль крыла самолета, обладая 

подъемной силой. 

 

Рисунок 2.11 - Схема осевого насоса 

При вращении лопастей в потоке жидкости из-за различной 

криволинейности поверхностей лопастей скорости обтекания наружного и 

внутреннего профилей различны. Поэтому по обе стороны лопастей создается 

разность давлений, обеспечивающее вращательно-поступательное движение 

жидкости вдоль оси вала. Неподвижные лопатки - направляющий аппарат 4 

выравнивает вращательное движение жидкости и преобразует часть кинетической 

энергии жидкости в давление, т.е. напор. Если лопасти поворотные, то 

разворачивая их и увеличивая угол атаки, можно увеличивать в определенных 

пределах подачи.  

Преимущества: 

• большая подача, до 10000м
3
/час; 

• высокая равномерность подачи; 

• малая масса и габариты; 

• высокий КПД, до 0,85. 

Недостатки: 

• отсутствие сухого всасывания; 

• малый напор - 15-18 м водяного столба; 

• большая возможность кавитации при 1000 и более об/мин. 
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Подача определяется из выражения 

Q = 3600 ŋ0∙c
𝜋

4
∙(Д𝐻

2 - Д2 )(2.4) 

где 3600 - переводной коэффициент секунд в часы;  

ŋ0- объемный коэффициент - 0,90-0,95; 

 с - осевая скорость потока - 5-7 м/сек;  

Дн - наружный диаметр рабочего колеса, м; 

ДН = (5-5,5) √
𝑄

𝑛
(2.5) 

 

Д - диаметр ступицы (втулки) рабочего колеса. 

Напор Н, развиваемый насосом, определяется из: 

H = 
𝑢2

2𝑞𝐾𝑢
2(2.6) 

 

где u - окружная скорость; 

К𝜇
2

= 0,0244𝑛𝑠
2/3

(2.7) 

ns - коэффициент быстроходности (600-2000). 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) К какой группе насосов относится центробежный насос? 

2) Объясните принцип действия центробежного насоса. 

3) Перечислите преимущества и недостатки центробежных насосов. 

4) Каковы теоретическая и практическая высота всасывания насоса и 

объясните их разность. 

5) Объясните, что такое работа насоса с подпором и подсосом. 

6) Каковы свойства центробежных насосов используются на судах при 

перекачивании рыбы или при дноуглубительных работах? 

7) Какие виды потерь имеют место в насосе? 

8) Какой порядок запуска насоса? 

9) Для чего предназначен диффузор? 

10) К какой группе насосов относится осевой насос? 

11) Объясните принцип действия осевогонасоса. 

12) Перечислите преимущества и недостатки осевыхнасосов. 

13) Понятие эксплуатационной характеристики насоса и сети трубопроводов. 

Графики напорных характеристик различных насосов и сети трубопровода.  

14) Условия установившегося режима работы насоса на сеть. 

15) Способы регулирования подачи насоса в сеть трубопровода. 
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Лекция №3 Вихревые насосы. Струйные насосы (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

ПК-7 Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57 Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

3.1 Вихревые насосы 

Вихревые насосы, являясь разновидностью лопастных, находят все более 

широкое применение на судах в системах бытового водоснабжения в качестве 

питательных насосов вспомогательных и утилизационных котлов, в системах 

охлаждения ДВС и т. д. В отличие от центробежного в вихревом насосе 

(рисунок3.1) лопастное колесо представляет собой диск 5 с лопатками 4 на 

периферии, которые выфрезеровываются или выполняются отливкой. Между 
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корпусом насоса и лопастным колесом имеется кольцевой канал а постоянного 

сечения, прерывающийся перемычкой 3. При вращении лопастного колеса, 

посаженного на валик, жидкость поступает на лопасти через всасывающее 

отверстие 1 и сбрасывается под действием центробежной силы в кольцевой канал. 

Из кольцевого канала жидкость поступает в полость между следующей парой 

лопастей и т. д., как показано на рисунке справа. Одна и та же частица жидкости 

на своем пути несколько раз попадает на лопасти и сбрасывается с них, получая 

постоянное приращение энергии. В результате лопасти придают жидкости в 

кольцевом канале вихревое движение, заставляя ее перемещаться к 

нагнетательному отверстию 2. 

а)                     в) 

б) 

 

Рисунок 3.1- Схема вихревого насоса: 

а) насос с закрытым каналом; 

б) схема насоса с открытым каналом; 

в) схема движения жидкости - по спирали, вихреобразно 

 

Благодаря многократному приращению энергии жидкости вихревой насос 

создает в два — четыре раза больший напор, чем центробежный, при одинаковых 

диаметре и частоте вращения. В этом состоит преимущество вихревых насосов. 

Вихревые насосы почти не применяют для перекачки вязких жидкостей, так 

как при этом у них резко уменьшается напор и возрастает потребляемая 

мощность. 

Преимущества вихревых насосов: 

• компактность - малый вес и габариты; 

• хорошее всасывание. 

• простота конструкции; 
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• высокий напор - в 3-4 раза выше, чем у центробежных насосов. 

Недостатки: низкий КПД - 0,3-0,4 

Производительность насоса: 

Q= F∙u∙ŋB∙ŋ0 = 0,5 F∙u                                          (3.1) 

 

Где F-площадь сечения кольцевого канала –а 

u-окружная скорость 

ŋ0  - объемный КПД  

ŋв- коэффициент вихреобразования  

ŋв∙ŋ0 = 0,5-КПД                                            (3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – График зависимостей характеристик насоса 

 

В соответствии с ГОСТом вихревые насосы маркируют буквами и цифрами, 

которые характеризуют модель насоса. Например, буква В обозначает вихревой, 

если буква С самовсасывающий. 

Вихревыенасосывыполняютсяоднои многоколесными, подачей 10-35 м3/час 

и напоре от 9.5-20 м вод. ст. 

 

 3.2 Струйные насосы 

Отличительной особенностью струйных насосов является отсутствие в них 

движущихся частей, что значительно увеличивает надежность их работы. 

Классификация струйных насосов: 

 1) По типу рабочего тела: 

а) водоструйные; б) - пароструйные; в) - воздухоструйные. 

 2) По назначению: 

а) питательные; б) - водоотливные, в) - рыбонасосы. 

 3) По числу ступеней: 

а) одноступенчатые; б) - многоступенчатые. 

 4) По присоединению насосов к обслуживаемому объекту: 
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а) эжекторы - присоединены всасывающем патрубком; 

б) инжекторы - присоединены нагнетательной частью кобслуживаемому 

объекту. 

Эжекторы - насосы низкого давления, инжекторы - насосы высокого 

давления.На рисунке 3.3 показан водоструйный водоотливной эжектор типа ВЭЖ. 

 
Рисунок 3.3 - Водоструйный эжектор типа ВЭЖ 

Корпус 3 эжектора, сварной из листовой меди, имеет форму диффузора с 

угловым всасывающим патрубком 7, отверстие которого закрывается колпачком 6 

с цепочкой. Слева в корпус вставлено латунное сопло 2, имеющее форму 

сходящейся насадки с полугайкой «шторца» 1 для присоединения гибкого 

шланга, по которому к эжектору подводится рабочая вода. Для присоединения к 

эжектору отводящего шланга служит полугайка шторца 4, расположенная на 

выходном конце нагнетательного патрубка 5. Такое соединение обеспечивает 

работу переносных эжекторов, которые устанавливают на резьбе палубных 

втулок, сообщающихся с помощью трубок с отсеками или трюмами, требующими 

осушения. 

Принцип работы эжектора основан на постоянстве статического 

напора(давления) искоростного напора (кинетической энергии) в потоке, 

проходящегочерезтрубу переменного сечения (насоса), а также напреобразование 

этих энергий согласно уравнению Бернулли: 
𝑃

𝑝
 + 

𝐶2

2𝑔
= const(3.3) 

а также согласно уравнению сплошного потока: 

Q= F∙c(3.4) 

На рисунке 3.4 приведена схема струйного насоса. Рабочее тело (вода) с 

большим давлением подводится к соплу 2-𝑃
𝑝
При проходе через соплодавление 

воды падает, а скорость его повышается - 
𝐶2

2𝑔
, т.к. согласноQ = F∙c с уменьшением 

сечения скорость должна возрастать, чтобы Q=F∙c = const. 

Выходя из сопла с большой скоростью, вода поступает в расширяющийся 

конус (диффузор) 1. При этом в камере 3 создастся разряжение. В результате 

создавшегося разряжения вода, поднимаясь по трубопроводу 4, поступает в 

камеру смешения 3, а затем в диффузор. При движении смеси рабочей воды и 

перекачиваемой по диффузору их скорость падает, а давление возрастает. 
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Рисунок 3.4– Схема струйного насоса 

 

Струйные насосы-эжекторы - применяются на судах в качестве вакуумных 

на опреснительных установках, водоотливных, осушительных и рыбовыливных. 

Преимущества: 

1) большая надежность в работе; 

2) способность перекачивать грязные жидкости; 

3) способность сухого всасывания и создания глубоких вакуумов: 

4) бесшумность в работе; 

5) равномерность подачи; 

6) быстрый пуск; 

7) простота конструкции; 

8) возможность работы в затопленном состоянии.  

Недостатки: 

1) низкий КПД-18-20%; 

2) не автономность, т.е. невозможность работать без постоянного источника 

рабочей воды. 

 Правила техники эксплуатации струйных насосов 

При сборке насоса необходимо обеспечить соосность сопла и диффузора, а 

также правильную установку кольцевого зазора - расстояние от торца сопла до 

входного диаметра диффузора, - который должен быть 0,35Д - (Д -входящий 

диаметр диффузора). Кольцевой зазор устанавливается согласно заводской 

инструкции. На соплах не должно быть забоев и задиров. 

Перед пуском эжектора в работу необходимо: 

1) открыть клапан подвода рабочей воды (быстро); 

2) открыть клапан приема воды к эжектору. 

Неисправности: 

Насос не обеспечивает всасывания и не дает полной производительности: 

а) Неправильный пуск; 

б) Засоренность, подсос воздуха на всасывании по причине 

неисправности всасывающего тракта; 

в) Засорение и износ сопла, неправильно установлен кольцевой зазор; 

г) Кавитация на всасывании. 

На судах флота рыбной промышленности для перекачивания пульпы, т.е. 

смеси рыбы с водой используют эрлифты или гидроэлсваторы.  
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На рисунке 3.5 показана схема эрлифта, который состоит из всасывающего 

шланга 3, напорного трубопровода воздуха 4 и компрессора 5. 

 

Рисунок3.5 - Схема эрлифта 

Сжатый воздух (0,6-0,8 МПа) из компрессора 5 по трубопроводу 4 

поступает в специальную камеру 2. Из камеры воздух в виде пузырьков 

поднимается по шлангу вверх и расширяется. От этого плотность смеси вода-

воздух уменьшается, по этой причине из-за разности плотной воды и смеси вода-

воздух и по закону сообщающихся сосудов более плотная вода вытесняет более 

легкую смесь, которая поднимается на палубу и выливается наружу. Вместе с 

водой в систему через патрубок 1 попадает рыба, которая подается на судно. Вода 

уходит через водоотделитель 6, а рыба скатывается в бункер. 

Увеличение количества подаваемого воздуха уменьшает плотность смеси и 

так же, как опускание смесительной камеры, повышающее глубину погружения h, 

увеличивает высоту подъема до 2,5 м над уровнем моря. Основной недостаток 

эрлифта - малый КПД - ŋэр - 20-30%. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) К какой группе насосов относится вихревой насос? 

2) Объясните принцип действия вихревого насоса. 

3) Перечислите преимущества и недостатки вихревых насосов. 

4) К какой группе насосов относится струйный насос? 

5) Объясните принцип действия струйного насоса. 

6) Перечислите преимущества и недостатки струйных насосов. 
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 Лекция №4Поршневые насосы. Шестерные насосы (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

ПК-7 Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57 Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

4.1 Поршневые насосы 

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 
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клапан закрывается, нагнетательный клапан открывается и жидкость вытесняется 

в напорный трубопровод. 

 Классификация поршневых насосов 

1) По количеству подаваемой жидкости: 

а)насосы малой подачи до 20 м3 /час; 

б) насосы средней подачи 20 - 60 м3/час; 

в)насосы большой подачи свыше 60 м3 /час. 

2) По роду привода: ручные, с электроприводом, паровые, навешенные. 

3) По характеру соединения с приводом двигателя: 

а)приводные, т.е. имеющие привод от коленчатого или другогомеханизма с 

помощью мотылевой шейки и эксцентриситет (навесные); 

б) прямодействующие. 

4)По частоте вращения приводного вала: 

а)тихоходные (малооборотные) - до 80 об/мин; 

б)нормальные - до 150 об/мин; 

в)быстроходные - до 350 об/мин; 

г)высокооборотные - до 750 об/мин. 

5) По конструкции поршня: 

а)дисковые; 

б)плунжерные; 

в)шаровые, 

6) По расположению осей цилиндров: 

а)горизонтальные; 

б)вертикальные. 

7)По роду перекачиваемой жидкости: 

а)водяные; 

б)масляные; 

в)рассольные; 

г)топливные, 

8) По способу действия: 

а)простого действия: 

б)двойного действия. 

Производительность поршневого насоса определяется следующей 

зависимостью: 

Qg= ŋо∙

𝜋Д2

4
∙S∙n∙k∙60 - м

3
/час          (4.1) 

Где ŋ0 - объемный КПД, 

Д - диаметр поршня,  

S - ход поршня, 

ŋ - число оборотов в мин.,  

к - коэффициент тактности. 

 

 Устройство судовых насосов поршневых насосов. 

Устройство поршневого насоса показано на рисунке 4.1. Насос состоит из 

цилиндра 11, поршня 6 и клапанов всасывающего 1 и нагнетательного 3, 

размещенных в коробке 2. Поршень приводится в движение кривошипно-
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шатунным механизмом. Кривошип 9, приводимый во вращение коленчатым 

валом двигателя или электродвигателем, действуя через шатун 10, ползун 8 и 

шток 7, заставляет поршень 6 совершать возвратно-поступательное движение в 

цилиндре. 

Рассматриваемый насос является насосом простого действия. Такой насос 

подает жидкость периодически — только во время хода нагнетания, при другом 

же ходе происходит лишь всасывание жидкости. Это приводит к колебаниям 

давления воды в трубопроводе 5. Чтобы уменьшить колебания давления и сделать 

подачу воды более равномерной, на нагнетательном трубопроводе устанавливают 

колпак 4, заполняемый воздухом. Воздух в отличие от воды при изменении 

давления легко изменяет объем. При нагнетании вода частично входит в колпак, 

сжимая воздух. В период всасывания по трубопроводу 12 воздух в колпаке, 

расширяясь, оказывает давление на воду и вытесняет ее в нагнетательный 

трубопровод. Таким образом, обеспечивается частичное сглаживание колебаний 

давления нагнетаемой жидкости. 

 
 

Рисунок 4.1 - Схема поршневого приводного насоса простого действия 

Два всасывающих клапана соединены с подводящим трубопроводом 6, а два 

нагнетательных клапана— с отливным трубопроводом 5. При движении поршня 

вправо в левой рабочей полости происходит всасывание, в правой — 

нагнетание;при движении поршня влево в правой полости происходит 

всасывание, а влевой нагнетание. 

Таким образом, насос совершает два рабочих действия за один ход поршня, 

в результате чего увеличивается его производительность и осуществляется более 

равномерная подача (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 -Схема поршневого насоса двойного действия 

 

 

Степень неравномерности подачи поршневых насосов 

Поршневые насосы подают жидкость неравномерно. При всасывании 

подача отсутствует, при нагнетании подача наибольшая. Для оценки 

равномерности подачи вводят понятие о степени неравномерности: 

∆δ = 
С𝑚𝑎𝑥

Сср
 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑄ср
                                    (4.2) 

т.е. это отношение максимальной подачи - Qmax и максимальной скорости Сmaxк 

средним подачи Qcp и скорости Сср, которую имел бы насос идеальной, равной 

производительности. 

• для насосов однократного действия -δ = 3,14; 

• для насосов 2-х кратного действия - δ = 1,57; 

• для насосов 3-х кратного действия - δ = 1,046; 

• для насосов 4-х кратного действия - δ = 1,11. 

Следовательно, на практике для выравнивания подачи не всегда 

целесообразно увеличивать кратность. Более целесообразно устанавливать 

воздушные колпаки, которые являются аккумуляторами энергии. 

Правила технической эксплуатации поршневых насосов 

При обслуживании поршневых насосов необходимо руководствоваться 

«Правилами обслуживания СВМ и ухода за ними», а также инструкцией завода-

изготовителя. 

Перед пуском насоса в ход необходимо. 

1) произвести тщательный наружный осмотр, проверить наличие масел в 

местах смазки; 

2) убедится в том, что емкости готовы к перекачке жидкости, открыть 

клапанына всасывание и нагнетание; 

3) проверить плотность набивки сальников; 

4) перед пуском насоса необходимо провернуть его на один оборот. 

Контроль за работой насоса ведут по приборам, в случае появления 

внеэксплуатационных шумов и стуков, повышенной вибрации насос необходимо 

остановить и устранить неисправность. 
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Преимущества и недостатки насосов:  

Преимущества: 

1) способность создавать высокое давление - 2-4 МПа; 

2) способность обеспечивать сухое всасывание; 

3) высокий объемный КПД - до 0,99; 

4) постоянство напора при регулировании подачи путем изменениячастоты 

вращения. 

Недостатки: 

1) неравномерность подачи; 

2) большая масса и габариты; 

3) высокая стоимость изготовления и ремонта; 

4) высокая чувствительность к частоте перекачиваемой жидкости; 

5) наличие клапанов приводит к частой поломке насосов. 

Поршневые насосы надежны в работе, отличаются хорошей всасывающей 

способностью, создают высокие напоры нагнетания, однако они имеют большую 

массу и, довольно сложное устройство. 

Поршневые насосы применяют в качестве питательных, циркуляционных, 

масляных, топливных и др. На современных танкерах их используют в качестве 

грузовых (для перекачки нефтепродуктов). Роторно-поршневые насосы находят 

применение в гидравлических рулевых приводах, так как они могут обеспечить 

изменение направления и скорости перекладки руля при постоянной частоте 

вращения. 

 4.2 Шестерные насосы 

Роторные насосы 

Роторные или ротационные насосы, как и поршневые, входят в группу 

объемных насосов. В отличие от поршневых у роторных насосов изменение 

объема, обеспечивающее создание разности давлений при всасывании и 

нагнетании жидкости, осуществляется роторами, совершающими вращательное 

движение в корпусе насоса. 

В зависимости от конструкции роторов, имеющих различную форму тел 

вращения, ротационные насосы можно разделить на три основных вида: 

1) роторно-зубчатые, называемые шестеренными, у которых изменение объема 

осуществляется зубьями зубчатых колес — шестерен; 

2) роторно-винтовые, обеспечивающие изменение объема посредством винтовой 

резьбы (нарезки): 

3) роторно-пластинчатые с изменением объема между пластинами-лопатками 

(шиберами). 

Шестеренные насосы различаются по следующему ряду признаков: 

• по числу шестерен — роторов: двухшестеренные, трехшестеренные, 

многошестеренные; 

• по характеру зацепления: внешнего зацепления, внутреннего зацепления; 

• по форме зубьев: прямозубые, косозубые, шевронные, спиральные; 

• по характеру зацепления: эвольвентные, циклоидальные, трапецеидальные; 
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• по направлению вращения: нереверсивные — с постоянным направлением 

вращения, реверсивные — с двусторонним вращением при постоянном 

направлении подачи жидкости; 

• по поточности: однопоточные, двухпоточные, многопоточные. 

Наибольшее распространение на морских рыбопромысловых судах получил 

двухроторный нереверсивный шестеренный насос с внешним зацеплением типа 

РЗ, изображенный на рисунке 4.3. 

Насос состоит из корпуса 4, двух роторов: ведущего 5 и ведомого 3, 

которые представляют собой цилиндрические шестерни, изготовленные за одно 

целое с валами. Подшипниками роторов служат бронзовые втулки 2, 

запрессованные в крышку 1 и стойку 6 и зафиксированные от поворота 

штифтами. Выходной конец ведущего вала имеет сальниковое уплотнение. Оно 

состоит из резиновых манжет 7, которые обжимают вал с натягом, упорного 

кольца 9 и втулки 8. В нижней части стойки 6 находится сборник для жидкости, 

просачивающейся из сальника, и отверстие для ее спуска, закрываемое пробкой 

10. В крышке 1 смонтирован предохранительно-перепускной клапан 11, 

прижимаемый пружиной 12; другим концом пружина упирается в шайбу 14. 

 

Рисунок 4.3 - Шестеренный насос типа РЗ 

Внутренняя полость клапана закрывается резьбовой втулкой 13, через 

которую проходит регулировочный клапанный винт 15, Колпачок 16 

предохраняет полость клапана 11 от засасывания воздуха и вытекания жидкости 

по резьбе регулировочного винта. Для слива жидкости из насоса в нижней части 

корпуса имеется отверстие, закрытое пробкой 17. 

Действие насоса ясно из поперечного разреза А—Б. При вращении шестерен 

в направлениях, указанных стрелками, жидкость, находящаяся во всасывающем 
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патрубке, заполняет объемы впадин между зубьями и переносится по периметру 

корпуса насоса к нагнетательному патрубку.  

Зубьяшестерен, выходя из зацепления, освобождают объемы впадин, 

которые заполняются жидкостью на стороне всасывания. Зубья, снова входящие в 

зацепление, выжимают жидкость из объема впадин на стороне нагнетания. 

Предотвращение обратного движения жидкости из нагнетательной полости во 

всасывающую, обеспечивается малыми зазорами между зубьями и внутренней 

поверхностью корпуса и крышек (-0,02—0,06 мм). 

В современных шестеренных насосах, работающих при давлениях 

нагнетания свыше 100 кгс/см
2
, особое значение имеют торцовые уплотнения. 

На рисунке 4.4 изображен шестеренный насос типа НД-160 с аксиальной 

автоматической компенсацией торцевых зазоров. Он рассчитан на постоянное 

рабочее давление 160 кгс/см
2
, которое может достигать 200—250 кгс/см

2
. 

 
Рисунок 4.4 - Шестеренный насос высокого давления типа НД-160 с 

автоматической компенсацией торцевого зазора 

Насос работает следующим образом. 

Насос состоит из корпуса 1 и крышек 5 и 8, изготовленных из 

высококачественного сплава легких металлов. В корпусе расположены четыре 

аксиально подвижных втулки б, которые образуют подшипники скольжения для 

пары шестерен 2 и 4, изготовленных из высококачественных сталей. Во время 

работы насоса торцевые стороны втулок 6 нагружаются рабочим давлением, в 

результате чего скользящие плоскости втулок прижимаются к торцевым сторонам 

шестерен (показано стрелками 3). 

Привод насоса осуществляется через ведущий вал 9 со шлицами. Сливной 

невозвратный клапан 7 способствует накоплению масла в подшипниках, что 

обеспечивает необходимую вязкость масла при пуске в условиях пониженной 

температуры окружающей среды. 
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Насосы типа НД-160 изготовляются как однопоточными, так и с двумя и 

тремя одинаковыми и различными подачами в диапазоне частоты вращения 800—

2500 об/мин и производительности 4—100 л/мин на масле. 

Шестеренные насосы, осуществляющие подачу смазочного масла в систему 

циркуляционной смазки реверсивных двигателей внутреннего сгорания и 

навешенные на двигатель, должны быть реверсивными, т. е. обеспечивать подачу 

масла к двигателю независимо от направления вращения его коленчатого вала. 

Реверсивный двухроторный шестеренный насос изображен на рисунке 4.5. 

Особенностью его устройства является наличие четырех откидных невозвратных 

самодействующих клапанов, из которых клапаны 2 и 10 — всасывающие, а 3 и 9 

— нагнетательные. 

 

Рисунок 4.5 - Реверсивный шестеренный насос 

Рассмотрим действие насоса при различных направлениях вращения 

роторов. В случае вращения ротора 7 по часовой стрелке ведомая шестерня 13 

вращается против часовой стрелки, и зубья выходят из зацепления слева. Клапан 

2 откроется, и жидкость из канала 1 поступит к роторам насоса. Нагнетание 

осуществляется справа через клапан 9 и канал 8 в нагнетательный патрубок. Если 

ведущий ротор вращается против часовой стрелки, разрежение создается справа, 

и жидкость всасывается из канала 11 через приемный клапан 10, а нагнетается 

слева через отливной клапан 3 снова в канал 6 и тот же нагнетательный патрубок. 

При увеличении противодавления масло перепускается из нагнетательной 

полости через предохранительно-перепускной клапан 5 и кольцевой канал 4 

обратно во всасывающую полость. 

Впадины ведомой шестерни имеют радиальные отверстия 14для разгрузки 

осей шестерен от давления масла при запирании жидкости во впадинах. 

Запиранию жидкости способствует плотная беззазорная пригонка зубьев при 

коэффициенте зацепления, большем единицы. 

На рисунке 4.6 показана схема запирания жидкости во впадинах шестерен. 
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Рисунок 4.6 - Схема запирания жидкости во впадинах шестерен 

В положенииа зуб нижней шестерни входит в зацепление и выжимает 

жидкость из впадины верхней шестерни в нагнетательную полость. В положении 

б, при плотном зацеплении, зуб входит в соприкосновение с неработающим 

правым профилем. Объем жидкости, соответствующий заштрихованной части 

впадины, оказывается запертым. В положении в зуб давит на оставшуюся 

жидкость, нагрузка на подшипники увеличивается, а жидкость от давления 

нагревается. В результате ухудшаются условия всасывания, так как при выходе 

зуба из зацепления давление падает и нагретая жидкость испаряется, 

увеличиваясь в объеме. 

В показанном на рисунке насосе, запертая жидкость через отверстия 14 во 

впадинах и карманы 12 неподвижной оси ведомой шестерни выжимается в 

нагнетательную полость через впадины. 

Шестеренные насосы используются на судах для перекачивания вязких 

жидкостей - топлива, масла (ГСМ), подачи насосов в широких пределах - 0,5-250 

м
3
/час, напор - 2-40 МПа, частота вращения - 40-500 об/мин, полная вакуумная 

высота всасывания 3-6,5 м вод. ст., объемный КПД - г|0 = 0,70-0,85, осевой зазор 

между торцами шестерен и крышкой составляет 0,025-0,03 мм, радиальный зазор 

между стенкой корпуса и головкой зуба - 0,03-0,085 мм. 

Подача насоса определяется из выражения: 

Q= 
𝜋

4
(Дпар

2 -Двн
2 )∙60∙ŋ∙ŋо∙в; м

3
/час                  (4.3) 

где Днар - наружный диаметр зубьев,  

Двн - диаметр по впадинам зубьев,  

60 - коэффициент переводной мин. в часы,  

ŋ - частота вращения об/мин,  

ŋ0 - объемный КПД,  

в - ширина зуба. 

К преимуществам ШН следует отнести простоту конструкции, малые 

габариты и массу, простоту в изготовлении и обслуживании, равномерность 

подачи. 

К недостаткам следует отнести отсутствие сухого всасывания, 

необходимость соблюдения минимальных зазоров в соединениях, повышенные 

требования к чистоте перекачиваемой жидкости, т. к. даже незначительные 

примеси вызывают падение производительности насоса и повреждение зубьев 

зацепления. 

Шестеренные насосы (ШН) широко применяются в судовых системах и 

установках для перекачивания вязких жидкостей с подачей до 10 м
3
/час при 

давлении до 1 МПа. эти насосы выполняют с внешним и внутренним 
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заполнением. Привод насосов осуществляется непосредственно от ДВС или от 

электродвигателей. Наибольшее распространение на морских рыбопромысловых 

судах получили двухроторные нереверсионные шестеренные насосы с внешним 

зацеплением, общее устройство таких насосов показано на рисунке4.7. 

Действие насоса ясно из поперечного разреза А-А. при вращении шестерен 

в направлениях, указанных стрелками, в приемной камере Б шестерни выходят из 

зацепления, объем камеры увеличивается и ней создается разрежение, жидкость 

поступает в насос, заполняет впадины между зубьями шестерен, которые 

переносят ее в напорную камеру В. здесь жидкость вытесняется в напорный 

трубопровод зубьями шестерен, входящими в зацепление. Предотвращение 

обратного движения жидкости из нагнетательной полости В, во всасывающую 

полость Б обеспечивается малыми зазорами между зубьями и внутренней 

поверхностью корпуса насоса 35 и втулок 13, 14, 15 (0,02 –0,06 мм).  

Техника безопасности при работе насосной установки 

Перед пуском в работу установки необходимо проверить: 

1) Исправность трубопроводов, наличие и надежность заземления, 

сопротивление изоляции. 

2) Отсутствие посторонних предметов на элементах установки и монтажном 

столе. 

3) Наличие, исправность и годность приборов измерения. 

4) Наличие и надежность крепления защитных ограждений. 

5) Уровень рабочей жидкости. 

В случае появления стуков, ударов, шума не эксплуатационного характера 

во время работы насоса его необходимо немедленно остановить. 

Запрещается полностью закрывать всасывающие и нагнетательные 

клапаны. 

Эксплуатация установки должна осуществляться в полном соответствии с 

инструкцией по ее обслуживанию. 

Порядок работы насосной установки 

 Перед пуском насос должен быть заполнен перекачиваемой жидкостью. Не 

допускается работа насоса в сухую.  

Изучить насосную установку. Убедиться в исправности установки, 

полностью открыть всасывающие и нагнетательные клапана.Запустить насос и 

дать ему поработать в течение 2-3 минут до выхода на установившийся режим 

работы.Следить за показаниями измерительных приборов – амперметра, счетчика 

производительности насоса, манометра, мановакуумметра. Время замера 

производительности должно составлять не менее 1 минуты. 

После окончания полностью открыть всасывающие и нагнетательные 

клапана и дать поработать установке 2 – 3 мин. и выключить насос.  

Измерить плотность масла с помощью денсиметра. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) Что такое подача, давление и напор насоса? 

2) Какие потери характеризуют КПД насоса? 

3) Поясните устройство и принцип действия ШН? 

4) Почему при увеличении давления, развиваемого насосом, падает его 

подача? 

5) Как изменяются параметры насоса при засорении напорного 

трубопровода? 

6) Как изменяются параметры насоса при «пробое» масляного фильтра? 

7) Почему нельзя полностью закрывать всасывающие и нагнетательные 

клапаны при работе насоса? 

8) Как практически определить, что насос вышел на установившийся режим 

работы? 

9) Для чего предназначен предохранительный клапан насоса? Как он 

регулируется? 
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Лекция №5Винтовые насосы.Пластинчатые насосы (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

ПК-7 Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57 Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

 5.1Винтовые насосы 

Классификация: 

 1) по изменению направления потока жидкости - реверсивные и 

нереверсивные, 

 2) по расположению осей насоса - горизонтальные и вертикальные, 

 3) по количеству винтов - одно, 3-х, 5-ти винтовые, 

 4) с эксцентричным и концентричным расположением винтов, 

 5) с односторонним и двухсторонним всасыванием. 
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Винтовые насосы, как и шестеренные, применяются для перекачки вязких 

жидкостей (топлива, масел). Роторами винтовых насосов служат винты (от одного 

до пяти); их устанавливают в одном корпусе, и они находятся в зацеплении один с 

другим. 

Винтовой насос показан на рисунке 5.1. Во втулке 7 корпуса 5 насоса 

помещены три сцепленных один с другим винта. Ведущий винт 3 вращается от 

электродвигателя, два ведомых винта 6 находятся в зацеплении с ведущим. 

Жидкость поступает через приемный патрубок 8. При вращении винтов жидкость 

переносится в нагнетательную полость корпуса и через патрубок 1 подается в 

нагнетательную магистраль. Вал ведущего винта на выходе из корпуса уплотнен 

сальником 2. Приемная и нагнетательная полости соединены предохранительно-

перепускным клапаном 4. 

Винтовые насосы надежны в работе и обладают способностью 

поддерживать постоянное давление при изменении нагрузки. К недостаткам их 

следует отнести сложность изготовления и повышенную стоимость. 

 
Рисунок 5.1 - Винтовой насос: 

Преимущества: 

1) сравнительно небольшой вес и габариты, 

2) бесшумность в работе и равномерность подачи, 

3) не боятся сухого всасывания, 

4) высокое давление нагнетания, 

5) постоянство напора и изменения подачи.  

 Недостатки: 

 1) сложность изготовления и повышенная первоначальная стоимость, 

 2) повышенная чувствительность к чистоте перекачиваемой жидкости, 

 3) большая чувствительность к увеличению зазоров.  

Подача 3-х винтового насоса равна: 

Q = 
𝑑3·𝑛·ŋ𝑀

14,5
; м3 

/ мин                         (5.1) 

гдеd- диаметр винта, 

n - число оборотов в мин., 

ȵм- механический КПД - 0,85-0,95. 
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Насосы изготовляются в широких диапазонах технических параметров:  

Q = 0,5-250 м
3
/час; 

Н = 0,3-20 МПа; 

п = 750-8000 об/мин. 

 

 5.2 Пластинчатые насосы 

 Роторно-пластинчастые (шиберные) насосы 

 Классификация: 

 1) по числу пластин - одно, 2-х, многопластинчатые, 

 2) по расположению ротора – с эксцентричным и концентричным 

расположением ротора, 

 3) по способу действия - простого и двойного, 

 4) по изменению направления перекачиваемой жидкости - реверсивные и 

нереверсивные. 

На рисунке 5.2 изображен простейший 2-х ступенчатый насос простого 

действия, нереверсивный, с эксцентричным расположением ротора, постоянной 

производительности. В корпусе 12 вращается эксцентрично расположенный в 

цилиндрической камере ротор 13. В пазах ротора свободно скользят две пластины 

14, распираемые пружиной так, что выходящие из ротора концы пластин 

прижимаются к стенкам камеры. 

При вращении ротора по часовой стрелке пластина поворачивается, 

поджимаемая пружиной и действием центробежной силы. За ней в рабочей 

камере создается разрежение, а перед ней — давление. В результате из 

всасывающей трубы 9 через фильтр 10 воздух и пары жидкости всасываются в 

разреженную полость насоса, а затем через невозвратный клапан 3, механический 

сепаратор 6 и воздушную трубу 7 выходят в атмосферу. 

Насос с патрубками размещен в резервуаре 8, который до определенного 

уровня заполнен маслом для предотвращения подсасывания воздуха. Уровень 

масла контролируют через смотровое стекло 4. Резервуар осушается через трубу 2 

и верхнее отверстие, закрытое пробкой 5, или через нижнее отверстие с пробкой 

1. Заполнять резервуар можно через отверстие с пробкой 11 

 

 Рисунок 5.2 - Роторный двухпластинчатый насос 
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Насос используется на судах как вакуумный для создания пониженного 

давления. Его недостаток состоит в неравномерности подачи (пульсации). Для 

выравнивания подачи применяют насосы с большим количеством пластин. 

В рассмотренных роторно-пластинчатых насосах изменение объема между 

двумя пластинами-вытеснителями при всасывании и нагнетании достигается 

эксцентричным расположением ротора. Кроме того, они являются насосами 

простого (одинарного) действия, т. е. за один оборот ротора каждая пара пластин 

один раз осуществляет прием и подачу жидкости.  

Недостатоктаких насосов — большая нагрузка на ось ротора и пластины от 

сил давления жидкости и неравномерность подачи. 

Более совершенными можно считать пластинчатые насосы с 

концентричным расположением ротора и фасонным профилем рабочей камеры 

корпуса. Схема такого насоса двойного действия изображена на рисунке5.3. В 

фасонной рабочей камере корпуса 6 имеются четыре окна с прорезями: 7 и 3 — 

всасывающие, 4 и 1 — нагнетательные. В роторе 5 имеются пазы, в которых 

перемещаются радиально пластины 2. При вращении ротора пластины 

прижимаются под действием центробежной силы к внутренней поверхности 

рабочей камеры. При вращении ротора в направлении стрелки о объем между 

двумя соседними пластинами при прохождении окон 7 и 3благодаря фасонному 

профилю камеры будет увеличиваться, что обеспечит понижение давления и 

всасывание жидкости. 

 

Рисунок 5.3- Многопластинчатый насос двойного действия 

У окон 4 и 1 объем будет уменьшаться, давление возрастать и жидкость 

будет нагнетаться. Таким образом, за один оборот ротора каждая пара пластин 

нагнетает жидкость два раза. Поскольку рабочее давление жидкости действует на 

ротор с диаметрально противоположных сторон (окон 1 и 4), давление жидкости 

на подшипники ротора будет уравновешиваться. Теоретическую 

производительность многопластинчатого насоса двойного действия без учета 

объема, занимаемого пластинами, можно вычислить по следующей формуле: 

Qт
=
 120∙b∙n∙ɷ (𝑟2

2-𝑟1
2)                 (5.2) 
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где ɷ — угловая скорость ротора; 

b — ширина рабочей части пластины; 

r2 и r1 — соответственно большой и малый радиусы полуосей статора:  

r2—r1- длина выступающей части пластины;  

ŋ — частота вращения. 

Мощность насоса определяется по ранее приведенным формулам. Общий 

КПД насоса средней мощности составляет ŋ= 0,85. 

Такой тип насосов применяется в системе гидропривода палубных 

механизмов на судах ТПР типа «Грумант» («Эхолот»). 

Конструкция многопластинчатого насоса системы «Норвинч» показана на 

рисунке 5.4. 

Насос состоит из чугунного корпуса 1, закрепленного лапами 9 на 

фундаменте. В корпусе размещена фасонная рабочая камера двойного действия с 

правыми 7 и 8 и левыми 11 и 12 рабочими камерами. Ротор 4 имеет десять 

радиальных пазов, в которые вставлены стальные пластины 3. При вращении 

ротора с пластинами по часовой стрелке через патрубок 5 жидкость всасывается, 

через патрубок 2 — нагнетается. Правые рабочие камеры могут соединяться 

поворотом крана-золотника 6 с всасывающим патрубком 5 поочередно или 

одновременно. Это позволяет устанавливать работу насоса на режим простого 

(выключив из работы правую камеру 7), или двойного действия с увеличением 

производительности вдвое. Насос может обеспечить подачу 118 л/мин рабочего 

масла при давлении -35·10
6
 Па. Нижние кольцевые каналы 13 и 14 имеют внизу 

отверстие, закрытое крышкой 10 для спуска жидкости из насоса. 

 

Рисунок 5.4 - Конструкция многопластинчатого насоса типа «Норвинч» 

Роторно-пластинчатые насосы просты в устройстве, обладают хорошим 

всасыванием и малопульсирующей подачей жидкости, компактны, могут 

выполняться как в одинарном, так и сдвоенном исполнении (два ротора на одном 

валу). 

Их недостатки — нерегулируемая производительность и сравнительно 

небольшие давления нагнетания (обычно не более ~64-10
5
 Па (64 кгс/см

2
). Для 

нормальной эксплуатации этих насосов необходимо, чтобы перекачивались 

чистые минеральные масла с вязкостью ВУ 2,6-3,3°Е
50

 при температуре от +10 до 

50° С. 
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 Преимущества: 

 1) простота конструкции, 

 2) малопульсирующая подача, 

 3) хорошее всасывание, 

 4) обратимость. 

 Недостатки: 

 1) чувствительность к частоте перекачиваемой жидкости, 

 2) сравнительно невысокое давление нагнетания, 

 3) повышенная требовательность к зазорам. 

Правила технической эксплуатации судовых роторных насосов 

При обслуживании роторных насосов необходимо руководствоваться 

инструкцией завода-изготовителя и правилами эксплуатации СВМ.  

При подготовке насосов к пуску необходимо: 

1) залить насос перекачиваемой жидкостью перед первым пуском, 

2) открыть приемный и нагнетательный клапаны, проверить состояние 

цистерн и уровень жидкости в них, 

3) проверить направление движения приводного двигателя, 

4) проверить и помыть фильтры. 

 Обслуживание роторных насосов вовремя работы заключается в 

осуществлении контроля за показателями КИП, состоянием сальников, а также 

соединительных муфт, отсутствии вибрации и не эксплуатационных шумов. 

 В случае падения напора и подачи необходимо проверить: 

 1) чистоту приемного фильтра, 

 2) регулировку редукционного клапана, 

 3) частоту вращения приводного двигателя, 

 4) плотность сальников и отсутствия подсоса воздуха на всасывании, 

 5) правильность открытия клапанов, 

 6) техническое состояние насоса - величину зазоров на соответствие 

паспортным рекомендациям. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) Устройство, принцип действия и область применения винтовых насосов? 

2) Устройство, принцип действия и область применения пластинчатых 

насосов? 

3) К какой группе насосов относится винтовой насос? 

4) Объясните принцип действия винтовогонасоса. 

5) Перечислите преимущества и недостатки винтовых насосов. 

6) К какой группе насосов относится пластинчатыйнасос? 

7) Объясните принцип действия пластинчатых насосов. 

8) Перечислите преимущества и недостатки пластинчатых насосов. 
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Лекция №6Радиально-плунжерные насосы.Аксиально-плунжерные 

насосы. Водокольцевые насосы (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

ПК-7 Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57 Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

6.1 Радиально-плунжерные насосы.Аксиально-плунжерные насосы 

Насосы многократного действия выполняются в, виде роторно-поршневых, 

у которых поршни совершают не только поступательное, но и вращательное 

движение вместе с цилиндрами. В зависимости от расположения осей цилиндров 

роторно-поршневые насосы подразделяются на радиальные и аксиальные. 

Схема радиального роторно-поршневого насоса переменной 

производительности изображена на рисунке 6.1, а. 
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Рисунок 6.1 - Схемы роторно-поршневых насосов многократного действия: 

а — радиального;б - аксиального 
 

 

Насос состоит из корпуса 5, регулировочного кольца 4 и ротора 1. Основу 

ротора составляет звезда цилиндров, вращающаяся вместе с поршнями 

(плунжерами) 2. Поршни имеют башмаки 3, а в некоторых конструкциях ролики, 

которые скользят по внутренней поверхности регулировочного кольца. 

Регулировочное кольцо при помощи тяги 6 может перемещаться в поперечном 

направлении. Центральная полость звезды цилиндров разделена на две части 

неподвижной горизонтальной перегородкой 9. Каждая часть полости сообщается 

через отверстия 7 и 8 с трубопроводами. 

Левый рисунок схемы показывает нахождение регулировочного кольца в 

нейтральном или среднем положении. При вращении ротора 1 поршни не имеют 

возвратно-поступательного движения и насос не производит перемещения 

жидкости. 

Правый рисунок показывает расположение регулировочного: кольца в 

крайнем положении, что соответствует максимальной производительности 

насоса. При вращении ротора в направлении, указанном стрелкой, обеспечивается 

всасывание масла в центральную полость насоса через нижнее отверстие 8, а 

нагнетание - через верхнее отверстие 7. 

С отводом кольца влево всасывание будет производиться через верхнее 

отверстие, а нагнетание — через нижнее. Таким образом, изменяется направление 

движения масла в трубопроводах. Ротор насоса вращается с постоянной частотой 

вращения. Напор насоса постоянный, а производительность переменная и зависит 

от степени отвода регулировочного кольца от среднего положения. Такой насос 

называется насосом с переменной производительностью. 
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Рассмотренный роторно-поршневой насос - простого действия, так как 

всасывание и нагнетание жидкости осуществляются с одной стороны поршня-

плунжера, а кратность его действия равна числу цилиндров. В данном случае за 

один полный оборот ротора будет подан объем жидкости, равный семи объемам 

цилиндра, т. е. насос будет семикратного действия. 

Схема аксиального роторно-поршневого насоса 

переменнойпроизводительности с горизонтальным расположением цилиндров 

показана на рисунке 6.1 б. 

Насос состоит из блока цилиндров (барабана) 2 с поршнями 3, 

соединенными шарнирно при помощи шатуна 4 с шайбой 5, угол наклона которой 

относительно горизонтальной оси блока цилиндров (барабана) определяет собой 

величину хода поршней и, значит, производительность насоса. При вращении 

шайбы от приводного вала двигателя посредством кардана 6, прижимаемого 

пружиной, вращение получает барабан с цилиндрами и поршнями. При этом он 

скользит торцевой частью по опорно-распределительному диску I с 

серповидными окнами А и Б, с которыми сообщаются каналы 7 блока цилиндров. 

Если угол, торцевые плоскости барабана и шайбы параллельны, т. е. γ = О, 

насос вращается вхолостую, так как поршни не будут перемещаться по оси и 

объем в цилиндрах сохранится постоянным. 

При повороте шайбы на некоторый угол поршни при вращении 

перемещаются в осевом направлении. При этом в верхнем положении поршни 3 

перемещаются вправо, объем полости цилиндра увеличивается и всасывание 

жидкости происходит из окна А. 

В нижнем положении поршень перемещается влево, объем полости 

цилиндра уменьшается и жидкость нагнетается через окно Б. Если изменить угол 

поворота шайбы в противоположную сторону от вертикали на угол у, то 

направление движения перекачиваемой жидкости изменится на 

противоположное: в нижних положениях поршни отходят вправо и засасывают в 

цилиндры жидкость из окон Б, в верхних положениях поршни, двигаясь влево, 

нагнетают жидкость через окна А. 

В случае постоянной частоты вращения подача насоса зависит от хода 

поршней, определяемого углом наклона шайбы. Поэтому такой насос является 

насосом переменной производительности простого действия с кратностью, 

равной числу цилиндров в барабане, обычно 7—9. 

Аксиальные роторно-поршневые насосы могут выполняться с поворотными 

блоками цилиндров (барабанов). 

 

6.2 Водокольцевые насосы 

Для обеспечения самовсасывания применяются водокольцевые вакуумные 

многопластинчатые насосы простого действия, схема и конструкция которых 

показана на рисунке 6.2. 

В корпусе насоса 3 эксцентрично размещены ротор — вал и жестко сидящая 

на валу втулка-ступица 2 с лопатками-пластинами. При вращении ротора 

жидкость (вода) отбрасывается пластинчатыми лопатками к периферии и 

образует вращающийся кольцевой слой 5. Вследствие не сжимаемости капельной 

жидкости вращающийся кольцевой слой имеет постоянную толщину и 
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располагается концентрично по отношению к рабочей цилиндрической камере 

насоса. Так как ротор установлен эксцентрично, пограничный внутренний 

жидкостный слой вращающегося кольца, соприкасаясь с втулкой-ступицей 

вверху, будет при вращении постепенно отходить от нее с одной стороны и вновь 

приближаться с другой. В образующееся при отходе жидкости разреженное 

пространство 6 засасывается воздух или жидкость из окна 1. перегоняется по 

окружности лопатками-пластинами и нагнетается в окно 4. Назначение окон 

будет изменяться при изменении направления вращения ротора: это видно из 

сравнения схемы с конструкцией. 

                 а) 

 
Рисунок 6.2 - Многопластинчатый водокольцевой насос: 

а - схема;б — конструкция 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) Устройство, принцип действия и область применения поршневых 

насосов? 

2) Устройство, принцип действия и область применения шестерных 

насосов? 

3) Устройство, принцип действия и область применения винтовых насосов? 

4) Устройство, принцип действия и область применения пластинчатых 

насосов? 

5) Устройство, принцип действия и область применения радиально-

поршневых насосов? 

6) Устройство, принцип действия и область применения аксиально-

поршневых насосов? 
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7) Устройство, принцип действия и область применения водокольцевых 

насосов? 

8) Устройство, принцип действия и область применения центробежных 

насосов? 

9) Устройство, принцип действия и область применения осевых насосов? 

10) Устройство, принцип действия и область применения вихревых насосов? 

11) Устройство, принцип действия и область применения струйных насосов 

(эжекторов)? 
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Лекция №7Судовые вентиляторы и компрессоры (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 
 

7.1 Судовые вентиляторы и компрессоры 

Компрессоры и воздуходувки — это гидравлические механизмы, с 

помощью которых газообразным жидкостям передается от приводной машины 

большая удельная механическая энергия. 

В том случае, если газ сжимается от 0,015 до 0,3 МПа, механизмы называют 

воздуходувками или нагнетателями(вентиляторами), если от 0,3 до 40 МПа и 

более — компрессорами. В зависимости от практических потребностей 

классификацию компрессоров можно проводить по одному из следующих 

признаков: принципу действия; конструктивному оформлению; степени 

повышения давления; назначению и т. п. 

Классификацию по принципу действия можно принять в качестве основной, 

поэтому остановимся на ней подробнее. Под принципом действия 

компрессорного механизма понимают совокупность физических явлений, 
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которые используют для повышения давления газа за счет воздействия на него 

рабочих органов гидравлического механизма. Согласно кинетической теории 

давление газа численно равно двум третям кинетической энергии 

поступательного движения молекул, заключенных в единице объема, что обычно 

представляется уравнением: 

23

2 2

om
bp







                       (7.1) 

где р — давление газа, кгс/м
2
; 

v — объем пространства, занимаемого газом, м
3
;  

b — число молекул в объеме; т — масса молекулы, (кг·с
2
)/м;  

vо — средняя квадратичная скорость молекул, м/с. 

Величина )2)(( 2

ombu   является внутренней кинетической энергией 

газа. 

Тогда up  32                            (7.2) 

Из данных уравнений видно, что увеличение давления можно двумя 

путями:  

- сближением молекул друг с другом и, как следствие, увеличением 

количества молекул в единице объема, занимаемого газом; 

-  повышением скорости движения молекул. 

Во всех типах компрессорных механизмов давление газа повышают 

изменением расстояния между молекулами, что достигается следующими 

способами: 

1) статическим — за счет уменьшения объема замкнутого пространства, 

чему соответствуют компрессоры объемного типа (поршневые и роторные); 

2) динамическим — путем использования сил инерции потока газа 

(вследствие возникновения ускорений в потоке), что достигается в лопастных 

компрессорах, к которым относятся центробежные и осевые. 

По конструктивному оформлению компрессорные механизмы можно 

разделить на три группы: поршневые, роторные и лопастные. 

Принципиальные схемы компрессоров и воздуходувок объемного типа 

представлены на рисунке7.1 Поршневой компрессор (рисунок 7.1а) имеет 

следующие основные части: цилиндр 1, в котором сжимается газ при возвратно-

поступательном движении поршня 2, и клапаны всасывающий 3 и 

нагнетательный 4. Характерными для поршневых компрессоров являются малая 

скорость (1,5÷6. м/с) потока газа в процессе всасывания, сжатия и нагнетания, а 

также периодичность рабочего процесса. 



 

 61 

 

Рисунок 7.1 – Принципиальные схемы воздуходувок и компрессоров 

объемного типа:  

а — поршневого; б — пластинчатого; в — винтового; 

г, д — роторных воздуходувок 

К роторному типу компрессоров относится пластинчатый (рисунок 7.1 б), 

который состоит из корпуса 1, где размещен эксцентрично ротор 2 с пластинками 

5. В этот же тип входят и винтовые компрессоры, принципиальная схема одного 

из которых показана на рисунке 7.1 в. Такой компрессор имеет корпус 1, в 

котором размещены два винта 2 и 3. 

На рисунке7.1 г приведена схема двухроторной воздуходувки типа «Рутс», 

которая состоит из корпуса 3 и вращающихся в нем двух роторов 1 и 2. 

Схема компрессоров лопастных центробежного и осевого приведена на 

рисунке 7.2. Каждый компрессор состоит из рабочих колес и направляющих 

устройств. В центробежном компрессоре преобладает радиальное направление 

движения частиц, а в осевом частицы газа движутся в основном по 

цилиндрическим поверхностям, параллельным оси вращения вала. 

 

Рисунок 7.2 – Принципиальные схемы лопастных компрессоров: 
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а — центробежного; б — осевого 

1 — лопастное колесо;  

2 — канал;  

3 — направляющий аппарат 

 

На рисунке7.3 приведен график области применения компрессоров, 

пользуясь которым можно выбрать тип компрессора в зависимости от конечного 

давления рк и расхода Qвх. 

 
Рисунок 7.3 – Область применения компрессоров 

По конструкции принципу действия различают:  

- центробежные вентиляторы; 

- осевые вентиляторы. 

Вентиляторы делят на: 

- высокого давления 3-15 кПа - Центробежные вентиляторы; 

- среднего давления 1 - 3 кПа - Центробежные вентиляторы; 

- низкого давления  до 1 кПа - Осевые вентиляторы. 

Расход воздуха у вентиляторов обычно от 2 до 180 м
3
/мин.  

Частота вращения от 1000 до 5000 об/мин.  

Потребляемая мощность от 0.05 до 135 кВт. 

Вследствие малой плотности перемещаемой среды, вентиляторы 

выполняются с радиальными лопатками и с лопатками загнутыми вперёд. 

Последние создают в 2-3 раза более высокий напор, чем вентиляторы с лопатками 

загнутыми назад, но имеют меньший КПД. Промежуточное положение занимают 

вентиляторы с радиальными лопатками. 

Устройство центробежного и осевого вентиляторов 

На рисунке 7.4 а показана конструкция и принцип действия центробежного 

вентилятора. Воздух, проходящий через всасывающий патрубок 3, поступает на 

лопатки 2 колеса вентилятора. При вращении колеса, вследствие силового 

воздействия лопаток на воздух, воздух приобретает окружную скорость вращения 

вокруг оси колеса, относительную скорость вдоль профиля лопатки и 

абсолютную скорость, полученную как результат геометрического сложения 

окружной и относительной скоростей.  
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При движении в межлопаточном пространстве от окружности входных 

кромок до окружности выходных кромок лопаток колеса, воздуху передаётся 

энергия двигателя 5, подведённая к колесу вентилятора.      

Таким образом, вышедший с колеса поток воздуха поступает в 

неподвижную спиральную камеру 1, где вследствие снижения скорости будет 

происходить преобразование динамического напора в статический, чем 

достигается величина статического напора воздуха при выходе из вентилятора. 

 

а)          б) 

   
 

Рисунок 7.4 – Центробежный (а) и осевой (б) вентиляторы 

 

На рисунке 7.4б показана конструкция и принцип действия осевого 

вентилятора. Воздух, всасываемый через патрубок, поступает к рабочему колесу 

1, идёт вдоль его оси, проходит между лопастями колеса и затем поступает в 

нагнетательный патрубок и выходит наружу (рисунок7.4). Осевые вентиляторы 

создают незначительный напор, поэтому на судах их применяют для вентиляции 

трюмов, жилых и служебных помещений.  

Подача воздуха вентилятором Q изменяется прямо пропорционально 

изменению частоты вращения n. Напор (давление) Н, создаваемый вентилятором, 

изменяется прямо пропорционально частоте вращения в квадрате, т.е. n
2
. 

Мощность N, потребляемая вентилятором, изменяется прямо пропорционально 

частоте вращения в кубе, т.е. n
2
. 

Исходя из приведенных соотношений, при эксплуатации вентиляторов 

следует регулировать их подачу изменением частоты вращения лопастного 

колеса. 

При подготовке вентилятора к пуску необходимо снять крышку со стороны 

притока воздуха. Вентиляторы с большим расходом воздуха рекомендуется 
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пускать при открытой заслонке. При подготовке вентилятора к работе после 

монтажа или ремонта, необходимо проверить отсутствие на лопастях трещин, 

вмятин, прогиба, ослабления посадки колеса. 

Во время работы вентилятора нельзя допускать ударов и толчков по кожуху 

вентилятора во избежание вмятин и перекосов, которые приводят к задеванию 

рабочего колеса за кожух и выводу его из строя. 

Причинами малой подачи воздуха могут быть: неправильное положение 

заслонок, засорение и неплотность в воздуховодах, недостаточная частота 

вращения или неправильное направление вращения рабочего колеса. 

При появлении стуков и ударов, увеличении вибрации, вентилятор 

останавливают. В момент остановки следует прослушивать механизм 

вентилятора, чтобы убедиться в отсутствии шумов, стуков и задевания. 

При аварийной остановке вентилятора следует проверить крепление 

вентилятора, состояние амортизаторов и муфт, крепление рабочего колеса и его 

балансировку, отсутствие посторонних предметов внутри вентилятора. 

Перед пуском в работу установки с вентилятором необходимо проверить: 

- исправность трубопроводов, наличие и надежность заземления, сопротивление 

изоляции; 

- отсутствие посторонних предметов на элементах установки и монтажном 

столе; 

- наличие, исправность и годность приборов измерения; 

- наличие и надежность крепления защитных ограждений; 

В случае появления стуков, ударов, шума не эксплуатационного характера 

во время работы вентилятора его необходимо немедленно его остановить. 

Эксплуатация вентилятора должна осуществляться в полном соответствии с 

инструкцией по ее обслуживанию. 

Порядок работы вентилятора; 

1) Изучить инструкцию по эксплуатации. 

2) Подготовить вентилятор к запуску. 

3) Запустить вентилятор при строгом соблюдении техники безопасности. 

4) Подождать 5-10 минут для выхода установки на установившейся режим 

работы. 

5) Контролировать показания контрольно-измерительных приборов. 

6) Остановить вентилятор при строгом соблюдении техники безопасности. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) Как классифицируются судовые вентиляторы? 

2) Опишите устройство и принцип действия центробежного вентилятора. 

3) Опишите устройство и принцип действия осевого вентилятора. 

4) Приведите основные положения по эксплуатации вентиляторов. 

5) Для чего используются вентиляторы центробежные и осевые на судах? 

6) Классификация судовых вентиляторов и компрессоров. Какие требования 

Регистра? 

7) Поясните основные параметры вентиляторов и компрессоров? 

8) Устройство судовых компрессоров сжатого воздуха.  
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Лекция №8Судовые компрессоры сжатого воздуха.Судовые 

теплообменные аппараты(2 часа)  

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

8.1 Судовые компрессоры сжатого воздуха 

Воздушный компрессор поршневого типа марки ВМТ44В6 4-А, 

производительностью 1,5 м
3
/мин., давление нагнетания воздуха 2,45 МПа, привод 

от ДВС 5Д4 через редуктор, включение в работу рукояткой сцепления, число 

цилиндров - 2. Остов компрессора (рисунок 8.1) составляют: картер 1, блок 

цилиндров низкой ступени 2 и высокой ступени 4 цилиндровые втулки 

запрессованы в блоки. Детали кривошипно-шатунного механизма аналогичны 

подобным деталям ДВС. Смазка трущихся деталей осуществляется маслом под 

давлением навешенным насосом 16, масло поступает к точкам смазки через 

фильтр 17, уровень масла в картере определяется щупом 18, основная марка масла 
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К-12, марка заменителя М10В2С. Давление масла на работающем компрессоре 

0,15-0,2 МПа. 

Воздушные клапаны пластинчатого типа установлены в клапанных 

коробках 3 (1-я ступень) и 5 (2-я ступень), воздух поступает в компрессор через 

фильтр 6. 

В охладителях воздуха первой ступени 10 и второй ступени 9 воздух 

охлаждается водой, поступающей по змеевикам 19 и 20 от навешенного на ДВС 

вихревого насоса, давление воды в системе охлаждения 0,15-0,2 МПа. 

На каждой ступени компрессора устанавливаются предохранительные 

клапаны 11 и 12, которые регулируются на 3-5% выше номинального давления. 

Выходящий из компрессора воздух очищается от влаги и масла в 

водомаслоохладителе 15. 

 

 
Рисунок 8.1–Общий вид компрессора: 

1 – блок картер; 

2 – коленчатый вал; 

3 – коренной подшипник; 

4 – водяной насос; 

5 – шатун; 

6 – поршень; 

7 – цилиндр высокого давления; 

8 – крышка цилиндра; 

9 – клапан всасывающийI ступени; 

10 – клапан всасывающийII ступени; 

11 – водомаслоохладитель; 

12 – холодильник II ступени; 

13 – холодильник I ступени; 

14 –маховик. 
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Поршень типа «Тандем» воздушного компрессора показан на рисунке 8.2. 

 

2

1

 
 

Рисунок 8.2 - Поршень типа «Тандем»: 

 

1 - Поршень второй ступени; 

2 - Поршень первой ступени 

 

Пластинчатый клапан воздушного компрессора показан на рисунке 8.3. 

 

 

Рисунок 8.3 - Пластинчатый клапан: 

1 - корпус клапана; 

2 - стяжной болт; 

3 - пластинчатый клапан; 

5 - пластинчатая пружина; 

6 - упорная шайба; 

7 - каналы проходы воздуха  
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Техника безопасности при работе компрессора 

1) При работе компрессора запрещается касаться вращающихся частей, 

проводить ремонт, поджимать соединения, находящиеся под давлением. 

2) Вращающиеся части должны иметь ограждения, которые должны быть 

закреплены.  

3) При заливке масла в картер запрещается применять открытый огонь. 

4) Контрольно-измерительные приборы должны быть на штатных местах и 

исправны. 

5) Предохранительные клапаны должны быть на штатных местах и 

опломбированы. 

6) Воздушный компрессор следует немедленно остановить, если: 

 Внезапно прекращена или уменьшена подача охлаждающей воды. 

 Вышли из строя контрольно-измерительные приборы. 

 Имеется пропуск воздуха высокого давления. 

 Температура выходящего воздуха после охладителя превышает температуру 

+90
о
С. 

Подготовка воздушного компрессора к пуску 

 Перед пуском компрессор необходимо осмотреть и убедиться в креплении всех 

деталей, в отсутствии посторонних предметов, наличии и уровне масла в 

поддоне компрессора и редукторе. 

 Открыть продувочные клапана 

 Провернуть коленвал воротком за маховик не менее чем на один оборот. 

 Открыть клапаны наполнения на воздушных баллонах. 

 Перед пуском в работу компрессора необходимо запустить приводной 

двигатель. 

Пуск 

После набора номинальных оборотов коленвала компрессора необходимо 

закрыть продувочные клапана. 

Контроль работы 

Контроль работы осуществляется по показаниям приборов. Во время 

работы компрессора не должно быть стуков, ударов и других 

внеэксплуатационных шумов, в случае появления которых компрессор должен 

быть немедленно остановлен для выявления и устранения причин. 

Во время работы компрессора необходимо периодически продувать 

водомаслоотделитель и ступени компрессора путем открытия запорных клапанов. 

Добавление сжатого воздуха в баллонах необходимо довести до 3,0 МПа, 

после чего компрессор остановить. 

Остановка 

Перед остановкой воздушного компрессора необходимо продуть 

водомаслоотделитель и охладители воздухаиостановить компрессор. После этого 

закрыть клапаны. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) Для каких целей на судах устанавливают воздушные компрессоры, 

требования морского Регистра судоходства к воздушным компрессорам и 

воздушным системам? 

2) Назовите основные элементы воздушной судовой системы. 

3) Для каких целей на ступенях компрессора устанавливают 

предохранительные клапаны? 

4) По какой причине на водомаслоотделителе, воздушных баллонах 

устанавливают продувочные клапаны? 

5) Что такое поршень типа «Тандем» и каковы его преимущества? 

6) Для каких целей необходимо перед пуском компрессора проворачивать 

коленвал? 

7) Каким образом осуществляется смазка трущихся частей компрессора? 

8) Объясните необходимость охлаждения воздуха после каждой ступени. 
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Лекция №9Показатели качества воды. Требования к ней. Расход 

различных видов воды на судне.Принципиальные схемы и конструкции 

ВОУ. Вакуумные ВОУ с испарителями поверхностного типа.Основные типы 

и параметры ВОУ, применяемых на промысловых судах (2 часа)  

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

9.1Принципиальные схемы и конструкции ВОУ. Вакуумные ВОУ с 

испарителями поверхностного типа 

 

Устройство судовой водоопреснительной установки  

Наиболее распространенным способом получения пресной воды на судах 

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

Морская вода нагревается до температуры кипения. При кипении в парообразное 

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

остаются в жидком состоянии, поскольку для их перехода в парообразное 
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состояние недостаточно подводимой тепловой энергии. Полученный таким 

образом пар отводится и конденсируется. 

Основными элементами опреснительной дистилляционной установки 

являются два теплообменника – испаритель и конденсатор. В качестве типичного 

примера на рисунке 9.1 показана принципиальная схема водоопреснительной 

установки типа ДУ, отражающая также и основные особенности ее конструкции. 

В испарителе 12 происходит нагрев и кипение рассола, находящегося 

внутри труб. Образующийся пар (так называемый вторичный пар) поднимается 

вверх и через отбойный щит 8 и жалюзийный сепаратор 7 поступает в 

конденсатор 6. Отбойный щит и сепаратор предназначены для снижения 

влажности пара (путем отделения капель соленой влаги от собственно пара) и 

повышения качества дистиллята. 

В конденсаторе 6 вторичный пар охлаждается, конденсируется и стекает в 

сборник 13 с поплавковым регулятором уровня. Кроме сливной трубы сборник 

сообщен уравнительной трубой с конденсатором. Дистиллят из сборника 

удаляется насосом 14, на напорной магистрали которого установлены реле 

давления 15, электромагнитный клапан 16, дроссельный клапан и ротаметр 

(расходомер) 1. Из напорной магистрали дистиллятного насоса 14 часть 

дистиллята по обводному каналу протекает через датчик соленомера 2. При 

засолении дистиллят через электромагнитный клапан 16 и дроссельную 

диафрагму автоматически сбрасывается в испаритель. Реле давления 

автоматически отключает питание электродвигателя насоса 14 при понижении 

давления в его напорной магистрали. В обоих случаях включается световая и 

звуковая сигнализация. 

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

выполняет функцию охлаждающей среды. Далее (после конденсатора) часть 

циркуляционной забортной воды используется для питания испарителя через 

ротаметр, невозвратно-запорный подпружиненный клапан и дроссельную 

диафрагму. Остальная забортная вода используется в качестве рабочей среды для 

работы эжектора 9. На всасывающих трубопроводах эжектора паровоздушной 

смеси из конденсатора и рассола из испарителя установлены невозвратно-

запорные клапаны, предотвращающие подсос забортной воды в испаритель и 

конденсатор. От эжектора вода вместе с рассолом и воздухом удаляется по трубе 

10 за борт.  

Питательная морская вода поступает в испаритель и движется внутри 

трубок снизу вверх. Неиспарившийся рассол стекает в отводную трубу в центре 

пучка труб испарителя и откачивается эжектором. Эжектор, постоянно удаляя из 

установки рассол и паровоздушную смесь из конденсатора, поддерживает низкой 

давление в установке, что необходимо для работы ВОУ. 

В качестве греющей среды в установке используется горячая пресная вода 

из системы охлаждения судовых двигателей. По трубам 3 греющая вода 

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

межтрубном пространстве. При низкой температуре греющей воды предусмотрен 

подвод 5 греющего пара от вспомогательного котла в испаритель и отвод конденсата 

по трубе 4. 

Установка оснащается набором контрольно-измерительных приборов. 
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Предусмотрены термометры на патрубках греющей воды на входе и выходе из 

испарителя и охлаждающей воды на выходе из конденсатора. Для измерения 

разрежения в установке имеется вакуумметр, для измерения давления нагнетания 

дистиллятного насоса 14 – мановакуумметр и для измерения давления рабочей 

воды эжектора – манометр. Соленость дистиллята автоматически контролируется 

соленомером. 

Установка выводится на режим вручную и в дальнейшем требует только 

периодического наблюдения. Полученный в установке дистиллят имеет 

солесодержание не более 8 мг/л, а его температура не превышает 55°С. Соленость 

рассола в испарителе поддерживается на уровне 5000 °Бр. Вакуум в испарителе 

при минимальной и максимальной производительности составляет от 705 до 600 

мм рт. ст. Установки могут кратковременно работать на греющем паре давлением 

не свыше 70 кПа. Продолжительность работы установки между чистками не 

менее 1500 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1 – Принципиальная схема вакуумной водоопреснительной установки 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 
 

1) Приведите классификацию судовыхводоопреснительных установок. 

2) Назовите показатели качества воды. 

3) Поясните физический принцип опреснения морской воды. 

p2, t2, G2 

tW2 

tW1, 

GW 

tP, SP 

t0,G0,S0 

GПР, 

SP 

tГ2 

tГ1, GГ 

G2 
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4)Что обычно используется в качестве греющей среды в испарителе и 

охлаждающей среды в конденсаторе? 

5)С какой целью и каким образом в установке поддерживается пониженное 

давление (разряжение)? 

6) Перечислите контрольно-измерительные приборы, обычно применяемые 

в ВОУ. 

7)Каким образом обеспечивается кипение рассола при пониженной 

температуре? 

8) Порядок подготовки и ввода в работу ВОУ. 
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Лекция №10Накипеобразование в ВОУ. Методы удаления накипи. 

Условия обеспечения высокого качества дистиллята и необходимой 

производительности ВОУ.Эксплуатация ВОУ. Порядок запуска и остановки. 

Основные неисправности в работе и их причины. Минерализация и 

обеззараживание питьевой воды (2 часа)  

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

10.1 Особенности эксплуатации судовой водоопреснительной установки 

вакуумного типа 

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

- произвести осмотр элементов установки: теплообменных аппаратов, 

обслуживающих механизмов, контрольно-измерительных приборов и пр.; 

- наполнить испаритель питательной водой до рабочего уровня, выпуская при 

этом воздух через воздушный кран; 

- обеспечить подачу охлаждающей воды на конденсатор установки; 
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- включить эжектор (вакуум-насос) и убедиться в наличии надлежащего 

вакуума; 

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

одновременно обеспечить подачу питательной воды в испаритель; 

- после появления дистиллята в указательном стекле конденсатора вторичного 

пара пустить дистиллятный насос; 

- проверяя качество дистиллята, постепенно увеличить открытие клапанов 

греющей среды для обеспечения необходимой производительности установки 

и установить нормальное питание; 

- проверить работу средств автоматизации установки. 

Во время работы установки необходимо периодически проверять уровень 

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

работу насосов, производительность испарителя, исправность систем защиты от 

засоления дистиллята. При снижении производительности ВОУ более чем на 20 

% от нормальной принимать меры для очистки нагревательных элементов. 

Водный режим испарителя должен поддерживаться в соответствии с 

рекомендациями инструкций завода-изготовителя или судовладельца. 

Необходимо периодически проверять общее солесодержание (или плотность) 

рассола, общую жесткость и солесодержание хлоридов в дистилляте с помощью 

судовой лаборатории, сравнивая последнее с показаниями солемера. 

Вывод из работы ВОУ осуществляется в обратной последовательности. 

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

произвести осмотр арматуры и трубопроводов, выключить питание на приборы 

автоматики, аварийно-предупредительной сигнализации и защиты.  

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

вторичного пара и солености рассола. 

Производительность установки зависит в основном от разности температур 

греющей среды и вторичного пара. Повышенная производительность ВОУ 

приводит к снижению качества дистиллята и наоборот. 

При эксплуатации необходимо строго соблюдать технику безопасности. 

Укажем некоторые возможные причины характерных неисправностей в 

работе ВОУ. 

Причинами повышения солености дистиллята могут быть: повышение 

производительности ВОУ; слишком интенсивное испарение; повышенная 

температура греющей среды или чрезмерное разряжение в установке; эжектор не 

удаляет достаточного количества рассола из испарителя; высокий уровень рассола 

в испарителе; повышенная соленость рассола; подсос забортной воды через 

неплотности конденсатора и другие. 

Причинами падения производительности ВОУ могут быть: недостаточный 

подвод тепла в испаритель; образование накипи в испарителе; образование 

воздушных мешков в полости греющей воды в испарителе; недостаточный расход 

питательной воды; пониженный уровень рассола в испарителе; недостаточно 

глубокое разряжение в ВОУ и другие. 

Причинами недостаточного разряжения (повышенного давления) 

вторичного пара в установке могут быть: неплотности во фланцевых соединениях 

и сальниках; недостаточный расход охлаждающей воды через конденсатор или ее 



 

 76 

повышенная начальная температура; засорение труб конденсатора; недостаточно 

интенсивное удаление дистиллята из конденсатора; низкое давление рабочей 

воды перед эжектором; износ сопел эжектора; повышенный износ сальников 

насосов; скопление воздуха в трубах охлаждающей воды конденсатора и другие. 

Отметим, что приведенные особенности эксплуатации являются основными 

и не исчерпывают всего комплекса правил и требований. 

Запуск и остановка водоопреснительной установки. 

Ввод в действие установки производят в следующем порядке. Сначала 

пускают конденсационную установку и создают разрежение в конденсаторе; для 

этого включают охлаждение конденсатора и воздушный эжектор. Затем пускают 

рассольный насос, подают в испаритель забортную питательную воду и пускают 

дистиллятный насос. Только после этого и по достижении спецификационного 

разрежения можно начать подводить греющую воду (или пар). Ввод в действие 

установки и регулирование режима ее работы следует производить постепенно, 

без резких колебаний давления, температуры и расхода греющей воды или пара. 

Обслуживание установки во время ее работы заключается в контроле 

режима по приборам и наблюдении за работой обслуживающих механизмов. 

Количество греющей воды, подаваемой в испаритель (или подогреватель), и 

охлаждающей воды. подаваемой в конденсатор, регулируют с помощью 

байпасных клапанов и дросселирования клапанами, установленными на отливных 

патрубках. Перед подачей греющего пара проверяют исправность редукционных 

клапанов и конденсатоотводчиков и открывают клапан удаления конденсата. 

Перед началом работы установки подается электропитание, и включаются 

соленомер и система защиты, так как сразу после ввода в действие 

водоопреснительной установки до установленного режима дистиллят обычно 

имеет повышенную соленость и должен быть удален в трюм. 

Вывод из действия водоопреснительной установки осуществляется в 

обратной последовательности. Сначала отключают подачу греющей воды или 

пара. По окончании испарения, происходящего еще некоторое время за счет 

аккумулированного тепла, прекращают работу воздушного эжектора или 

вакуумного насоса, останавливают дистиллятный насос и отключают соленомер. 

После охлаждения рассола отключают питание и останавливают рассольный 

насос, затем после полного охлаждения установки прекращают подачу 

охлаждающей воды и открывают воздушный кран, сообщающий паровое 

пространство с атмосферой. По окончании работы парового испарителя несколько 

раз подряд производят очистку от накипи змеевиков принятым 

термомеханическим способом и продувают отделившуюся накипь. Чтобы накипь 

не затвердела, греющие батареи в неработающем испарителе должны быть 

полностью затоплены водой. 

При выводе установки из действия после отключения эжектора через 2-3 

мин фиксируют показания вакуумметра вплоть до достижения атмосферного 

давления. При хорошей плотности вакуумной системы спецификационное 

разрежение достигается примерно за 15 мин, а атмосферное давление - через 30-

45 мин после отключения эжектора. 

Характерные неисправности и их причины 

Причинами понижения производительности могут быть: недостаточный 
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расход греющей воды (пара), при котором повышается разность температуры до и 

после подогревателя; понижение давления греющего пара или понижение 

температуры греющей воды; недостаточное разрежение в конденсаторе; 

пониженный уровень рассола в испарителе; загрязнение греющих элементов 

накипью; недостаточный расход питательной воды; воздушные мешки в полости 

греющей воды подогревателя. 

Причинами повышения солености приготовляемого дистиллята могут быть: 

повышение производительности установки, повышенная температура греющей 

среды или чрезмерное разрежение в конденсаторе, повышенный уровень рассола 

в испарителе, повышенная соленость рассола, вспенивание или вскипание 

рассола, подсосы забортной воды через неплотности конденсатора. 

Причинами повышения солености рассола могут быть: недостаточный 

расход питательной воды, повышенная производительность установки, неполадки 

в работе рассольного насоса или эжектора. 

Причинами недостаточного разрежения (повышения давления) в 

конденсаторе могут быть: недостаточный расход или повышенная начальная 

температура охлаждающей воды, повышенные подсосы воздуха или 

неудовлетворительная работа воздушного эжектора, затопление труб 

конденсатора дистиллятом, загрязнение труб конденсатора. 

Рассмотрим общие правила эксплуатации водоопреснительных установок, 

присущие всем типам их. 

Перед началом работы водоопреснительной установки необходимо 

произвести осмотр теплообменных аппаратов, контрольно-измерительных 

приборов и обслуживающих механизмов, убедиться в правильности 

переключения арматуры, проверить наличие дистиллята в сборнике конденсатора 

и забортной воды в испарителе (камере испарения). 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 
 

1)Что такое накипь?  

2)Способы снижения накипеобразования и ее удаления? 

3) Назовите особенности эксплуатации судовой водоопреснительной 

установки вакуумного типа. 
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Лекция №11Общесудовые системы (2 часа)  

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

ПК-7 Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

11.1 Общесудовые системы 

Современные судовые системы представляют собой сложный комплекс 

оборудования, состоящий из различных взаимосвязанных технических средств — 

специализированных трубопроводов, механизмов, аппаратов, приборов и 

устройств, предназначенных для обеспечения эксплуатации и условий 

обитаемости судна. 
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Судовые системы служат для: приема и удаления водяного балласта, 

осушения отсеков судна от скапливающейся воды, снабжения питьевой и 

мытьевой водой, удаления фекальных и зачистных вод, приёма, выгрузки и 

подогрева жидких грузов, распределения грузов по танкам, поддержания 

необходимых параметров воздуха в жилых и грузовых помещениях, снабжения 

судовых энергетических установок (СЭУ) и вспомогательных механизмов 

топливом, маслом, воздухом и паром. 

Разнообразие функций, выполняемых судовыми системами, 

обусловливает их конструктивные формы и использование механического 

оборудования. 

В состав судовых систем входят: 

- трубопроводы, представляющие собой совокупность труб, при 

соединительной, разветвляющей, регулирующей и прочей арматуры (для 

регулирования переключений системы или её отдельных участков); 

- механизмы (насосы, вентиляторы, компрессоры), обеспечивающие 

перемещение рабочей среды по трубопроводам; 

- емкости (цистерны, баллоны) для хранения жидкостей и газов; 

- теплообменные аппараты (подогреватели, охладители, конденсаторы, 

испарители), служащие для изменения параметров или состояния рабочей 

среды; 

- механические средства управления системой и контроля за ее работой. 

Обеспечение наибольшей безопасности плавания судна, создание 

нормальных условий быта и труда экипажа во многом зависят от совершенства 

и надежности работы судовых систем. Поэтому при постройке судов 

предусматривается конструктивное усовершенствование систем с целью 

повышения эффективности их действия и снижения времени на обслуживание. 

Повышения качества и долговечности технических средств достигают 

путем: внедрения средств автоматизации управления и контроля за работой 

систем; рационального расположения и прокладки трасс трубопроводов; 

использования новых механизмов; внедрения мероприятий по 

ремонтопригодности систем; использования высококачественных и 

коррозионностойких материалов и защитных покрытий; внедрения передовой 

технологии изготовления и монтажа систем и улучшения их технической 

эксплуатации. 

Системы СЭУ должны обеспечивать: наименьшее сопротивление рабочей 

среды и наибольшую долговечность и надежность работы. 

Материалы, применяемые для изготовления или ремонта судовых систем 

и установок, должны выдерживать давление и температуру, при которых 

эксплуатируется трубопровод. 

К современному судну в процессе его эксплуатации предъявляется большое 

число требований, основными из которых являются обеспечение плавучести, 

мореходности, живучести, остойчивости, пожарной безопасности, обитаемости, 

защиты грузов. 

Для обеспечения этих требований в корпусе судна устанавливают 

различные устройства, часть которых выполняется в виде трубопроводов 

снабженных гидравлическими механизмами. Комплекс судового оборудования, 
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со стоящий из трубопроводов, гидравлических механизмов, приборов, аппаратов 

и разного рода потребителей, выполняющих одну или несколько функций по 

обеспечению нормальной эксплуатации судна, называется судовой системой. 

В связи с тем, что количество судовых систем велико и их функции 

многообразны, для упрощения проектирования, постройки и эксплуатации 

принято классифицировать их по определенным принципам. Наиболее часто 

прибегают к двум следующим принципам классификации: по роду рабочей среды, 

перемещаемой по трубопроводам судовых систем, и по однородности 

выполняемых системами функций. В соответствии с первым принципом все 

судовые системы можно разделить на водо-, газо-, воздухо-, нефте-, топливо-, 

маслопроводы и т. п. 

Такая классификация удобна для производства гидравлических расчетов, с 

помощью которых определяются параметры рабочей среды и основные 

характеристики трубопроводов. 

Согласно второму принципу судовые системы разделяются на следующие 

группы: 1) системы трюмные, 2) балластные, 3) противопожарные, 4) системы 

микроклимата, 5) санитарные, 6) грузовые и обеспечивающие системы на 

нефтеналивных судах, 7) системы сжатого воздуха, 8) разные системы. 

Трюмные системы удаляют за борт воду из отсеков и тем самым 

обеспечивают поддержание заданной плавучести судна в процессе нормальной 

эксплуатации или в аварийных условиях. Основными системами, входящими в 

эту группу, являются осушительная, водоотливная, спасательная. 

Осушительная система предназначена для удаления за борт воды, попавшей 

внутрь отсеков через неплотности сварных швов наружной обшивки корпуса, за 

счет отпотевания наружной обшивки, вследствие конденсации паров воды из 

воздуха, при мытье палуб и др. 

Водоотливные системы служат для удаления из отсеков за борт больших 

масс воды в случае пробоины подводной части судна. Эти системы являются 

одним из активных средств борьбы за живучесть судна. 

Спасательные системы предназначены для удаления больших масс воды из 

отсеков потерпевших аварию и затонувших судов. Системы устанавливают на 

специальных судах-спасателях и ледоколах. Они осуществляют прием забортной 

воды, перекачку ее по судну и удаление водяного балласта за борт и тем самым 

обеспечивают изменение посадки, остойчивости, мореходности, ходкости, 

обитаемости и других характеристик судна. В эту группу объединены системы 

погружения и всплытия, замещения переменных грузов, креновая, дифферентная 

и балластная. 

Системы погружения и всплытия предназначены для изменения глубины 

погружения плавучих доков, аварийно-спасательных понтонов и других 

сооружений. 

Системы замещения переменных грузов служат для поддержания 

постоянного плавучего объема на судах в процессе их эксплуатации. 

Креновые системы обеспечивают наклон корпуса судна в поперечной 

плоскости, а дифферентные системы — в продольной плоскости с целью 

уменьшения или создания крена и дифферента. 
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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. 

Основным назначением противопожарных систем является обнаружение и 

уничтожение пожара на судах. Их обычно подразделяют на две следующие 

подгруппы: системы пожарной сигнализации; противопожарные 

локализационные системы. К первой подгруппе относятся системы ручной, 

полуавтоматической и автоматической сигнализации. В функции второй 

подгруппы входит уничтожение очага пожара на судне. В зависимости от 

принципа тушения пожара системы разделяются на следующие виды: 

— охлаждающие очаг пожара; 

— изолирующие реагирующие вещества от зоны горения; 

— разбавляющие реагирующие вещества в зоне горения; 

— осуществляющие химическое торможение реакции горения. 

В каждый из указанных видов входит несколько систем, различающихся 

рабочей средой, которая воздействует на очаг пожара. 

Система микроклимата обеспечивает нормальную обитаемость путем 

соответствующей обработки воздуха в судовых помещениях. Она подразделяется 

на несколько видов в зависимости от параметров и характеристик 

обрабатываемого воздуха. 

Системы вентиляции предназначены поддерживать определенный состав 

воздуха в судовых помещениях путем замены его забортным. 

Системы отопления служат для восполнения потери тепла в судовых 

помещениях путем подачи в них различных теплоносителей, которые 

неконтактным или контактным путем нагревают воздух внутри помещения. 

Системы охлаждения осуществляют подачу в судовые помещения 

различных хладоносителей, действующих неконтактным или контактным путем. 

Системы осушениявоздуха предназначены для поддержания влажности 

воздуха в судовых помещениях на определенном уровне с целью обеспечения 

сохранности грузов и уменьшения интенсивности коррозии корпуса судна. 

Системы регенерации воздуха служат для поддержания нормального 

количественного состава воздуха в изолированных от внешней среды судовых 

помещениях. 

Санитарные системы осуществляют подачу бытовой воды в помещения и 

удаление использованной воды за борт. Они разделяются на две группы: 

— системы водоснабжения, которые обеспечивают подачу в судовые 

помещения воды пресной питьевой и мытьевой (холодной и горячей), а также 

забортной; 

— системы канализации (фановая, сточная, система спускных труб и 

шпагатных отверстий), осуществляющие удаление использованной воды за борт, 

Грузовые и обеспечивающие системы на нефтеналивных судах 

предназначены для приема с берега, распределения по грузовым цистернам и вы 

дачи за борт специального жидкого груза, а также для обеспечения его 

сохранности и нормальной эксплуатации грузовых систем. 
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Системы сжатого воздуха обеспечивают получение и подачу сжатого 

воздуха к различным потребителям. Сжатый воздух используется на судах в 

основном как энергоноситель - рабочая среда, имеющая определенную Удельную 

механическую энергию, которая может производить работу. В них входят 

системы воздуха низкого (р=0,1 МПа), среднего (р=0,1÷3 МПа) и высокого (р > 3 

МПа) давления. 

В группу разных систем объединены все виды специальных систем, 

выполняющих особые конкретные функции: например, система замера давления в 

трубопроводах, система замера уровня в судовых цистернах, система гидравлики. 

Кроме того, принята классификация схем систем и трубопроводов, которая 

приведена в таблице 11.1. 

В каждую из рассмотренных судовых систем в основном входят следующие 

конструктивные элементы: 

— трубопроводы, состоящие из труб и трубопроводимых элементов, 

предназначенных для канализации рабочей среды к потребителям или 

приемникам, расположенным в различных помещениях судна; 

— соединительная арматура для соединения труб между собой, а также 

присоединения трубопроводных элементов к трубопроводу; 

— арматура, предназначенная для управления работой системы путем 

перекрытия или открытия канала трубопровода, изменения давления рабочей 

среды или создания фазового перехода в рабочей среде; 

— гидравлические механизмы, обеспечивающие перемещение рабочей 

среды по трубопроводам систем за счет передачей определенной механической 

энергии; 

— аппараты и различные устройства для обработки рабочей среды или ее 

фазового состояния в процессе работы системы; 

— контрольно-измерительные и сигнальные приборы, предназначенные для 

контроля за работой систем и параметров, определяющих состояние рабочей 

среды; 

— цистерны и емкости для размещения и хранения рабочей среды, а также 

обеспечения функций, выполняемых системами; 

— приводы управления (местного и дистанционного) арматурой и меха-

низмами, приборами и аппаратами; 

— подвески, кронштейны и фундаменты для крепления судовой системы к 

конструкциям корпуса судна. 

Судовые системы представляют собой совокупность трубопроводов с 

механизмами, аппаратами, приборами и устройствами предназначенных для 

выполнения определенных функций обеспечения эксплуатации и условий 

обитаемости судов. 

Еще на первых паровых судах применяли специальные трубопроводные 

устройства с насосами, с помощью которых осуществлялись откачивание из 

отсеков скапливающейся воды, тушение пожара забортной водой, подача пресной 

воды из цистерн в камбузы и каюты, а также вентилирование помещений. В 

дальнейшем эти трубопроводные устройства обособились от прочих судовых 

устройств и позднее получили название судовых систем. 
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Повышение требований к надежности средств пожаротушения и появление 

более эффективных огнегасящих веществ повлекло за собой применение на судах 

новых противопожарных систем. Создание комфортных микроклиматических 

условий в пассажирских каютах и постах управления в связи с увеличением 

дальности плавания судов привело к необходимости применения систем 

кондиционирования воздуха.  

Классификация схем систем и трубопроводов приведена в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 – Классификация схем систем и трубопроводов 

 

Наименование Характеристика 

Линии трубопроводов 

Магистраль 
Главная линия трубопровода системы, по которой 

разводится или будет перемещаться среда 

Ответвление 

групповое 

Линия трубопровода, по которой перемещаемая среда 

подводится к группе потребителей или отводится от них 

Ответвление 

 

Линия трубопровода, по которой перемещаемая среда 

подводится к одному потребителю или отводится от него 

Перемычка 

 

Постоянный или съемный участок 

трубопровода,соединяющий магистрали или другие линии 

трубопровода, а также емкости, предназначенные для 

перемещения среды между ними при работе в различных 

режимах 

Обвод 

 

Участок трубопровода с запорной арматурой, 

предназначенный для перемещения среды в обход какого-

либо элемента системы для полного или частичного его 

отключения 

Трубопроводы и их классификация по функциональному признаку 

Приемный 

Среда, забираемая из арматуры, из-за борта, из судовых 

помещений, емкостей и аппаратов, перемещается по 

трубопроводу к приемным устройствам механизмов 

Напорный 

 

Среда от механизмов и сосудов с сжатым газом 

перемещается по трубопроводу за борт, в атмосферу, в 

судовые помещения, емкости и аппараты, а от котлов - к 

паровым механизмам 

Перекачивающий 
Предназначен для перемещения жидкостей и газов из одних 

судовых емкостей в другие 

Наливной 

Трубопровод, по которому жидкость, подаваемая 

береговыми средствами, насосами другого судна или 

самотеком, перемещается в судовые емкости 

Отливной 
Трубопровод, по которому жидкость отливается судовыми 

насосами из помещений и емкостей за борт 
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Выдачи 

Предназначен для подачи судовыми средствами пара, 

жидкостей, воздуха и газов на другие суда или в береговые и 

плавучие емкости 

Перепускной 
Служит для перемещения самотеком жидкости из одной 

судовой емкости в другую 

Славной 

Предназначен для слива в трюм, или в судовые емкости 

протечек, отстоя и остатков жидкости от механизмов, из 

емкостей, поддонов и аппаратов 

Продувания 

Используется для удаления в трюм или в судовые емкости 

конденсата и пароводяной смеси из трубопроводов, корпусов 

механизмов и теплообменных аппаратов 

Стравливающий 

 

Служит для отвода в судовые емкости или атмосферу 

жидкостей» паров или газов, стравливаемых при срабатывании 

предохранительных клапанов, а также для аварийного 

удаления рабочей среды за борт 

Газовыпускной 
Предназначен для удаления отработавших газов от двигателей 

в атмосферу или за борт ниже ватерлинии 

Вытяжной 
Используется в системах вентиляции и кондиционирования 

воздуха для удаления воздуха из обслуживаемого помещения 

Приточный 
Применяется в системах вентиляции и кондиционирования 

воздуха для подачи воздуха в обслуживаемое помещение 

Схемы трубопроводов в зависимости от их построения 

Линейная Имеет магистраль в виде одной линии (линейной магистрали) 

Двухлинейная Имеет две независимые линейные магистрали 

Кольцевая 
Выполнена в виде замкнутого кольца, образованного двумя 

линейными магистралями и соединяющими их перемычками 

Линейно-

кольцевая 

Составлена из последовательно соединенных трубопроводов, 

выполненных по кольцевой и линейной схемам 

Одноканальная 

Схема трубопровода системы кондиционирования воздуха, 

имеющего одну линейную магистраль для подачи воздуха от 

кондиционера к местам потребления 

Двухканальная 

Схема трубопровода системы кондиционирования воздуха, 

имеющего две независимые линейные магистрали для подачи 

воздуха с различными параметрами от кондиционера к местам 

потребления 
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Схемы систем по принципу перемещения среды 

Закрытая 

Трубопровод и другие элементы системы образуют 

замкнутый контур, исключающий контакт перемещаемой 

среды с атмосферой в каком-либо элементе системы 

Открытая 

Трубопровод и другие элементы системы образуют контур,  

в котором перемещаемая среда имеет постоянный контакт с 

атмосферой в одном или нескольких элементах системы 

Циркуляционная 

Трубопровод и другие элементы системы образуют 

замкнутый контур, в котором происходит многократное 

использование рабочей среды, перемещающейся под 

напором, создаваемым механизмом (принудительная 

циркуляция), либо под воздействием гравитационных сил 

(естественная циркуляция) 

Проточная 

Трубопровод и другие элементы системы образуют 

разомкнутый контур, в котором происходит однократное 

использованиерабочей среды, перемещаемой под напором, 

создаваемым механизмом (схема проточная), либо под 

воздействием статического напора» создаваемого в 

приемном патрубке системы при движении судна (схема 

самопроточная) 

Рециркуляционная 
С повторным использованием части рабочей среды, 

возвращаемой в контур 

Прямоточная 
С перемещением свежей и отработавшей рабочей среды в 

одном и том же направлении 

Противоточная 
С перемещением свежей и отработавшей рабочей среды в 

противоположных направлениях 

Схемы систем и их классификация зависимости от построения 

Автономная 

Для каждого отсека или помещения предусмотрены 

самостоятельные механизмы, предназначенные для 

обслуживания мест потребления только одного данного 

отсека или помещения 

Групповая 

Для каждой отдельной группы смежных отсеков или 

помещений предусмотрены самостоятельные механизмы, 

используемые для обслуживания мест потребления только 

данной группы отсеков или помещений 
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Централизованная 

Любой механизм предназначается для обслуживания 

любого места потребления независимо от его 

расположения на судне 

С автономными 

участками 

 

Схема централизованной системы с рассредоточением 

механизмов по длине судна, при которой предусмотрена 

возможность разделения системы на ряд самостоятельных 

автономных участков; при этом каждый автономный, 

участок системы предназначен для обслуживания мест 

потребления только в районе своего участка 

 

В связи с постройкой крупнотоннажных танкеров и стремлением к 

максимальному повышению их экономичности, системы перекачивания 

нефтепродуктов стали предусматривать с более высокопроизводительными 

насосами и максимальной степенью автоматизации управления этими 

насосами.Дальнейшее развитие судовых систем намечается в двух на правлениях: 

автоматизации их управления и применения новых материалов. Автоматизация 

позволит значительно сократить численность обслуживающего персонала, а 

использование новых материалов - повысить коррозионную стойкость 

трубопроводов и одновременно снизить их массу и габариты. Наибольший 

интерес представляет применение труб из титана, винипласта, полиэтилена и 

фторопласта, обладающих высокими антикоррозионными свойствами и 

значительно снижающими массу трубопровода по сравнению с обычными 

стальными трубами. 

В зависимости от назначения и выполняемых функций судовые системы 

подразделяют на следующие группы: трюмные, балластные, противопожарные, 

бытового водоснабжения, отопления, вентиляции и др. Состав групп и назначение 

отдельных систем указаны в таблице11.2. 
 

Таблица 11.2 – Классификация судовых систем по назначению 

Группа систем Система 
Назначение системы 

 

Трюмные 

Осушительная 

Периодическое удаление 

трюмнойводы из отсеков 

судна 

Водоотливная 
Удаление воды из 

затопленных отсеков судна 

Перепускная 

Перепуск воды из 

помещений в 

нижерасположенные 

отсеки имеющие средства 

осушения 

Балластные Креновая Изменение крена судна 
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 Дифферента 
Изменение дифферента 

судна 

 

Балластная Изменение осадки судна 

Замещения 

Замещение 

израсходованного топлива 

в цистернахзабортной 

водой 

Противопожарные 

Водотушения 
Тушение пожара струями 

воды 

Спринклерная 
Автоматическое тушение 

пожара распыленной водой 

Водяного орошения 

Орошение распыленной 

водой палуб переборок, 

вахт, трапов и т. п. для 

предотвращения пожара 

или его тушения в 

помещениях судна. 

Водораспыления 

Тушение пожара 

распыленной водой в 

машинных и котельных 

отделениях, грузовых 

танках и топливных 

цистернах 

Водяных завес 

Создание сплошных 

водяных завес, 

препятствующих 

распространению пламени 

или защищающих переборки 

и бота судна от огня 

Затопления 

Заполнение водой 

помещений при угрозе 

пожара или взрыве в них 

 

Паротушения 

Тушение пожара паром 

вотсеках, помещениях и 

цистернах 

Углекислотного 

тушения 

Тушение пожара 

углекислым газом в 

отсеках, помещениях и 

цистернах. 

Жидкостного тушения 

Тушение пожара 

огнегасящей жидкостью в 

отсеках и помещениях 
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Пенотушения 

Тушение пожара 

огнегасящей пеной в 

 отсеках,помещениях, 

цистернах и на 

поверхности воды. 

Инертных газов 

Тушение пожара газами, не 

поддерживающими 

горения в грузовых трюмах 

и танках 

Бытового 

водоснабжения 

Питьевой воды 

Обеспечение потребностей 

пассажиров и экипажа 

судна в питьевой воде 

Мытьевой воды 

Обеспечение потребностей 

пассажиров и экипажа 

судна в мытьевой воде 

Бытовой забортной 

воды 

Обеспечение бытовых 

потребностей судна в 

забортной воде 

С

Сточно-фановые 

 

Сточная 

Удаление сточных вод из 

санитарно-бытовых 

помещений судна за борт 

Фановая 
Удаление фекальных вод 

из гальюнов за борт 

Шпигатов 

Отвод с верхней палубы за 

борт атмосферных осадков 

и забортной воды 

Отопления 

Парового отопления 

Обогревание паром 

бытовых, служебных и 

производственных 

помещений, отсеков и 

машинных отделений 

Водяного отопления 

Обогревание горячей водой 

жилых ислужебных 

помещений 

Воздушного отопления 

Обогревание горячим  

воздухом жилых и 

служебных помещений 

Холодильные 

Хладагента 
Циркуляция хладагента в 

холодильной установке 

Хладоносителя 

Циркуляция хладоносителя 

между холодильной 

установкой и охлаждаемый 

помещением (камерой) 
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Вентиляции и 

кондиционирования 
Кондиционирования 

Поддержание в помещениях 

и отсеках судна заданного 

микроклимата 

(температуры, влажности и 

газового состава воздуха) 

 Регенерации 

Поддержание в воздухе 

помещений допустимой 

концентрации углекислого 

газа 

Сжатого воздуха и газов 

Воздуха высокого 

давления 

Обеспечение судовых нужд 

сжатым воздухом 

давлением выше 10
7
Па (100 

кгс/см
2
) 

Воздуха среднего 

давления 

Обеспечение судовых нужд 

сжатым воздухом 

давлением от 10
6
 до 10

7
Па 

(10кгс/ см
2
) 

Воздуха низкого 

давления 

Обеспечение судовых нужд 

сжатым воздухом 

давлением до 10
6
 

Сжатых газов 

Обеспечение сжатыми 

газами (кисло родом, 

водородом, азотом, гелием 

и т. п.) требуемых давлений 

атомных судовых установок 

и других спецустройств 

Различного назначения 

Охлаждения 

судового оборудования 

 

Охлаждение водой 

механизмов, электрических 

машин, аппаратов и 

приборов 

Гидравлики 

 

Обеспечение 

гидравлической энергией 

гидропривод устройств и 

разобщительной арматуры 

Топливная 

 

Заправка самолетов, 

вертолетов, катеров 

топливом 

Воздушных труб 

 

Сообщение с атмосферой 

грузовых танков, цистерн н 

коффердамов 

Измерительных труб 

 

Замер уровня жидкости в 

грузовых танках, цистернах, 

льялах, коффердамах и т. п. 
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Продолжение таблицы 11.2 

 Переговорных 

труб 

 

Обеспечение голосовой 

связи между помещениями 

и постами  

Переливных 

труб 

Переливание 

нефтепродуктов из цистерн 

в специальные емкости 

Специальные системы 

танкеров 

Грузовая 

Прием с берега жидкого 

груза перекачивание по 

грузовым танкам и отка-

чивание его на берег или 

другое судно 

Зачистная 
Очистка грузовых танков 

от остатков жидкого груза 

Газоотводная 

Выравнивание давления в 

грузовых танках с 

атмосферным 

Мойки танков 

Мойка опорожненных 

грузовых танков 

специальными моющими 

растворами 

 

11.2 Конструктивные элементы судовых систем 

Отдельные части судовой системы обобщенно называют конструктивными 

элементами. Ввиду большого многообразия их подразделяют по назначению на 

следующие группы: трубы, путевые соединения, запорно-регулирующая 

арматура, приводы арматуры, механизмы, аппараты, емкости, контрольно-

измерительные приборы (КИП) и приборы автоматики. 

Трубопровод составляют из труб, соединяемых с помощью фланцев, муфт, 

штуцеров и дюритов, а также так называемых фасонных частей: колен, 

тройников, стаканов и др. 

Запорно-регулирующая арматура предназначена для разобщения отдельных 

участков трубопроводов и регулирования рас хода и давления среды, 

протекающей по трубопроводу. К ней относятся клапаны, краны, задвижки, 

захлопки и другая арматура. 

Открытие и закрытие запорной арматуры производится посредством 

привода. В качестве механизмов в судовых системах используют насосы, 

вентиляторы и компрессоры. Их основным приводом служит электродвигатель. С 

помощью насосов осуществляется перекачивание по трубопроводам воды, 

нефтепродуктов, масла, пены и прочих жидкостей и смесей. Наиболее широко 

применяются центробежные, осевые, поршневые, шестеренные, винтовые и 

струйные насосы. 

Вентиляторы предназначены для перемещения по трубопроводам воздуха. 

Применяют вентиляторы центробежного и осевого типа. 

С помощью компрессоров обеспечивается сжатие газов до за данного 
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давления. В системах применяют компрессоры с электрическим и дизельным 

приводами, 

К аппаратам относятся подогреватели, охладители, сепараторы, фильтры, 

которые предназначены для изменения состояния проводимой среды. 

В емкостях (цистернах, баллонах) хранят жидкости и газы. 

Контрольно-измерительные приборы предназначены для измерения 

состава, расхода и параметров среды. 

Приборы автоматики контролируют состав и параметры раз личных сред и 

уровень жидкости в отсеках и емкостях. 

11.3 Требования к судовым системам 

К судовым системам предъявляются следующие основные требования: 

1) безотказность действия в морских условиях; 

2) живучесть, т. е. способность выполнять свои функции при выходе из 

строя отдельных механизмов или участков системы в результате аварии судна; 

3) минимальное число типоразмеров механизмов, арматуры и труб; 

4) максимально возможное применение стандартных и унифицированных 

конструктивных элементов; 

5) применение антикоррозионных материалов для систем, сообщающихся с 

забортной водой; 

6) минимально возможные объем и масса; 

7) простая технология изготовления трубопроводов и монтажа системы на 

судне; 

8) удобство обслуживания и несложность ремонта; 

9) наиболее рациональный способ управления судовой системой для 

данного судна и экономически оправданная степень ее автоматизации; 

10) расположение труб, арматуры и приборов должно быть таким, чтобы 

оставались свободными проходы и не нарушался интерьер жилых помещений. 

Помимо перечисленных общих требований к отдельным системам с учетом 

условий их эксплуатации на судне могут предъявляться особые требования, 

которые будут изложены в разделе II при рассмотрении конкретных судовых 

систем. 

В процессе проектирования систем следует учитывать все требования, но 

принимать необходимо только наиболее оптимальные. При применении новых 

материалов, более эффективных механизмов или более совершенных способов 

управления системами следует всесторонне взвешивать их достоинства и 

недостатки. Например, применение автоматического управления судовыми 

системами приводит к сокращению численности обслуживающего персонала, но 

одновременно с этим усложняется их устройство и резко повышается стоимость 

изготовления и эксплуатации. 

обозначения конструктивных элементов. 

11.4 Принципы размещения механизмов и трассировки трубопроводов 

При проектировании системы в первую очередь определяют состав 

механизмов, аппаратов, цистерн, основной арматуры и главных трубопроводов 

(магистралей). Магистраль по своей принципиальной схеме может быть линейной 
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и кольцевой (рисунок11.1). 

Кольцевая магистраль состоит из двух трубопроводов, проложенных вдоль 

судна по обоим бортам, и нескольких перемычек, на которых установлены 

разобщительные клапаны клинкеты). 

 

 

Рисунок 11.1 Трубопроводы:  

а —кольцевой; б — линейный 

1 — магистраль;  

2 — перемычка;  

3 — разобщи тельный клапан;  

4 — отросток; 

5 — приемник 

Применение кольцевой магистрали повышает живучесть и маневренность 

системы, так как в случае выхода из строя трубопровода одного борта может 

функционировать трубопровод другого борта. Однако при кольцевой магистрали 

требуется увеличение длины труб и количества арматуры, что влечет за собой 

увеличение массы и стоимости системы. Линейная магистраль представляет 

собой один трубопровод, проложенный вдоль судна. Такая магистраль более 

проста и поэтому применяется в большинстве систем. 

Магистраль необходимо разделять на ряд участков путем установки 

разобщительной арматуры, чтобы можно было отключить поврежденный участок 

от всей магистрали. 

Магистраль прокладывают под настилами и платформами, смещая к 

продольным переборкам в коридорах и проходах, чтобы не загромождать жилые 

и служебные помещения и обеспечивать до ступ при ремонте другого 

оборудования. Водяные трубопроводы размещают под палубой во избежание 

замерзания воды и предусматривают возможность спуска воды из них. Насосы, 

вентиляторы и компрессоры для уменьшения вибрации устанавливают на 

амортизаторах, а для снижения шума их располагают вдали от жилых помещений 

и постов. 

Схемы судовых систем могут быть построены по централизованному, 
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автономному или групповому принципу (рисунок 11.2.). Системы, построенные 

по централизованному принципу, имеют минимальное количество механизмов и 

арматуры и наиболее удобны в обслуживании. По такому принципу строят 

осушительные, балластные, грузовые и другие системы. 

При автономной схеме предусматривается обслуживание потребителей 

данного отсека самостоятельным механизмом и отдельным трубопроводом. В 

этом случае обеспечивается максимальная живучесть системы, так как, например, 

при затоплении одного отсека система полностью обеспечивает потребителей 

всех прочих отсеков. Однако система получается наиболее громоздкой, с 

большим числом механизмов и арматуры, имеющих низкий коэффициент 

использования. Автономный принцип применим для отдельных отсеков, 

имеющих особо важное значение для всего судна. 

При групповой схеме отсеки судна подразделяют на группы, которые 

обслуживаются одним механизмом и независимым трубопроводом. Групповая 

схема по своим достоинствам и недостаткам занимает промежуточное место 

между двумя первыми. По групповому принципу строятся системы вентиляции, 

отопления, кондиционирования воздуха, сточные и др. 

 

 

 

 
 

Рисунок 11.2 - Принципиальные схемы судовой системы:  

а — централизованная; б — автономная; в —групповая. 

 

1 — магистраль;  

2 — отросток;  
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3 — разобщительный клапан;  

4 — кингстон;  

5 — насос (вентилятор);  

6 — переборка 

 

Кроме того, применяется комбинированный принцип, при котором система 

может быть построена при совмещении каких-либо двух из рассмотренных 

принципов. Чаще всего на практике встречается сочетание автономного и 

группового принципов. 

Выбор того или иного принципа зависит от типа судна, его водоизмещения, 

назначения и требований эксплуатации и живучести. 

Расположение судовых систем зависит от установки обслуживающих 

механизмов. При этом один механизм может обслуживать все потребители на 

судне, группу или один потребитель. Система также может обслуживаться одним 

или несколькими насосами. 

Расположение судовых систем зависит также от их назначения, 

расположения потребителей, рабочей среды и способов управления приборами и 

механизмами. В зависимости от расположения и числа потребителей трубопровод 

системы выполнен в виде одной трубы или разветвленной сети. В трубопроводах, 

обслуживающих несколько потребителей, от основной трубы (магистрали) 

ответвляются трубы распределения (отростки), подводящие рабочую среду 

непосредственно к потребителю. 

Магистральные трубопроводы могут быть линейными или замкнутыми 

(кольцевыми). Кольцевой трубопровод имеет преимущество перед линейным: при 

повреждении части трубопровода (по одному борту) вторая часть его будет 

работать. При повреждении части линейного трубопровода вся система может 

выйти из строя. 

Существует три основных принципа устройства судовых систем 

трубопроводов — автономный, групповой и централизованный. При автономном 

устройстве все потребители каждого водонепроницаемого отсека обслуживаются 

одним механизмам; при групповом принципе каждый механизм обслуживает 

потребителей данной системы внескольких, водонепроницаемых отсеках; при 

централизованном все потребители обслуживаются одним механизмом. 

Судовая система с автономным принципом устройства характеризуется 

небольшой длиной трубопровода, малым числом передний водонепроницаемых 

переборок трубами. 

Расположение механизмов, обслуживающих трубопроводы, и варианты 

построения судовых систем. Расположение трубопроводов любой системы 

зависит от места установки механизмов, обслуживающих трубопровод, причем 

один механизм может обслужить как один потребитель, так и группу или все 

имеющиеся на судне потребители. Точно так же и систему может обслуживать 

один или несколько механизмов. 

Устройство системы и ее расположение на судне определяются 

назначением данной системы, числом и расположением потребителей, 

обслуживаемых этой системой, параметрами рабочей среды, способом 

управления приборами, механизмами и т. д. В зависимости от числа и мест 
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расположения приемников трубопровод системы может быть выполнен в виде 

разветвленной сети или в виде одной трубы. 

При обслуживании судовой системой нескольких потребителей 

трубопроводная сеть представляет собой основной магистральный трубопровод, 

от которого ответвляются линии распределения — отростки, подводящие 

жидкость непосредственно к обслуживаемым системой потребителям. 

Магистральные трубопроводы могут быть линейные или кольцевые. 

Линейный трубопровод прост в изготовлении и легче обслуживается, чем 

кольцевой, однако по живучести уступает ему. При повреждении линейного 

трубопровода вся система может выйти из строя. При повреждении кольцевого 

трубопровода система будет работать, так как снабжение потребителей 0удет 

происходить по оставшейся части кольца. 

Существуют три основных варианта построения судовых систем: 

автономный, групповой и централизованный, которые при меняют в зависимости 

от расстановки механизмов на судне. При автономном варианте каждый 

водонепроницаемый отсек обслуживается самостоятельным механизмом, 

предназначенным для приемников, установленных в данном отсеке. При 

групповом варианте каждый механизм обслуживает несколько 

водонепроницаемых отсеков с размещенными в них потребителями системы. При 

централизованном варианте все приемники судна обслуживаются одним 

механизмом, установленным для данной судовой системы. 

На рисунке 11.3 приведены схемы автономного и группового вариантов 

построения осушительной системы. Рассматривая оба варианта построения 

судовой системы, можно выявить их преимущества и недостатки. Автономная 

установка лучше, чем централизованная, обеспечивает живучесть и 

маневренность системы, так как в случае аварии и выхода из строя механизма 

данного отсека прекращается работа лишь небольшого участка системы; 

сокращается длина участков трубопровода, что улучшает маневренность системы 

и уменьшает число проходов трубопроводов через водонепроницаемые переборки 

и конструкции. Недостатком такой системы является отсутствие резерва 

мощности в случае выхода механизма из строя, что снижает живучесть судна. 

Увеличивается также потребность в количестве механизмов на систему в целом, в 

связи, с чем возрастает общая масса системы. 

При централизованном варианте построения масса системы и требуемое 

количество механизмов будут по сравнению с автономным значительно 

меньшими. Кроме того, расположение насоса в одном месте позволяет 

обслуживать потребителей, находящихся в различных отсеках, и использовать в 

системе механизмы с меньшей мощностью (в сравнении с суммарной мощностью 

механизмов, установленных в каждом отдельном отсеке). Но централизованный 

вариант построения системы для обеспечения ее живучести менее удачен, чем 

автономный, так как в случае выхода из строя механизма действие всей системы 

прекращается. 

Групповой вариант построения трубопровода с учетом перечисленных 

выше преимуществ и недостатков занимает промежуточное положение. 
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Рисунок 11.3 - Схемы автономного (а) и группового (б) вариантов 

построения осушительной судовой системы: 

 

1— приёмные сетки;  

2 — осушительный насос; 

3, 4 — невозвратно-запорные клапаны;  

5 — клапанная коробка с невозвратно-запорными клапанами 

 

При выборе варианта построения любых схем трубопроводов учитывают 

обычно следующее. Если решающим фактором является стоимость установки, 

применяют централизованный вариант построения магистралей. В тех случаях, 

когда решающее значение имеют живучесть и маневренность системы, 

используют автономный вариант. Выбирая вариант построения системы, 

необходимо также стремиться к тому, чтобы было удобно управлять системой, 

контролировать работу ее отдельных элементов, выполнять монтаж, ремонт и 

осмотр частей системы и т. д. 

К современному судну в процессе его эксплуатации предъявляется большое 

число требований, основными из которых являются обеспечение плавучести, 

мореходности, живучести, остойчивости, пожарной безопасности, обитаемости, 

защиты грузов. 

Для обеспечения этих требований в корпусе судна устанавливают 

различные устройства, часть которых выполняется в виде трубопроводов 

снабженных гидравлическими механизмами. Комплекс судового оборудования, 

со стоящий из трубопроводов, гидравлических механизмов, приборов, аппаратов 

и разного рода потребителей, выполняющих одну или несколько функций по 

обеспечению нормальной эксплуатации судна, называется судовой системой. 

В связи с тем, что количество судовых систем велико и их функции 
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многообразны, для упрощения проектирования, постройки и эксплуатации 

принято классифицировать их по определенным принципам. Наиболее часто 

прибегают к двум следующим принципам классификации: по роду рабочей среды, 

перемещаемой по трубопроводам судовых систем, и по однородности 

выполняемых системами функций. В соответствии с первым принципом все 

судовые системы можно разделить на водо-, газо-, воздухо-, нефте-, топливо-, 

маслопроводы и т. п. 

Такая классификация удобна для производства гидравлических расчетов, с 

помощью которых определяются параметры рабочей среды и основные 

характеристики трубопроводов. 

Согласно второму принципу судовые системы разделяются на следующие 

группы: 1) системы трюмные, 2) балластные, 3) противопожарные, 4) системы 

микроклимата, 5) санитарные, 6) грузовые и обеспечивающие системы на 

нефтеналивных судах, 7) системы сжатого воздуха, 8) разные системы. 

В каждую из рассмотренных судовых систем в основном входят следующие 

конструктивные элементы: 

— трубопроводы, состоящие из труб и трубопроводимых элементов, 

предназначенных для канализации рабочей среды к потребителям или 

приемникам, расположенным в различных помещениях судна; 

— соединительная арматура для соединения труб между собой, а также 

присоединения трубопроводных элементов к трубопроводу; 

— арматура, предназначенная для управления работой системы путем 

перекрытия или открытия канала трубопровода, изменения давления рабочей 

среды или создания фазового перехода в рабочей среде; 

— гидравлические механизмы, обеспечивающие перемещение рабочей 

среды по трубопроводам систем за счет передачей определенной механической 

энергии; 

— аппараты и различные устройства для обработки рабочей среды или ее 

фазового состояния в процессе работы системы; 

— контрольно-измерительные и сигнальные приборы, предназначенные для 

контроля за работой систем и параметров, определяющих состояние рабочей 

среды; 

— цистерны и емкости для размещения и хранения рабочей среды, а также 

обеспечения функций, выполняемых системами; 

— приводы управления (местного и дистанционного) арматурой и меха-

низмами, приборами и аппаратами; 

— подвески, кронштейны и фундаменты для крепления судовой системы к 

конструкциям корпуса судна. 

Судовые системы представляют собой совокупность трубопроводов с 

механизмами, аппаратами, приборами и устройствами предназначенных для 

выполнения определенных функций обеспечения эксплуатации и условий 

обитаемости судов. 

Еще на первых паровых судах применяли специальные трубопроводные 

устройства с насосами, с помощью которых осуществлялись откачивание из 

отсеков скапливающейся воды, тушение пожара забортной водой, подача пресной 

воды из цистерн в камбузы и каюты, а также вентилирование помещений. В 
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дальнейшем эти трубопроводные устройства обособились от прочих судовых 

устройств и позднее получили название судовых систем. 

Повышение требований к надежности средств пожаротушения и появление 

более эффективных огнегасящих веществ повлекло за собой применение на судах 

новых противопожарных систем. Создание комфортных микроклиматических 

условий в пассажирских каютах и постах управления в связи с увеличением 

дальности плавания судов привело к необходимости применения систем 

кондиционирования воздуха.  

 

11.5 Техническое обслуживание, техническое использование, ремонт и 

испытание судовых систем и установок 

Из всех элементов судов наиболее интенсивно изнашиваются 

трубопроводы, проблема повышения надежности и долговечности которых 

усугубляется тем, что с увеличением грузоподъемности судов увеличивается и 

длина трубопроводов. Так, на сухогрузных судах грузоподъемностью до 13 000 т 

протяженность трубопроводов достигает 10—13 км. На нефтеналивных судах 

длин трубопроводов в 1,4—1,5 раза больше, чем на сухогрузный. 

Преждевременным износу и повреждениям судовые системы и 

трубопроводы подвергаются вследствие работ при высоких давлениях и 

температурах, соприкасания с агрессивными средами, гидродинамических ударов, 

знакопеременных нагрузок, большого количества промежуточных соединений. 

Устранение причин, вызывающих износ и повреждения, своевременный 

ремонт изношенных и поврежденных элементов, узлов или всей системы 

трубопроводов являются необходимыми факторами, обеспечивающими 

живучесть судна и его безаварийную эксплуатацию. 

Для увеличения срока эксплуатации судовых систем и установок, 

повышения их надежности в настоящее время разработаны различные защитные 

покрытия, а также увеличено производство труб из цветных сплавов на основе 

меди, обладающих высокими антикоррозионными свойствами. 

Надлежащий ремонт судового оборудования является одним из главных 

условий надежности судов, поэтому вопросы ремонта привлекают все большее 

внимание специалистов, работающих в области проектирования, производства и 

эксплуатации судов и судового оборудования. 

Простой судов из-за ремонта связан с большими потерями 

эксплуатационного времени и трудозатратами, поэтому в процессе 

проектирования судов уделяют большое внимание вопросам так называемой 

ремонтопригодности трубопроводов. Для этого проектные организации 

разрабатывают: 

- схемы демонтажа и последующего монтажа трубопроводов судовых 

систем и их оборудования с указанием основных характеристик и марок 

материалов, с учетом демонтажа смежного оборудования, что обеспечивает 

сокращение объема сопутствующих работ; 

- технические условия на ремонт трубопроводов и судовой арматуры с 

применением агрегатного метода сборки и унифицированных деталей; 

- ведомости норм расхода сменных частей деталей, труб, арматуры, 



 

 99 

прокладочных и набивочных материалов, используемых для замены на судне. 

Указанные документы позволяют усовершенствовать процесс ремонтных 

работ, сократить их сроки и стоимость. Надежность и долговечность 

трубопроводов судовых систем зависят также от квалификации специалистов-

трубопроводчиков, выполняющих ремонт, которые обязаны хорошо знать 

конструктивные особенности судовых систем трубопроводов, их трассировку, 

оборудование и арматуру, способы и приемы сборочных и монтажных операции, 

а также условия эксплуатации и обслуживания. 

11.6 Обслуживание судовых систем и установок 

Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) и обслуживания судовых 

систем предусмотрен порядок обслуживания судовых систем, а также проведения 

систематических осмотров. 

В обслуживание системы входят: подготовка к действию; ввод в действие; 

обслуживание во время работы; вывод из действия; устранение неполадок в 

работе. 

При подготовке системы к действию необходимо убедиться в исправности 

трубопровода, арматуры, гидравлических механизмов и аппаратуры, 

обслуживающих систему, а также в чистоте сеток приемных отростков и 

фильтров. 

Ввод в действие включает в себя переключение, открытие и закрытие 

арматуры, клапанных коробок и манипуляторов, включение различных 

гидравлических механизмов, вентиляторов компрессоров и теплообменных 

аппаратов в соответствии с заводской инструкцией по обслуживанию и 

принципиальной схемой. 

При эксплуатации судовых систем выполняют работы по обеспечению 

безотказной работы арматуры и ее приводов, следят за плотностью соединений, 

устраняют пропуски жидкости в соединениях или сальниках арматуры, 

наблюдают за работой механизмов и контрольной аппаратуры. 

Систему выводят из действия остановкой работы механизмов, закрытием 

или переключением арматуры, клапанных коробок и манипуляторов. В случае 

повреждения отдельных участков системы перекрывают клапаны, отсекающие 

поврежденный участок, и разбирают его; на свободные концы системы ставят 

заглушки, после устранения повреждения участок системы монтируют, 

обеспечивая при этом необходимую плотность соединений. При неисправности 

клапанов или другой арматуры его заменяют или ре монтируют, снимая с места; 

Отдельные узлы необходимо систематически осматривать, проверять 

наличие пломб на КИП и арматуре, проверять открытие и закрытие арматуры за 

исключением той, открытие которой может привести к потере живучести судна, 

выводу системы из состояния готовности к действию, порче груза или судового 

оборудования и отделки помещений. 

При осмотрах особое внимание следует уделять арматуре и ее приводам, 

обеспечивающим живучесть судна, т. е. запирающей, отверстия непроницаемого 

корпуса и не допускающей проникновения забортной воды в отсеки судна 

захлопки фановой системы, бортовые и днищевые кингстоны для приема 

забортной воды и т, п.), и арматуре систем, не допускающей распространения 



 

 100 

воды из поврежденного отсека по судну (сточно-фановый трубопровод, система 

(вентиляции и т. д.). Проверяют также исправность действия средств автоматики, 

предохранительных и редукционных клапанов. 

Показания манометров и термометров проверяют по контрольным 

приборам раз в год. Действие основных узлов систем контролируют не реже раза 

в неделю, за исключением тех. систем, опробование которых невозможно в 

данное время (например, не работает летом паровое отопление), и систем, 

отключение которых может привести к временному выходу их из строя либо 

порче rpyза (системы паротушения, химического тушения в трюмах, 

спринклерная система пожаротушения в помещениях). 

Для отдельных систем следует соблюдать дополнительные указания. Так, в 

трюмной и балластной системах следует проверять и очищать приемные сетки, 

решетки, сточные колодцы, грязевые коробки системы осушения и льяла в 

машинном и котельном отделениях (особенно при отоплении твёрдым топливом) 

по мере надобности, но не реже одного раза в сутки. 

В измерительных и воздушных трубах дистанционного замера уровня 

жидкости в цистернах (кроме грузовых танков нефтеналивных судов) нужно 

проверять правильность показаний футштоков не реже раза в 6 мес. 

В системе отопления следует повседневно наблюдать за поддержанием 

нормального давления. 

В системе бытового водоснабжения проверяют и очищают фильтры и 

отстойники забортной воды не реже раза в месяц. 

В сточно-фановой системе проверяют, очищают сетки, полости водяного 

затвора и сифоны в помещениях уборных, душевых, умывальных, в камбузах, 

буфетах, прачечных по мере надобности. Герметичность воздуховодов, «наличие 

и состояние изоляции и противошумных патрубков судовая команда проверяет не 

реже раза в год. 

В противопожарной системе проверяют положение пожарных заслонок, 

действие приводов к ним, наличие и исправность указателей степени их открытия 

и фиксаторов для закрепления заслонок в необходимом положении только при 

пожарной тревоге. 

Трубопроводчики, обслуживающие судовые системы во время швартовных 

и сдаточных испытаний, обязаны осмотреть их на месте, а также изучить 

соответствующие схемы, чертежи и инструкции по обслуживанию и 

маневрированию, так как неправильное управление системами может привести к 

порче оборудования, потере судовых запасов (воды, топлива), вызвать аварийное 

со стояние. 

В судовых системах не допускаются: наличие свищей и разрывов 

трубопроводов; неплотности в соединениях (течь или подсос воздуха); коррозия 

стальных трубопроводов; неисправность креплений (выпавшие болты, 

ослабевшие скобы и т. д.); провисания пластмассовых труб (стрелка прогиба не 

должна быть больше диаметра трубы); неисправность ограждений и кожухов 

труб, неплотности закрытия клапанов, клапанных коробок, задвижек, пробок и 

другой арматуры; отсутствие на арматуре отличительных планок с четкими 

надписями; отсутствие на трубопроводах отличительных полос (в соответствии с 

правилами окраски), особенно в труднодоступных местах; отсутствие 
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протекторов в предусмотренных местах. 

При обнаружении в трубопроводе свища или разрыва до замены его 

необходимо устранить повреждения путем заделки эпоксидной смолой или 

цементом (на водяных трубопроводах). 

Все стальные трубы, кроме оцинкованных, пластмассовых из цветных 

металлов, периодически очищают от ржавчины и ста рой окраски и заново 

окрашивают. При этом на всех трубах восстанавливают отличительные полосы и 

обозначения. Устраняют также все дефекты изоляции труб. Проверяют крепления 

трубопроводов, клапанов и их приводов к набору корпуса, переборкам 

фальшборту и палубам. 

Штоки клапанов и задвижек, пробки и прочие движущиеся детали 

арматуры, приводов управления арматурой должны быть расхожены. Набивка 

сальников должна обеспечивать возможность поджатия. В случае заедания 

штоков или пробок их при первой возможности вскрывают и ремонтируют или 

заменяют. У клапанов, клинкетов, прочей арматуры и у дистанционных приводов, 

неправильным маневрированием которых можно вызвать аварийное состояние 

судна, всегда должны быть вывешены таблички, запрещающие их открытие. На 

арматуре необходимо наличие исправных замков, предусмотренных технической 

документацией. Этой арматурой может маневрировать только судовая команда в 

соответствии с указаниями инструкций по обслуживанию. При низких 

температурах нужно постоянно наблюдать за трубопроводами и арматурой, 

принимать меры, предотвращающие их замерзание, и, если потребуется, 

продувать и прогревать их; не допускается запрессовка водяных цистерн, в том 

числе балластных, так как в случае образования ледяных пробок в воздушно-

вентиляционных и измерительных трубах станет невозможным опорожнение и 

заполнение цистерн без оттаивания пробок; заполнение цистерны допускается не 

более чем на 95% ее емкости.  

Все КИП и датчики автоматических устройств, установленные на 

трубопроводах, должны быть исправны и проверены (опломбированы); 

неисправные приборы следует заменить. 

При разборке и оборке систем необходимо следить за тем, чтобы в трубы не 

попадали посторонние предметы. Запрещается заглушать трубы ветошью или 

паклей во избежание попадания их в трубы. При замене прокладок обращают 

внимание на правильность их конфигурации; не допускается уменьшение сечения 

трубы или арматуры. Кожухи, защищающие судовые трубопроводы, должны 

быть исправны и надежно укреплены на своих местах. При обнаружении 

повреждений кожуха проверяют состояние трубопровода и устраняют 

повреждения. 

Балластная и трюмная системы балластных отсеков судов, двойное дно, 

льяла следует содержать в чистоте. Необходимо проверять, чтобы не было 

неплотностей в трубопроводах и арматуре балластной и трюмной систем, а также 

следить за исправностью и чистотой невозвратных клапанов на приемных 

отростках системы осушения. Это необходимо, чтобы в случае пробоины и 

заполнения одного из отсеков вода не распространялась по судну. 

Во избежание повреждения листов корпуса ударами мерного штока 

необходимо следить за состоянием наварышей под нижними концами 
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измерительных труб. Краны измерительных труб входящих в МО и туннель 

гребного вала, должны закрываться под тяжестью противовеса. Запрещается 

привязывать или крепить противовес крана в открытом положении. Палубные 

пробки измерительных труб должны быть всегда плотно закрыты. На палубных 

втулках должны быть нанесены разборчивые надписи о назначении 

соответствующих труб и приводов. 

При наличии крышек на концах воздушных труб их необходимо закрывать 

в штормовую пагоду, а при наполнении или откачке цистерн проверять их 

открытие. В случае отсутствия постоянных крышек необходимо иметь 

деревянные заглушки, брезентовые чехлы или другие надежные средства. 

Необходимо также тщательно следить за исправностью пламепрерывающих 

сеток на газовентиляционных трубах топливных отсеков и смотровых отверстий 

на крышках горловин танков, а также за состоянием и плотностью фланцев, 

крепящих воздушные и измерительные трубы к настилу двойного дна. 

На судах с системами дистанционного измерения уровня, заполняемых 

специальными жидкостями, должен быть запас таких жидкостей. Отверстия 

температурных труб закрывают пробками, чтобы в них не попадала вода, которая 

может разморозить трубу. 

Уход, обслуживание и содержание всех противопожарных систем судна 

определяются «Наставлением по борьбе за живучесть судов морского флота 

Союза ССР». 

Повседневно необходимо следить за состоянием системы отопления, 

особенно путевого соединения, немедленно устраняя малейшие неисправности. 

Редукционные клапаны парового отопления регулируют на заданное давление, 

предохранительные клапаны, установленные заредукционными— на давление 

подрыва. 

Приборы парового и электрического отоплений закрывают исправными 

металлическими кожухами. По окончании отопительного сезона систему 

отопления промывают и заполняют пресной водой для предохранения труб от 

коррозии. Если в системе горячей мытьевой воды есть автоматическое 

устройство, регулирующее температуру воды, то необходимо поддерживать 

температуру в пределах 70°С. 

Сточно-фановую систему периодически промывают. При на хождении 

судна в водах с санитарным режимом автоматика опорожнения фекальных и 

сточных цистерн (при ее наличии на суд не) должна быть отключена. Фекальные 

и сточные цистерны нужно опорожнять до захода в районы с санитарным 

режимом. Фекальные цистерны после опорожнения промывают забортной водой. 

Для предотвращения замерзания захлопки системы периодически обогревают 

паром. Должны обеспечиваться плотность и исправность фланцев и других 

соединений сточно-фановых трубопроводов. 

За всеми элементами системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

(воздуховодами, воздухоприемниками, дефлекторами, пробками, вентиляторами, 

фильтрами, воздухоотделителями, подогревателями, увлажнителями и приборами 

автоматики) должен бытъ постоянный уход. Эти системы при работе должны 

обеспечивать параметры воздуха и нормы его подачи в соответствии с 

действующими санитарными правилами для морских судов. 
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Необходимо следить за тем, чтобы съемные штормовые крышки 

вентиляторов были исправными и хранились на штатных местах. При 

значительной запыленности наружного воздуха системы вентиляции и 

кондиционирования должны принимать воздух через приемный фильтр. 

Периодически по мере загрязнения следует осматривать воздушные фильтры, 

чистить их или промывать. 

При температуре наружного воздуха ниже 10°С установка 

кондиционирования должна работать с рециркуляцией и подогревом. Количество 

свежего воздуха в системах с рециркуляцией должно составлять для жилых 

помещений не менее 30%, для общественных — не менее 50%. 

Во время действия системы механической вентиляции необходимо 

проверять работу электровентиляторов. При появлении стуков и ударов, а также 

при заметном увеличении вибрации следует немедленно остановить вентилятор и, 

установив причину увеличения вибрации, устранить ее. 

При подготовке системы главной СЭУ (турбины) к действию необходимо: 

осмотреть трубопровод главного пара и убедиться в том, что разобщительные 

клапаны главной магистрали закрыты; проверить открытие клапанов продувания 

магистрали главного пара и ее арматуры; осмотреть редукционные и 

предохранительные клапаны; полностью открывая и закрывая быстрозапорные, 

маневровые и сопловые клапаны, проверить исправность их действия, после чего 

оставить закрытыми. После закрытия слегка отвернуть маховики обратно (для 

предотвращения заедания клапанов при нагреве). Проверить исправность 

блокировочного устройства маневровых клапанов; проверить закрытие клапанов 

отбора пара из промежуточных ступеней главных турбин и клапанов подвода 

отработавшего пара вспомогательных механизмов в промежуточные ступени 

главных турбин (где они имеются):открыть клапаны продувания турбин и 

ресиверов, быстрозапорного и маневровых клапанов, паровой коробки и камер 

штоков сопловых клапанов;непосредственно перед прогреванием турбин или 

одновременно с началом его прогреть и продуть главный паропровод до 

быстрозапорного клапана через специальный трубопровод прогревания либо, при 

отсутствии такового, медленным открытием главных разобщительных клапанов 

(от котла), постепенно повышая давление в магистрали главного пара, по мере его 

прогревания. 

Включение в действие систем главного пара турбины и наблюдение за ее 

работой осуществляет судовая команда в соответствии с инструкцией ПТЭ. 

При выводе из действия системы главного пара необходимо: закрыть 

разобщительный клапан на главной магистрали от котлов; открыть клапаны 

продувания главной магистрали и закрыть после того, как давление в магистрали 

упадет до 2—3 кгс/см
2
; окончательно осушить систему главного пара, осторожно 

открыв маневровый клапан, после чего закрыть его и открыть клапаны 

продувания главной магистрали; отработавший пар вспомогательных механизмов, 

если он подводился к главному конденсатору, переключить на вспомогательный 

конденсатор. 

Все операции по вводу в действие и выводу из действия нужно выполнять в 

точном соответствии с инструкцией по обслуживанию, при этом необходимо 

знать в совершенстве схему паровой системы энергетической установки, которая 
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должна быть вывешена на видном месте. 

Системы СЭУ не должны иметь свищей, разрывов, неплотностей во 

фланцевых или других соединениях (течь, парение), не исправностей в 

креплениях и изоляции, клапаны, распредели тельные клапанные коробки, 

клинкетные задвижки, стопорные предохранительные и маневровые клапаны, 

пробковые краны для отбора пара и продувания паропроводов должны быть 

плотно закрыты. 

Вся арматура должна иметь отличительные планки с четки ми надписями, 

пробки кранов — риски, указывающие направление прохода. Паропроводы, 

испытывающие значительные температурные перепады, должны иметь 

исправные компенсационные устройства (компенсаторы) для ослабления 

температурных напряжений. При обслуживании паропроводов необходимо 

регулярно проверять надежность крепления труб, арматуры и их приводов к 

набору корпуса, переборкам или палубам. Все дефекты следует немедленно 

исправлять. Штоки клапанов, клинкетных задвижек, пробки и прочие детали 

арматуры, паропроводов и приводов должны быть всегда расхожены. 

Предохранительные клапаны систематически проверяют, обнаруженные 

дефекты устраняют при первой возможности. При низких температурах 

окружающего воздуха необходимо принять меры, предотвращающие замерзание 

палубных паропроводов и арматуры. Особое внимание следует обращать на 

техническое состояние и надежность действия трубопроводов продувания и 

обогрева кингстонов и другой забортной арматуры (таблица 11.3) 

 

Таблица 11.3 - Судовые системы, подлежащие цветовой маркировке 

Система 
Отличительный цвет 

маркировки системы 
Количество и цвет маркировочных колец 

широкие узкие 

Осушительная, 

водоотливная, 

перепускная 

черный 
- одно черное 

Балластная, 

дифферентная, 

креновая 

зеленый 
- два зеленых 

Замещения 
зеленый - одно зеленое и одно 

коричневое 

Водяного 

пожаротушения 
Красный Одно красное - 

Паротушения 
Красный - Одно красное и одно 

красно-коричневое 

Пенотушения Красный - Одно красное и одно 

зеленое 
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Продолжение таблицы 11.3 

Газотушения 

(углекислотная, 

жидкостная, 

инертных газов) 

Красный - Одно красное и одно 

синее 

Питьевой воды 
Шаровый - Одно шаровое 

Мытьевой воды 

 
Шаровый - Одно шаровое и одно 

зеленое 

Бытовой забортной 

воды 
Зеленый - Одно зеленое 

Сточная фановая 
Черный - Два черных 

Парового отопления 
Красно-коричневый - Одно красно-

коричневое 

Водяного отопления 
Шаровый - Одно шаровое и одно 

красно-коричневое 

Грузовая для 

приемных 

трубопроводов 

Коричневый Одно коричневое - 

Грузовая для 

напорных 

трубопроводов 

Коричневый Одно коричневое Одно коричневое 

Зачистная 
 Коричневый Одно коричневое Одно коричневое 

Воздушных труб 
Голубой Одно голубое Одно голубое 

Перегретого пара 
Красно-коричневый Одно красно-

коричневое 

- 

Насыщенного пара 
Красно-коричневый - Одно красно-

коричневое 

Отработавшего пара 
Шаровый Одно шаровое - 

Конденсатно-

питательная 
Шаровый Одно шаровое - 

Охлаждения пресной 

воды 
Шаровый - Одно шаровое и одно 

зеленое 

Топливная приемная 

и перекачивающая 
Коричневый - Одно коричневое 

Топливная 

питательная 
Коричневый - Два коричневых 

Масляная приемная и 

перекачивающая 
Желтый - Одно желтое 

Масляная питательная 
Желтый - Два желтых 
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Продолжение таблицы 11.3 

Масляная сточная 
Желтый - Два желтых и одно 

черное 

Сжатого воздуха 

высокого давления 
Голубой Одно голубое - 

Сжатого воздуха 

среднего давления 
Голубой - Одно голубое 

Сжатого воздуха 

низкого давления 
Голубой - Два голубых 

Рабочих газов 

высокого давления 
Фиолетовый Одно фиолетовое - 

Рабочих газов низкого 

давления 
Фиолетовый - Два фиолетовых 

Гидравлики 
Фиолетовый - Одно фиолетовое 

 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) Классификация общесудовых систем? 

2) Состав судовых систем? 

3) Основные назначения судовых систем? 

4) Классификация схем систем и трубопроводов? 

5) Классификация судовых систем по назначению? 

6) Конструктивные элементы судовых систем? 

7) Требования к судовым системам? 

8) Принципы размещения механизмов и трассировки трубопроводов? 

9) Техническое обслуживание, техническое использование, ремонт и 

испытание судовых систем и установок? 

10) Обслуживание судовых систем и установок. 
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Лекция №12Осушительная и балластная системы(2 часа)  

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные 

с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать 

пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

ПК-7 Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

 12.1Осушительная и балластная системы 

Осушительная система 

При эксплуатации в корпус судна, как правило, проникает некоторое 

количество воды, которая скапливается в отдельных помещениях и отсеках. Вода 

может подмочить перевозимые грузы, увеличить влажность воздуха в жилых и 

служебных помещениях, вызывает коррозию металлических деталей судна, 

разрушает отделку, изоляцию и окраску помещений, а в машинно-котельном 
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отделении нарушает нормальную эксплуатацию и обслуживание котлов, 

механизмов и другого оборудования. Поэтому трюмную воду по мере ее 

скопления не обходимо удалять за борт. Для этого предназначается осушительная 

система. 

На отечественных судах используется централизованный вариант 

построения осушительной системы. Она состоит из гидравлических механизмов 

(насосов и эжекторов), осушительного трубопровода с отростками, необходимой 

арматуры и измерительных приборов, контролирующих появление трюмной 

воды. Согласно Правилам Регистра России, каждое судно должно иметь не менее 

двух осушительных насосов с независимым механическим приводом. На судах с 

главными двигателями мощностью до 145 кВт в качестве осушительных средств 

можно применять водоструйные эжекторы и ручные насосы. Количество ручных 

насосов выбирают в зависимости от размеров судна. Все осушительные насосы 

должны иметь необходимые производительность и высоту всасывания, 

достаточную для осушения наиболее отдаленного отсека. Расположение насосов 

и распределительных коробок должно обеспечивать максимальную живучесть 

судна и удобное их обслуживание. 

Трубопровод осушительной системы следует полностью изолировать от 

трубопроводов, предназначенных для приема и откачивания перевозимой на 

судне воды. Чтобы забортная вода и вода из разных водяных систем не попадали 

в систему питьевой воды, приемные клапаны распределительных коробок 

системы должны быть невозвратно-запорными, а в приемниках осушительных от 

ростков — невозвратными. Приемники осушительных отростков устанавливают 

так, чтобы осушать отсеки при прямом положении и при крене судна на 5° на 

любой борт. Их снабжают легко разбирающимися сетками, доступными для 

очистки. Сетки должны иметь отверстия диаметром 8—10 мм общей площадью 

не менее тройного сечения трубы приемного отростка. 

Диаметр труб d, мм, приемных отростков осушительных систем 

определяется следующим образом: 

—для магистрали и отростков, непосредственно присоединяемых к насосу, 

25)(8,2  HBLd (12.1) 

причем площадь сечения магистрального трубопровода должна быть не 

менее суммарной площади сечения двух наибольших приемных отростков 

клапанной коробки, к которой присоединен этот магистральный трубопровод; 

— для приемных отростков отсеков и ручных насосов 

25)(8,22,1  HBLd (12.2) 

 

 где L— длина судна, м; 

В — ширина судна, м;  

H — высота борта судна до палубы переборок, м; 

ḽ — длина осушаемого отсека, м. 

Независимо от полученных результатов диаметр труб приемных отростков 

должен быть не менее 50 мм; при осушении отсеков небольших объемов этот 

диаметр может быть уменьшен до 32 мм. 

Для защиты насоса от посторонних предметов, которые могут попасть в 
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него вместе с откачиваемой водой, в осушительном трубопроводе имеются 

грязевые коробки (рисунок 12.1). С этой же целью приемники насосов снабжены 

сетками. 

На рисунке 12.2 приведена схема группового варианта построения 

осушительной системы отсеков. В каждом отсеке расположен приемник 1 с 

установленной на нем сеткой, который связан трубопроводом 2 о 

соответствующей распределительной клапан ной коробкой 6. Коробки клапанные 

соединены c эжектором 5 невозвратно-запорным клапаном 4 и отливной тру бой 

3, выходящей за борт. Такой способ построения позволяет при помощи 

переключения клапанов осушать любой отсек судна. Групповой вариант 

построения осушительной системы по сравнению с автономным более удобен, так 

как осушаемые отсеки в этом случае находятся в одинаковых условиях, а 

управление системой сосредоточено в одном помещении. 

 

 

Рисунок12.1 - Грязевая коробка 

На судах с одним машинным отделением почти всегда применяется 

централизованный вариант построения осушительной системы отсеков, на судах с 

двумя машинными отделениями — автономный или групповой вариант. 

Водоотливная система 

Водоотливная система в отличие от осушительной предназначена для 

удаления из корпуса судна большого количества воды; приемники воды 

располагают у настила внутреннего дна. Для обеспечения непотопляемости судна 

при авариях и предотвращения распространения воды, которую невозможно 

откачать водоотливными средствами, корпус судна разделяется 

водонепроницаемыми переборками на отсеки. 

К всасывающей магистрали насосов присоединяются приемные отростки с 

клапанами и сетками, подведенные в машинно-котельное отделение судна. На 

рисунке 12.2, а представлена схема водоотливной системы (автономный вариант 

построения), которая предусматривает использование в качестве водоотливных 

средств водо-водяных эжекторов.  
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Рисунок 12.2 - Схема группового варианта построения осушительной 

системы отсеков 

 

На рисунке 12.3 показаны средства удаления воды из корпуса судна. 

 

Рисунок 12.3 - Средства удаления воды из корпуса судна: 

 а — схема водоотливной системы; б — схема переносного эжектора 

В каждом отсеке установлен свой отлив ной эжектор 4, получающий 

рабочую воду от напорной магистрали 7. Эжектор через приемник забирает воду 

из отсека и сбрасывает ее по нагнетательному трубопроводу 5 через невозвратно-

запорный клапан 3 за борт. Управление арматурой системы (клапанами в и 3) 

осуществляется валиковым приводом 2 с палубы, на которой установлены втулки 

1. 

Кроме штатных водоотливных средств на судах применяют и переносные 

средства осушения отсеков в виде переносного эжектора (рисунок12.3, б). К 

эжектору 4 присоединены три гибких резиновых шланга. Приемный шланг 11 

присоединяет к эжектору сетку 12, а шланг 9 соединяет эжектор с пожарным 

рожком 8; шланг 10 служит для отлива воды за борт. От пожарно-напорной 
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магистрали подается рабочая вода. 

Трубопровод водоотливной системы выполняется из медных или медно-

никелевых труб диаметром 200—600 мм. Диаметр труб выбирают при условии, 

что скорость воды будет 1,2—3 м/с, а продолжительность осушения затопленного 

отсека 1,5—2 ч. 

Спускная и перепускная системы 

Спускная система предназначена для спуска воды, попавшей в помещения 

судна, не имеющих самостоятельных осушительных и водоотливных средств. 

Оборудовать каждое помещение осушительной и водоотливной системами 

невозможно, так как это загромоздит помещение трубопроводами, механизмами, 

арматурой, потребует большого количества дополнительных отливных отверстий, 

что приведет к ослаблению прочности корпуса судна; в итоге значительно 

возрастут затраты на постройку такого судна и эксплуатацию системы. Кроме 

того, в некоторых помещениях (радиорубки, станции углекислотного тушения и 

пенотушения, погреба и рефрижераторные трюмы) вообще невозможно 

установить осушительную или водоотливную систему ввиду большой 

насыщенности этих помещений агрегатами и аппаратурой. 

Спускная и перепускная системы представляют собой совокупность труб и 

арматуры, с помощью которых вода отводится к местам, откуда она забирается 

приемниками водоотливной или осушительной системы. Для более полного 

осушения в самом низком месте осушаемого помещения устанавливают спускной 

клапан. Под палубой к тому месту, где установлен клапан, подводят спускную 

трубу, по которой вода отводится к расположенному ниже сточному колодцу 

отсека, оборудованного средствами осушения. Устройство указанных систем 

позволяет избежать прокладки длинных трубопроводов и установки большого 

количества отливных насосов. 

Балластная система 

Креновая система 

Креновая система предназначена для выравнивания крена, полученного в 

результате неправильной загрузки судна, поступления воды при аварии бортовых 

отсеков, неравно мерного расходования из цистерн отсеков запасов воды, 

топлива, масла, провизии и т. д. При образовании крена ухудшаются мореходные 

качества судна, а также условия обслуживания механизмов и устройств. 

Продолжительный крен отражается на самочувствии пассажиров и команды, 

ухудшает управляемость суд ном, кроме того, возрастает сопротивление воды 

движению судна, уменьшается упор движителей. 

Для таких судов, как ледоколы, требуются особые устройства, 

обеспечивающие специальное накренение и раскачивание судна в поперечной 

плоскости для освобождения его корпуса в случае сжатия льдами и схода с мели. 

Для размещения балласта креновой системы иногда применяют 

специальные так называемые независимые цистерны. На ледоколах креновые 

цистерны обычно располагают под верхней палубой у борта, а на остальных 

судах, оборудованных специальной противокреновой системой, — ближе к 

днищу. 
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На рисунке 12.4 показаны схемы противокреновых систем. В 

предположении того, что вместимость цистерн правого и левого бортов судна 

одинакова, цистерны противоположных бортов соединяют поперечной трубой 

(рисунок12.4, а). При затоплении отсека одного борта вода по перепускной трубе 

1 поступит автоматически в цистерну противоположного борта. Для такой 

конструкции противокреновой системы требуются трубы большого диаметра, что 

загромождает отсеки судна. Кроме того, в случае аварии в отсеках, 

расположенных в оконечностях судна, выравнивание крена указанным способом 

вызовет удвоенный дифферент, который может привести к тому, что судно не 

сможет идти или даже опрокинется. Поэтому такая схема применима только в том 

случае, если цистерны расположены в средней части корпуса и не мешают 

обслуживанию механизмов и устройств. 

На рисунке12.4, б перепускные трубы 1 соединены с цистернами по 

диагонали, центры масс цистерн находятся на одинаковом расстоянии от центра 

массы судна, что позволяет устранить крен без изменения дифферента.  

 

Рисунок12.4 - Схемы противокреновых систем 

Однако и эта схема также не нашла широкого применения вследствие 

значительного загромождения отсеков трубами большого диаметра. 

На рисунке 2.5 изображена креновая система ледокола с осевым 

реверсивным насосом 5 производительностью 2000—4000 м
3
/ч и клинкетами 2 с 

пневмоприводом (автономный вариант исполнения). Для предотвращения 

разрушения магистрали 6 от обжатия льдами корпуса Судна на ней установлен 

линзовый компенсатор 3. Благодаря наличию реверсивного насоса система проста 

и удобна для автоматического управления. Насос может перекачивать воду по 

магистрали 6 в обоих направлениях, для чего необходимо изменять лишь 

направление вращения его электродвигателя 4. Система предусматривает прием 

забортной воды и удаление балласта через приемно-отливной кингстон 8 и 

патрубок 7 и обслуживает креновую цистерну 1. 

В качестве арматуры в креновой системе обычно применяют стальные и 

бронзовые клапаны и клинкеты. Трубы в этой системе необходимы в основном 

больших диаметров (600—800 мм), выполняются они из меди и стали. Объем 

креновых цистерн составляет 2—7 % водоизмещения судна. Время, требуемое 
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для устранения крена, согласно Правилам Регистра СССР, равно 10—15 мин, а 

для перекачивания балласта с одного борта на другой для создания 

искусственного раскачивания ледокола — 15—30 мин. 

 

Рисунок12.5 - Схема креновой системы (автономный вариант построения) 

Креновые системы располагают на судне так, чтобы они не влияли на его 

дифферент и вместе с тем создавали максимальный кренящий момент при приеме 

балласта. Обычно принято размещать балластные цистерны в средней части 

корпуса. При приме нении осевых реверсивных насосов в каждом отсеке 

устанавливают по одному насосу. Схема такой креновой системы на ледоколе 

показана на рисунке 2.6. Насосами 3, приводимыми в движение 

электродвигателями 4, через кингстон 1 и клин кет 2 вода подается в любой отсек 

(балластную цистерну). Освобождение цистерн от балласта осуществляется в 

обратном порядке; при этом вода с помощью насоса отливается за борт. 

 

Рисунок12.6 - Схема керновой системы на ледоколе 

Дифферентная система 

При эксплуатации судна в случае возможной аварии или изменении 

нагрузки может возникнуть дифферент судна. Это явление нежелательное, так как 

затрудняет обслуживание механизмов и устройств, нарушает работу котлов, 
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сказывается на ходкости и управляемости судна. В то же время при эксплуатации 

ледоколов необходимо преднамеренное наклонение корпуса судна в продольной 

плоскости. Например, в момент форсирования ледоколом ледовых полей при 

недостаточности вертикального усилия, создаваемого корпусом во льду, 

прибегают к искусственному утяжелению носовой оконечности путем принятия 

водяного балласта. Чтобы носовая оконечность ледокола легче входила на кромку 

льда, создают дифферент на корму перекачиванием балласта, а затем этот балласт 

перекачивают из кормы в нос, что и обеспечивает создание вертикального усилия 

для продавливания носовой оконечностью ледового покрова. Идея применения на 

ледоколах дифферентных систем принадлежит русскому ученому адмиралу С. О. 

Макарову. 

Дифферентная система должна обеспечивать наклонение судна в 

продольной плоскости при минимальном количестве принятого балласта и не 

создавать крена судна. Поскольку ее работа связана с приемом большого 

количества забортной воды, то в системе должны быть предусмотрены 

устройства, предотвращающие за топление судна. Дифферентная система, как и 

всякая другая, связанная с приемом на судно и распределением между 

различными его частями забортной воды, может быть с естественным или 

искусственным заполнением цистерн. При естественном заполнении цистерн вода 

поступает в дифферентный отсек самотеком при открытом кингстоне, а удаляется 

из него эжектором или насосом. Чаще всего применяют осевые реверсивные 

насосы. 

При построении дифферентной системы обычно отдают предпочтение 

групповому варианту, при котором один насос обслуживает несколько отсеков, 

размещенных в оконечностях судна (рисунок12.7). 

 

Рисунок12.7 - Схема дифферентой системы (групповой вариант построения) 

Устройство системы позволяет заполнять дифферентные цистерны через 

кингстон 9 или при помощи насоса 7, баласт из дифферентных цистерн 

откачивают тем же насосом. Для контроля качества принятого через приемник 1 

балласта могут быть использованы обычные средства трюмной сигнализации или 

измерительные трубы. На рисунке показана также схема системы контроля за 

положением уровня воды в цистерне с применением поплавкового клапана 5, 

автоматически прекращающего поступление воды в цистерну при достижении в 
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ней заданного уровня. Управление системой осуществляется клапанами 2, 3, 

коробкой 6 с запорными клапанами и клинкетом 8. 

На рисунке12.8 показана схема дифферентной системы (централизованный 

вариант исполнения), применяемой на судах с малым водоизмещением. Система 

работает при минимальной мощности насоса. Однако ввиду прокладки 

трубопровода вдоль всего судна отсеки загромождает труба большого диаметра. 

При такой трубе и одном насосе система в случае аварии оказывается 

недостаточно надежной. Более эффективен автономный вариант построения 

системы. Для ее монтажа длинные трубы ненужны. Кроме того, для коротких 

участков трубопроводов требуется меньшая мощность насосов. 

 

Рисунок12.8 - Схема дифферентной системы (централизованный вариант 

исполнения): 

1, 3 — клинкеты;  

2 — насос; 

4 — кингстон; 

5 — манипулятор; 

6 — запорный клапан;  

7 — труба к балластным цистернам судна 

 

В дифферентной системе, как и в креновой, применяют медные и стальные 

трубы с бронзовой или стальной арматурой. На большинстве морских 

транспортных судов дифферентная система не применяется, а ее функции 

выполняет балластная система. 

Балластная система 

Расположение перевозимых грузов на судне может повлиять на изменение 

крена и дифферента, особенно в тех случаях, когда транспортируются грузы 

различных габаритов и масс. Однако даже правильным размещением 

перевозимых грузов не всегда удается достигнуть нормальной осадки судна, и для 

сохранения его мореходных качеств приходится прибегать к балластировке — 

загрузке судна бесполезным (с точки зрения перевозки) грузом. В качестве 
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балласта обычно используют за бортную воду, хотя иногда применяют и твердый  

балласт (металлические болванки, песок и др.). 

Водяной балласт размещают в отсеках двойного дна  в крайних концевых и 

глубоких цистернах корпуса. По Правилам Регистра балластный трубопровод 

должен быть устроен так, чтобы вода — как забортная, так и из балластных 

цистерн — не попа дала в грузовые трюмы и машинно-котельные отделения. Для 

этого на трубопроводах устанавливают невозвратно-запорные клапаны. 

Балластная система должна представлять собой перекачивающую систему и 

состоять из насосов, приемных и отливных клапанов и трубопровода с 

распределительными коробками и арматурой. 

Наиболее распространенным в настоящее время является централизованный 

вариант построения балластных систем, при котором (по сравнению с 

автономным вариантом) возможно перекачивание балласта из одной цистерны в 

другую, хотя в любом случае каждая цистерна должна соединяться с насосом 

независимой трубой. 

При использовании в качестве балластных цистерн отсеков судна, 

предназначенных для перевозки сухого или жидкого груза, предусматривается 

надежное отделение балластного трубопровода от этих отсеков. Не допускается 

проводка труб балластной системы через балластные цистерны. Номинальные 

диаметры приёмных труб dном по Правилам Регистра должны отвечать 

наибольшей вместимости V отдельных цистерн и подбираться в соответствии с 

данными, приведенными ниже в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1 – Номинальные диаметры приемных труб 

 

V, Т <20 20-40 40-75 75-100 120-190 190-265 266-360 

 

dном, мм 60 70 80 90 100 110 125 

 

V,T 360—480 480—620 620—800 800-1000 1000—1300 

dном, мм 140 150 160 175 200 

 
 

Приемные отростки в балластных цистернах устанавливают на днище 

лапками (рисунок 12.9, а), расположенными по окружности всасывающего 

раструба. Вода принимается в балластную цистерну из-за борта через кингстон 

(рисунок12.9, 6), расположенный на днище судна или над скулой машинного 

отделения. 
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Рисунок 12.9 - Арматура баластной системы: 

 а — приемный отросток с раструбом; б — приёмный кингстон с решеткой 

 

На судах, плавающих на мелководье, а также на реках, имеется 

дополнительный верхний кингстон (рисунок 12.10), который при приёме воды 

предохраняет водяные насосы от попадания песка и ила. Диаметр верхнего 

кингстона (клапана) должен быть не менее 2/3 главного нижнего кингстона. 

Отверстие для установки верхнего кингстона должно находиться на 300 мм ниже 

ватерлинии судна в порожнем состоянии. Приемные отверстия кингстонов 

обычно закрываются решетками с прямоугольными отверстиями шириной 12—15 

мм. 

Цистерны заполняют забортной водой самотеком или с помощью насоса. 

Самотеком можно заполнить только те цистерны, которые расположены ниже 

ватерлинии. Однако при таком способе заполнения требуется много времени и 

необходимы трубы больших диаметров. Поэтому все цистерны, как правило, 

заполняются с помощью насосов. 

Расположение трубопроводов балластной системы должно быть таким, 

чтобы обеспечивалось не только заполнение и осушение цистерн, но и 

перекачивание воды из одной цистерны в другую. Чтобы предотвратить 

образование воздушных подушек при заполнении цистерн и вакуума при 

откачивании жидкости, цистерны снабжают воздушными трубками, количество 

которых зависит от объема отсека; их располагают так, чтобы в любом случае 

можно было заменить воздух водой. 
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Рисунок12.10 - Расположение приёмных кингстонов на судах, плавающих 

на мелководье 

На рисунке12.11 изображена схема балластной системы (централизованный 

вариант исполнения) с линейными магистралями. Балласт принимается, удаляется 

и перекачивается по длине и ширине судна, но его нельзя перемещать с одного 

борта на другой в пределах одного водонепроницаемого отсека. Если нужно 

изменить крен, имеющийся балласт перемещают из носовой цистерны одного 

борта в кормовую цистерну другого борта или наоборот. 

С целью повышения маневренности системы предусматривают 

независимые трубопроводы, которые обслуживают отдельные цистерны. Это 

позволяет применить трубы малых диаметров. Однако при такой схеме 

необходима прокладка большого количества труб через водонепроницаемые 

конструкции. 

Производительность балластного насоса подбирают с таким расчетом, 

чтобы весь балласт судна откачивался за 6—8 ч. Для обслуживания балластной 

системы требуется кроме самостоятельного насоса не менее одного резервного. В 

качестве резервного используют пожарный, осушительный, охлаждающий и 

другие насосы. Количество балласта зависит от водоизмещения судна. Так, для 

судов водоизмещением 300—5000 т количество балласта может составлять 9—13 

% водоизмещения судна, а для судов водоизмещением 10—15 тыс. т — 13—17 %. 

Согласно Правилам Регистра, на нефтеналивных судах для обслуживания 

носовых балластных цистерн устанавливают автономный балластный насос. 
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Рисунок12.11 - Балластная система (централизованный вариант 

исполнения): 

1 — приемники; 

2 — насос;  

3 — невозвратный отливной клапан;  

4 — клапанные коробки с запорными клапанами;  

5 — кингстон 

 

Трубы балластной системы должны быть стальными, оцинкованными или 

покрытыми бакелитовым лаком. Допускается и другое надежное 

антикоррозионное покрытие. После окончательной обработки в цехе трубы 

испытывают на двойное рабочее давление, но не менее чем на 0,4 МПа; 

трубопровод испытывают после монтажа на судне на давление, превышающее 

рабочее на 25 %, но не менее 0,2 МПа. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) К какой группе относится осушительная система? 

2) Объясните принцип действия осушительной системы. 

3) Опишите состав осушительной системы. 

4) Приведите основные положения по эксплуатации осушительной системы. 

5) К какой группе относится балластная система? 

6) Объясните принцип действия балластнойсистемы. 

7) Опишите состав балластнойсистемы. 

8) Приведите основные положения по эксплуатации балластнойсистемы. 
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Лекция №13Системы бытового водоснабжения и сточно-фановая (2 

часа)  

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

ПК-7 Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

13.1 Системы бытового водоснабжения 

На судах принято иметь не зависящие одна от другой системы мытьевой, 

пресной и забортной воды.  
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Система мытьевой воды 

Мытьевая вода хранится на судне в запасных цистернах, затем подается в 

расходные цистерны, а из них подводится к местам потребления. Вместимость 

расходных цистерн колеблется от 2 до 3 м
3
. Во избежание замерзания расходные 

цистерны оборудуются подогревателями, защищенными тепловой изоляцией. 

Системы мытьевой воды обеспечиваются пневмоцистернами, позволяющими 

производить автоматически пуск и остановку насосов подающих воду 

потребителям. 

Схема установки с пневмоцистерной приведена на рисунке 13.1. Из 

запасной цистерны 5 насос 4 подает воду в герметически за крытую 

пневмоцистерну 2 со спускным клапаном 1. По мере поступления в нее воды 

воздух в цистерне сжимается и, когда давление достигнет 0,3—0,45 МПа, насос 

под действием реле 3 остановится, а пневмоцистерна заполнится водой до 

определенного уровня. По мере расхода воды потребителями давление воздуха в 

цистерне будет падать и, когда оно понизится до 0,3—0,25 МПа, произойдет 

включение насоса с помощью того же реле 3. Наличие пневмоцистерны и реле 

позволяет системе работать в автоматическом режиме. 

 
Рисунок 13.1 - Схема системы мытьевой воды с пневмоцистерной 

 

Система забортной воды 

Основное назначение системы забортной воды — подача воды к 

санитарному оборудованию судна, в санитарно-бытовые помещения и помещения 

пищеблока.  

Система забортной воды отличается от системы мытьевой воды 

отсутствием запасных цистерн и характеризуется подводом к насосу воды 

непосредственно из-за борта. Забортная вода принимается, как правило, 

кингстоном через приемную трубу и перекачивается электронасосом в 

пневмоцистерну (рисунок 13.2), откуда подается к местам потребления. В 

пневмоцистерне системы забортной воды, а также в напорной магистрали 

поддерживается давление, позволяющее обеспечить подачу воды по всей 
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магистрали. Система забортной воды обычно является автономной, 

В качестве резервного средства питания потребителей системы забортной 

воды помимо пневмоцистерны иногда предусматривается подача воды от 

напорной трубы пожарного насоса через редукционный клапан, понижающий 

давление до 0,35 МПа. 

 

 

Рисунок 13.2 – Пневмоцистерна: 

1 — манометр;  

2 — клапан подачи воздуха в цистерну;  

3 — трубопровод сжатого воздуха низкого давления  

4 — воздушный кран;  

5 — корпус цистерны; 

6 — водомерная колонка;  

7 — спускной кран 
 

Система пресной (питьевой) воды 

Система пресной воды существует независимо от систем мытьевой и 

забортной воды. Питьевая вода хранится в особых цистернах, покрытых изнутри 

раствором цемента, полиэтиленовой пленкой или специальной краской. На судне 

должно быть не менее двух цистерн (ввиду их по очередной периодической 

чистки). Для пополнения запасов питьевой воды на судне имеются 

опреснительные установки. Пресная вода о помощью насосов подается из 

запасных цистерн в расходные, откуда по магистралям подводится к местам 
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потребления. Чтобы вода не замерзла при понижении температуры наружного 

воздуха, расходные цистерны снабжают подогревателями и покрывают снаружи 

тепловой изоляцией. Питьевую воду хранят в специальных запасных цистернах, 

которые с целью предохранения воды от нагревания и порчи располагают в 

местах, удаленных от источников тепла. Трубопровод питьевой воды изготовляют 

из стальных оцинкованных труб. 

Система питьевой воды должна быть абсолютно автономной и 

использование ее трубопроводов, насосов и цистерн для других целей, а также 

размещение цистерн питьевой воды в междудонных пространствах категорически 

запрещается. 

Одним из наиболее распространенных способов приготовления пресной 

воды из забортной морской является дистилляция, которая заключается в 

выпаривании морской воды в специальном аппарате, называемом испарителем, и 

последующей конденсации пара в конденсаторе. С целью повышения КПД 

установки между испарителем и конденсатором часто устанавливают 

подогреватели забортной воды. 

Схема опреснительной установки показана на рисунке 13.3. 

 

Рисунок 13.3 - Схема опреснительной установки 

 

Установка состоит из испарителя 5, подогревателя 7, конденсатора 13, 

пробного бака 16 и аэратора 18, Она получает питание от магистрали забортной 

воды. По трубе 10 забортная вода поступает в подогреватель и оттуда по трубе 6 в 

испаритель, где паром, идущим по змеевикам, нагревается до температуры 

кипения. Образовавшийся при кипении воды вторичный пар под давлением 

проходит через сепаратор 2, где сепарируется от влаги, и уходит по трубе 5 в 

подогреватель. Отделяемая от пара влага удаляется из сепаратора по трубе 4 под 

зеркало испарения. 
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В подогревателе вторичный пар отдает часть своей теплоты на подогрев 

забортной воды и далее по трубе 12 направляется в конденсатор, где движется в 

направлении, противоположном потоку воды, поступающей в конденсатор по 

трубопроводу 15 и уходя щей из него по трубопроводу 14. В конденсаторе пар 

конденсируется в дистиллят, который стекает в пробный бак 1б, а оттуда после 

взятия пробы на соленость поступает в аэратор 18, где насыщается кислородом 

воздуха, поступающим по трубопроводу 17. 

После аэрации дистиллят по трубе 19 направляется в цистерну пресной 

воды. Установка работает на насыщенном паре от вспомогательного 

трубопровода пара. Свежий пар поступает в испаритель по трубопроводу 1, 

проходит по змеевикам нагревательной бата реи, конденсируясь, нагревает 

забортную воду и по трубопроводам 9 и 11 выходит к вспомогательному 

холодильнику или в трюм. Удаление остатков забортной воды и солей 

происходит через кран продувания 8. 

Фановая и сточная системы 

Фановая система предназначена для удаления непосредственно за борт 

через бортовые захлопки или береговые емкости и в специальные судовые 

грязевые цистерны фекальных вод из гальюнов. Размеры труб фановой системы и 

ее устройство должны быть такими, чтобы обеспечивался свободный выход 

нечистот. Для этого диаметр труб принимают не менее 100 мм. Трубы 

прокладывают кратчайшим путем с уклоном 0,05 %, избегая при монтаже изгибов 

и закруглений. 

По Правилам Регистра на пассажирских судах число гальюнов определяется 

для экипажа из расчета одно место на 10—15 человек, для пассажиров — одно 

место на каждые 50 человек. Кроме того, если помещения экипажа находятся в 

разных районах судна, то в каждом из них должно быть предусмотрено по одному 

месту. 

Согласно существующим нормам, фановый трубопровод вы водится 

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 рисунке 13.4. В 

данной схеме отсутствуют фекальные цистерны — грязные воды и фекалии через 

патрубок сливаются в специальную баржу во время нахождения судна в районе со 

строгим сани тарным режимом. На сливной магистрали фанового трубопровода 

установлены вертикальная и горизонтальная захлопки. Тарелки захлопок, 

расположенные в поперечной и продольной плоскостях судна, при килевой и 

бортовой качке запирают спускной трубопровод и защищают его от 

проникновения забортной воды. Кроме захлопок на трубопроводе устанавливают 

клинкеты, управляемые с палубы. 
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Рисунок 13.4 - Схема участка фановой системы: 

1 — клинкеты; 

2 — патрубок;  

3 — чаши-генуи;  

4 — писсуар;  

5 — отстойник;  

6, 8 — трубы;  

7 — люки;  

9 — вертикальная захлопка;  

10 — горизонтальная захлопка 

 

Сточная система служит для удаления воды с закрытых палуб, а также 

отвода грязевых вод из бань, прачечных и камбузов. Шпигатная система 

предназначена для удаления воды с открытых палуб. На рисунке 13.5 приведена 

схема удаления воды 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. 
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Рисунок 13.5 -  Схема удаления вода с палуб и из помещений с помощью 

шпигатных труб 

Во избежание засорения шпигатные трубы оборудуют специальными 

шпигатами (рисунок 13.6), которые снабжены решетками 1, козырьками 2 и 

застойными полостями 3. Сточные трубы, отводящие воду из помещений, 

снабжены сифонами, являющимися гидравлическими затворами для газов, 

образующихся при разложении органических веществ. 

 
Рисунок 13.6 - Водосточный шпигат 

 

Сточный трубопровод выполняют из стальных оцинкованных труб и 

монтируют для обеспечения хорошего спуска воды с уклоном; в местах, где есть 

основание ожидать застоя воды, предусматривают возможность очистки и 

продувания трубопровода. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) К какой группе относятся системы бытового водоснабжения? 

2) Объясните принцип действия систем бытового водоснабжения. 

3) Опишите состав систем бытового водоснабжения. 

4) Приведите основные положения по эксплуатации систем бытового 

водоснабжения. 

5) К какой группе относится сточно-фановая система? 

6) Объясните принцип действия сточно-фановой системы. 

7) Опишите состав сточно-фановой системы. 

8) Приведите основные положения по эксплуатации сточно-фановой системы. 
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Лекция №14Противопожарные системы(2 часа)  

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

ПК-7 Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

14.1 Противопожарные системы 

Общие требования к противопожарной безопасности на судне. Пожар на 

судне — это чрезвычайное бедствие. Причины возникновения пожара могут быть 

различными: короткое замыкание в сети электропроводки, плохая изоляция 

проводов; скопление газов и паров нефтепродуктов, образующих с воздухом 

взрывчатую смесь; небрежное обращение с огнем; воспламенение дерева, краски 

и т. д. 
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Основные мероприятия, предупреждающие возникновение пожаров, 

предусматриваются при проектировании и постройке судов. Они изложены в 

Правилах Регистра России. К мероприятиям, обеспечивающим 

пожаробезопасность судна, относятся: 

— минимальное применение горючих материалов, пропитка 

воспламеняющихся материалов специальными химическими веществами, 

применение огнестойких красок, замена деревянной мебели металлической и др.;  

— использование топливных цистерн такой  конструкции, чтобы хранимые 

в них материалы не нагревались и не воспламенялись; 

— предотвращение возможных утечек и растекания по судну жидкого 

топлива и газов; 

 — размещение проектируемых трасс трубопроводов парового отопления и 

нагревательных приборов вдали от деревянных конструкций; 

—размещение трасс топливных и масляных трубопроводов на видных 

местах с соблюдением мер защиты от возможных механических повреждений: 

—распределение химических огнетушителей и других предметов 

пожарного инвентаря по всему судну. 

Кроме конструктивных мероприятий, предусматриваемых при 

проектировании судов и их постройке, при погрузке и выгрузке нефтепродуктов 

запрещается: на расстоянии 15 м от отверстия шланга, цистерны или нефтяного 

отсека пользоваться открытым пламенем и работать с приборами, способными 

дать искру; применять переносные электролампы при работе в цистернах, на 

палубах и в насосных отделениях нефтеналивных судов; допускать скопление под 

паровыми котлами воды и плавающей на ее поверхности нефти. 

Пожар на судне может привести к порче груза, выходу из строя машин и 

судового оборудования, а также представляет опасность для жизни людей. 

Особенно опасен пожар на танкерах, перевозящих нефтепродукты, так как он 

может сопровождаться взрывом нефтяных паров в грузовых танках. 

Обеспечению пожарной безопасности на судах уделяется большое 

внимание. В соответствии с требованиями Регистра еще в процессе 

проектирования судна нужно предусматривать конструктивные меры. К ним 

относится разделение судна огнестойкими поперечными переборками, 

применение негорючих материалов для отделки помещений, пропитывание 

деревянных изделий огнестойкими составами, предотвращение искрообразования 

в отсеках и помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся взрывоопасные 

жидкости или материалы, обеспечение судна противопожарным оборудованием и 

инвентарем и т. д. Но, как показывает практика эксплуатации морских и речных 

судов, одними этими предупредительными мерами пожары на судах исключить 

нельзя. Поэтому в дополнение к ним на судах предусматривают 

противопожарные судовые системы, предназначенные для тушения и 

локализации возникшего на судне пожара. В этих системах используют 

забортную воду, водяной пар, углекислый газ, пену и специальные огнегасящие 

жидкости (четыреххлористый углерод, бромистый этил и др.). 

В зависимости от рода огнегасящей среды и способа ее использования 

существует несколько разновидностей противопожарных систем, которые 

приведены в таблице 14.1. 
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Таблица 14.1 - Классификация противопожарных судовых систем по 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

Противопожарные 

Водотушения Тушение пожара струями воды 
Спринклерная Автоматическое тушение 

пожара распыленной водой 

Водяного орошения Орошение распыленной водой 

палуб, переборок, вахт, трапов 

и т. п. для предотвращения 

пожара или его тушения в 

помещениях судна 

Водораспыления Тушение пожара распыленной 

водой в машинных и 

котельных отделениях, 

грузовых танках и топливных 

цистернах 
Водяных завес Создание сплошных водяных 

завес, препятствующих 

распространению пламени или 

защищающих переборки и 

борта судна от огня 

Затопленя Заполнение водой помещений 

при угрозе пожара или взрыве 

в них 

Паротушения Тушение пожара паром в 

отсеках, помещениях и 

цистернах 

Углекислотного 

тушения 

Тушение пожара углекислым 

газом в отсеках, помещениях и 

цистернах 

Жидкостного тушения Тушение пожара огнегасящей 

жидкостью в отсеках и 

помещениях 

Пенотушения Тушение пожара огнегасящей 

пеной в отсеках, помещениях, 

цистернах и на поверхности 

воды 

Инертных газов Тушение пожара газами, не 

поддерживающими горения, в 

грузовых трюмах и танках 

 

К противопожарным системам предъявляется целый ряд требований, 

основными из которых являются постоянная готовность к действию, 

эффективность тушения очага пожара, высокая живучесть системы, простота и 

быстрота ее действия. 
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Огнегасящие среды должны отвечать некоторым специфическим для 

судовых условий требованиям: сохранять свои качества при длительном хранении 

на судне; не быть токсичными; при тушении пожара не портить грузы, 

оборудование, отделку помещений и не вызывать коррозии механизмов и 

оборудования. Наряду с применением противопожарных систем для 

противопожарной безопасности судна важное значение имеет также 

своевременная сигнализация об опасности возникновения пожара. Особенно это 

необходимо для судовых помещений, редко посещаемых членами экипажа 

(хранилища взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, специальные 

кладовые и пр.).  

Сигнальная противопожарная система 

На судах применяют различные автоматические системы сигнализации, 

оповещающие экипаж световыми или звуковыми сигналами о возможности 

возникновения пожара в том или ином помещении. Устанавливаемые в 

помещениях судна датчики-извещатели замыкают электрическую цепь при 

появлении пламени, дыма или повышении температуры воздуха.  

Сигнальная противопожарная система предназначена для оповещения 

персонала судна о появлении дыма и возникновении пожара. Особенно 

необходима сигнальная система для обнаружения пожаров в таких помещениях, 

как грузовые трюмы и различные кладовые, в которых редко бывают люди. 

На судах имеется несколько видов конструкций противопожарной 

сигнализаций. Однако наиболее распространенной является предусматриваемая 

Правилами Регистра сигнализация с применением в электросхеме извещателей, 

реагирующих на температуру окружающей среды. 

На рисунке 14.1 приведена схема устройства противопожарной 

электрической сигнальной системы. Система состоит из сигнального аппарата 2, 

устанавливаемого в охраняемых от огня помещениях, и аккумуляторных батарей 

1 и 10, включенных в электрическую сеть. Благодаря наличию значительного 

электрического сопротивления 4 ток проходит в основном через цепь с 

извещателем, однако в ветвях, где установлены пожарные гонг 6, сигнальный 

колокол 8 и красные лампы 5 и 9, сила тока недостаточна для работы этих 

приборов. Поэтому при размыкании сигнальным аппаратом электрической цепи 

соленоидами 3, 7 и 11 замыкаются контакты ветви, шунтирующей сопротивление 

4, и электрический ток поступает в сигнальную сеть, приводя в действие 

соответствующие аппараты, находящиеся в центральном сигнальном посту. 

Каждой зажигающейся красной лампе соответствует определенный номер 

охраняемого помещения. Количество сигнальных аппаратов для каждого 

помещения принимается в зависимости от площади подволока, причем считается 

достаточным установка, извещателя на каждые 15 м
2
 площади. Рассмотренная 

система сигнализаций позволяет своевременно обнаружить очаг пожара и 

принять меры по его устранению. 
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Рисунок 14.1 -  Схема противопожарной электрической сигнальной системы 

Кроме электрической противопожарной системы с сигнальными 

аппаратами на судах применяются также противопожарные дымовые системы, 

которые контролируют задымленность воз духа с помощью сигнального аппарата, 

имеющегося в пожар ном, посту. В первом случае сигнал пожарной опасности 

подается электрической сетью, во втором — воздухом, засасываемым из 

помещения в сигнальный аппарат. 

 

Система противопожарная водяная (водотушения) 

Система водотушения предназначена для тушения пожара струями 

забортной воды, забираемой пожарными насосами из-за борта. Каждое 

самоходное судно имеет систему водотушения, тем более что эта система 

одновременно удовлетворяет и ряду других общесудовых потребностей в 

забортной воде (например, подача воды к эжекторам осушительной системы, на 

охлаждение приборов и теплообменных аппаратов и т. д.). 

Системой водотушения (тушение огня сплошной струей воды) оборудуются 

все суда не зависимо от условий их эксплуатации и назначения. Однако горящие 

нефтепродукты с ее помощью потушить нельзя. Плотность нефтепродуктов 

меньше, чем воды, поэтому они растекаются по ее поверхности, что приводит к 

увеличению площади, охваченной огнём. Такая система непригодна и для 

тушения пожаров в помещениях с электрооборудованием, так как, являясь 

проводником электричества, вода вызывает короткое замыкание 

Систему водотушения применяют для тушения пожаров в грузовых и 

сухогрузных трюмах, жилых и служебных помещениях, на открытых палубах. 

Магистральный трубопровод системы выполняют линейным или кольцевым. 

Линейная магистраль проста, поэтому её ставят на небольших судах с малым 

количеством пожарных рожков. Число и расположение пожарных рожков должно 

быть таким, чтобы в любую точку пожара можно было бы подать две струи воды 

от независимых друг от друга пожарных рожков. Напор в магистрали должен 

обеспечивать высоту струи воды не менее 12 м. Диаметр пожарных рожков в 

зависимости от рас хода жидкости 30—80 мм, диаметр шлангов 50—65 мм. Длина 

шлангов должна быть равна расстоянию между расставленными на судне 

рожками. В качестве механизмов системы водотушения применяют 

центробежные и поршневые насосы. Производительность и напор пожарных 
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насосов принимают с учетом наиболее неблагоприятных случаев работы системы. 

На рисунке 14.2 показана схема противопожарной водяной системы. 

Система состоит из пожарных насосов 1, подающих забортную воду в 

магистральный трубопровод 2, выполненный по кольцевой или линейной схеме. 

От трубопровода к отдельным районам и помещениям идут отростки, 

оканчивающиеся пожарными рожками 5, к которым можно подсоединять гибкие 

шланги длиной 10—20 м с ручными стволами. Благодаря тому, что в пожарных 

рожках создается определенное давление, ручной ствол выбрасывает водяную 

струю на расстояние до 20 м. По Правилам Регистра давление должно быть в 

пределах 0,23—0,32 МПа в зависимости от типа судна и его регистрового 

тоннажа. В закрытых помещениях пожарные рожки устанавливают на расстоянии 

20 м, а в открытых — 40 м один от другого. 

 

Рисунок 14.2 - Схема противопожарной водяной системы 

 

На специальных спасательных пожарных судах, буксирах, ледоколах 

устанавливают лафетные стволы, выбрасывающие струю воды на 80—100 м. В 

качестве пожарных насосов используют центробежные насосы с напором 0,65—1 

МПа. Производительность и число пожарных насосов, устанавливаемых на судах, 

определяются Правилами Регистра России в зависимости от типа и размеров 

судна. Суммарная производительность насосов на всех судах; кроме 

пассажирских, не должна превышать 180 м
3
/ч. На пассажирских судах 

устанавливают от одного до трех насосов, а на всех остальных — до двух. 

Минимальная производительность каждого насоса должна быть достаточной, 

чтобы обеспечить одновременную работу двух стволов. 

Насосы размещают так, чтобы живучесть системы была максимальной. По 

возможности их устанавливают в разных отсеках, а если в одном отсеке, то у 

разных бортов. Допускается использование балластных и других насосов в 

качестве пожарных, если их производительность и напоры не ниже требуемых. 

Пассажирские суда и наливные суда валовой вместимостью 1000 рег. т и 

более и все прочие суда валовой вместимостью 2000 рег. т и более в случаях, 

когда не удается обеспечить должную живучесть стационарных пожарных 

насосов, снабжают аварийным насосом. Аварийный насос располагают отдельно 

от стационарных. Он имеет автономный привод и местное управление (на 
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танкерах — с открытых палуб). Производительность такого насоса должна быть 

достаточной для одновременной работы двух стволов. Высота пожарной струи 

при вертикально расположенном стволе должна быть не менее 12 м над уровнем 

палубы. 

Наиболее распространенная схема системы водотушения изображена на 

рисунке 14.3.  

Система состоит из двух пожарных насосов 5 с приемными трубопроводами 

8, напорной магистрали 3 и отходящих от неё отростков 1 на палубы и в 

помещения. Напорную магистраль, как правило, располагают под верхней 

палубой, чтобы предотвратить замерзание в ней воды. 

Каждый отросток оканчивается запорным клапаном с быстро разъемным 

соединением — пожарным рожком 2, к которому во время пожара подсоединяют 

парусиновый рукав со стволом на конце. Свернутый в кольцо рукав хранится в 

стальной корзине около рожка. 

На морских судах один из пожарных насосов постоянно работает, забирая 

воду через отдельный кингстон 6 и фильтр 7 и нагнетая ее по стояку 4 

(вертикальной трубе) в магистраль 3. Таким образом, к пожарным рожкам всегда 

подведена вода с требуемым давлением. При отсутствии расхода воды через 

рожки или на другие потребители насос будет работать «на себя», т. е. перегонять 

воду через байпасный трубопровод 9, расположенный в машинном отделении 10, 

по замкнутому контуру. Число и расположение пожарных рожков должно 

обеспечивать подачу в любое место на палубе не менее двух струй воды. На 

специальных пожарных катерах и буксирах помимо рожков устанавливают 

лафетные стволы, которые способны выпускать мощные водяные струи на другое 

горящее судно, находящееся на некотором расстоянии. 

 
Рисунок 14.3 - Схема системы водотушения сухогрузного судна 

 



 

 135 

Применяют пожарные насосы центробежного типа с электро- или 

турбоприводом. Для обеспечения живучести системы напорную магистраль на 

судах выполняют по кольцевой схеме с несколькими перемычками, 

разобщаемыми запорными клапанами, а насосы рассредоточивают по разным 

отсекам. К системе водотушения отраслевой нормалью предъявляются 

следующие требования: 

1) давление в напорной магистрали должно быть не более 10
6
 Па; 

2) расход воды через ствол должен быть не менее 10 м
3
/ч при высоте струи 

около 10—12 м относительно самой высокой надстройки судна. 

Производительность пожарных насосов следует определять расчётом из 

условия одновременного обеспечения: 

— действия 15% от всего числа установленных на судне пожарных рожков; 

— водяного орошения одного самого большого по объему помещения из 

всех орошаемых помещений судна; 

— откачивания воды эжекторами в течение 1,5—2 ч из одного самого 

большого по объему отсека из всех осушаемых. 

Спринклерная система 

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 

России, 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 14.4, 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 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. 
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Рисунок 14.4 - 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 14.4 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. 

Паровая противопожарная система 

Для тушения огня на судах применяют также насыщенный пар. Действие 

системы паротушения основано на том, что пар, введенный в помещение, в 

котором возник пожар, снижает концентрацию кислорода в воздухе, создавая тем 

самым условия для прекращения горения. 

Пар для пожарной системы берут от главных или вспомогательных судовых 

котлов и подводят в нижнюю часть помещения. 

Системой паротушения оборудуют угольные бункеры, нефтеналивные 

отсеки, сухогрузные трюмы, помещения нефтеперекачивающих насосов и др. 
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Для построения системы паротушения можно избрать централизованный 

вариант — для судов с одним машинно-котельным отделением или групповой — 

для судов с несколькими машинно-котельными отделениями. Каждая группа 

помещений обслуживается главным или вспомогательным котлом и может 

получать пар с другого судна или с берега. Пар для пожаротушения должен быть 

насыщенным и иметь давление 0,6—0,8 МПа. Трубопроводы паротушения, 

идущие в помещения, должны иметь свои разобщительные клапаны, 

сосредоточенные на центральной станции паротушения, снабженные 

отличительными надписями и окрашенные в красный цвет. Станцию 

паротушения следует располагать в отапливаемых помещениях, надежно 

защищенных от возможных механических повреждений. 

По правилам Регистра России система паротушения должна обеспечить 

заполнение паром обслуживаемых ею помещений не более чем за 15 мин, для 

чего необходимы трубы и отростки соответствующих размеров. При давлении 

пара 0,7 МПа и длине трубы не более 60 м количество и диаметры отростков труб, 

проведенных в обслуживаемые системой помещения, определяются следующими 

данными (таблица 14.2). 

Таблица 14.2 – Размеры труб и отростков 

 

Объем помещения, м
3 

Количество отростков, 

шт. 

Диаметр отростков,мм 

<25 1 20 

25—150 1 25 

150—450 1 32 

450—850 2 32 

850—1700 2 40 

170О-2800 3 40 

2800—5400 4 40 
 

Преимущество системы паротушения состоит в простоте ее устройства и 

эксплуатации, сравнительно невысокой стоимости изготовления. Недостатки 

системы заключаются в том, что ее можно применять только в закрытых 

помещениях и под котлами. Необходимо также учитывать, что тушение паром 

приводит к порче грузов и механизмов и опасно для жизни людей, особенно в 

случае, когда горят уголь, селитра и карбид кальция, образующие при сгорании 

легковзрывающиеся газы. 

Углекислотная противопожарная система 

Для тушения пожара в закрытых помещениях можно применять углекислый 

газ. Принцип действия углекислотной системы состоит в том, что содержащийся 

в жидком виде в баллонах газ направляется по трубам к месту пожара. При входе 

в помещение он вследствие 450 кратного расширения переходит в газообразное 

состояние и, смешиваясь с воздухом помещения, понижает содержание в нем 

кисло рода. Так, при введении в помещение углекислого газа в количестве 28,5 % 

объема помещения воздух будет содержать 56,5 % азота, 28,5 % углекислого газа 

и лишь 15 % кислорода, а при такой концентрации кислорода процесс горения 
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прекращается. 

Согласно Правилам Регистра, углекислый газ применяют для тушения 

пожаров в сухогрузных трюмах, почтовых кладовых, малярных и других сильно 

загроможденных грузами помещениях, в танках и грузовых отсеках 

нефтеналивных судов, топливных цистернах и т. д. 

Углекислый газ содержится в стальных баллонах вместимостью 40 л, 

размещаемых в помещениях станции углекислотного тушения. Эти помещения 

должны быть газонепроницаемыми и иметь обособленный выход на открытую 

палубу. Чаще всего углекислотные станции размещаются в отдельных рубках или 

надстройках на верхней палубе. 

На рисунок 14.5 приведена схема расположения баллонов с углекислотой на 

станции тушения, где баллоны объединены в группы. Углекислый газ поступает 

от баллонов к распределительной коробке, от которой по своим независимым 

трубопроводам направляется к месту пожара. 

 

 

Рисунок 14.5 - Схема расположения баллонов с углекислотой на станции 

тушения: 

1 — баллоны с углекислотой;  

2 — привод для выпуска углекислоты из баллонов в соответствующие 

помещения судна;  

3 — сборная колонка; 

4 — распределительная клапанная коробка;  

5 — главный стопорный клапан; 

6 — трубы подвода углекислоты в помещения для тушения пожара 
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Наиболее ответственной частью аппаратуры станции являются баллоны и 

установленные на них запорные клапаны. На рисунке 14.6 изображены выпускная 

головка (клапан) и схема установки ее на баллоне. Заполнение баллонов и выпуск 

из них углекислоты осуществляются через эту головку, располагаемую в верхней 

части баллона и присоединяемую к сифонной трубке, которая не доходит до дна 

баллона на 5—10 мм. Внутренний диаметр трубки 12—15 мм, а диаметр 

проходного канала в выпускной головке баллона 10 мм. Площадь поперечного 

сечения сифонной трубки принимают на 0,2—0,3 см
2
 больше, чем у проходного 

канала в выпускной головке, чтобы предотвратить замерзание углекислоты при 

выпуске ее из баллона. Выходные головки баллонов снабжают 

предохранительными мембранами из калиброванной латуни или оловянистой 

бронзы, выдерживающими давление 18 ± 1 МПа и разрушающимися при 

давлении более 19 МПа. 

Предохранительные трубопроводы, соединенные с баллонами, в мембраны 

позволяют выпускать углекислоту в атмосферу при возникновении в баллонах 

недопустимых давлений. Это предотвращает произвольный выход ее в 

трубопроводы, обслуживающие помещения. Для выпуска углекислоты в систему 

необходимо прорезать мембрану. Баллоны с углекислотой периодически 

взвешиваются. При уменьшении массы углекислоты более чем на 10 % 

производят перезарядку баллонов. 

 

 

Рисунок 14.6 - Выпускная головка углекислотного баллона с приводом от 

троса или валика: 

1 — нажимной рычаг;  

2 — трос или валик;  
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3 — пусковой рычаг;  

4 — тарелка;  

5 — шток;  

6 — выпускные отверстия перерезывающего мембрану ножа;  

7 — муфта;  

8 — втулка;  

9 — прорезывающий мембрану нож-труба с заточенным нижним концом; 

10 — корпус головки;  

11 — корпус бал лона;  

12   —   сифонная трубка;  

13 — предохранительная мембрана 

 

Недостатки углекислотной системы пожаротушения — большая 

потребность в заряженных баллонах, высокая стоимость оборудования станции, 

значительные расходы на перезарядку баллонов и опасность для личного состава 

при несоблюдении мер предосторожности. 

Система пенотушения 

Возникший на судне пожар можно ликвидировать нанесением на горящий 

предмет углекислой пены, благодаря чему прекращается доступ кислорода 

воздуха к горящему предмету. В зависимости от способа получения и состава 

пена бывает химическая и воздушно-механическая. 

Химическая пена образуется в результате реакции растворов кислот и 

щелочей в присутствии специальных веществ, придающих ей клейкость. Она 

содержит пузырьки углекислого газа. Находясь на поверхности горящего 

предмета, пена образует инертную прослойку, которая изолирует предмет от 

кислорода воздуха, благодаря этому прекращается его горение. Полученная пена 

очень легка, ее плотность 0,12—0,15 кг/м3, поэтому она плавает на поверхности 

даже самых легких жидких нефтепродуктов. Толщина слоя пены в этом случае 

должна быть не менее 150— 300 мм. 

Особенно распространена система пенотушения на таких судах, как 

танкеры, перевозящие жидкие горючие вещества. Пену на судах могут 

вырабатывать стационарный (ПГ-100) и переносные (ПГ-25 и ПГ-60) 

пеногенераторы. Цифра на марке пеногенератора соответствует его 

пенопроизводительности в метрах кубических за секунду. 

На рисунке 14.7 показано устройство судового пеногенератора ПГ-50С, 

применяемого в системах для выработки химической пены. В бункер 4 

пеногенератора засыпают пенообразующий порошок. Горловина бункера, 

сообщаясь с эжектором 9, перекрывается шаровым клапаном 7, помещенным в 

корпусе 2 и удерживаемым в верхнем положении пружиной 8. К эжектору с 

одной стороны поступает вода из пожарной магистрали по патрубку 1, с другой 

стороны отводится пена. Засыпав в бункер порошок, открывают клапан на 

трубопроводе подвода воды к эжектору. Поток воды, проходя через узкую часть 

эжектора, создает в нем разрежение. Клапан 7 открывается, и порошок 

подсасывается из бункера. В пенопроводе порошок растворяется, что 

сопровождается реакцией ценообразования. Клапан 7 в крышке 3 уплотнен 
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кольцом 6. В корпусе бункера установлена сетка 5. Недостатком пеногенераторов 

является неподготовленность их к немедленному действию, так как герметически 

закрытые банки с порошком можно вскрывать лишь при возникновении пожара. 

Загружать бункер пенопорошком заблаговременно нельзя ввиду его высокой 

гигроскопичности, приводящей к образованию комков. 

Наряду с пеногенераторами применяют пеноаккумуляторы — аппараты 

того же назначения и аналогичного принципа действия, но с меньшей 

производительностью. В них можно заранее загружать порошок и в связи с этим 

быстро приводить их в действие. Производительность пеноаккумулятора должна 

быть достаточной для тушения пожара в период, предшествующий запуску 

основного пеногенератора. Трубопроводы системы изготовляют из стальных 

оцинкованных труб с бронзовой или латунной арматурой. Диаметр магистрали, 

согласно Правилам Регистра ОХР, должен быть не менее 70 мм. Скорость пены 

4—8 м/с. 

 

Рисунок 14.7 - Одноэжекторный пеногенератор для выработки химической 

пены 

Несмотря на то что химическая пена по сравнению с воз душно-

механической обладает более высокими огнегасительными качествами и ее 

требуется примерно в 1,5 раза меньше; из-за свойственных химическому 
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пенотушению недостатков она теперь применяется редко. В настоящее время 

используют преимущественно воздушно-механическую пену, состоящую по 

объему из 90 % воздуха, 9,8 % воды и 0,2 % пенообразователя (жидкости 

специального состава). 

Пенообразователь хранится в обыкновенных цистернах. Он нечувствителен 

к изменению температуры, не теряет своих пенообразующих свойств до 0. °С и не 

портится при продолжительном хранении. Положительным является и то, что для 

этой системы не требуется создания специальных пенообразующих станций, так 

как пенообразование происходит в воздушно-пенных стволах в конце 

трубопровода. 

Трубопроводы транспортируют смесь с пенообразователем, а не пену, 

поэтому диаметр труб требуется меньший, чем в системе химического 

пенотушения. Однако стойкость воздушно-механической пены меньше, чем 

химической, поэтому для покрытия ею поверхности горящей жидкости 

необходим более толстый слой. 

На рисунке 14.8 представлена простейшая схема воздушно-механического 

пенотушения. Пожарный насос всасывает забортную воду из кингстона. В 

приёмную трубу добавляется пенообразователь, количество которого 

регулируется дозирующим клапаном. Смесь воды с пенообразователем поступает 

в пенный пожарный кран и далее по рукаву — в воздушно-пенный ствол, где, 

соединяясь с воздухом, образует пену. 

 

Рисунок 14.8 - Схема воздушно-механического пенотушения: 

1 — кингстон; 

2 — эжектор пенообразователя;  

3 — дозирующий клапан; 

4 — пусковой клапан;  

5 — цистерна с пенообразователем; 

6 — пенный пожарный кран; 

7 — воздушно-пенный ствол; 
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8 — задвижка;  

9 - кран;  

10 — пожарный насос 

 

Система жидкостного тушения. Жидкостной системой обору дуют 

машинно-котельные отделения, фонарные, малярные и другие помещения, 

содержащие легковоспламеняющиеся вещества. В качестве огнегасительного 

агента в системе применяют специальные жидкости, которые при выпуске в 

помещение легко испаряются, превращаясь в тяжелый негорючий газ. 

Наибольшее распространение на судах получила смесь бром-этила (73 %) и 

тетрафтордибромэтана (27 % по массе), не образующая при тушении пожара 

ядовитых паров. Система пенотушения с использованием такой огнегасящей 

жидкости сокращенно именуется СЖБ (рисунок 14.9). 

 

Рисунок 14.9 -  Схема системы СЖБ: 

1 — баллон с огнегасящей жидкостью;  

2 — баллон сжатого воздуха; 

3 — трубопровод от системы сжатого воздуха; 

4, 8 — запорные клапаны:  

5 — редукторный клапан; 

6 — трубопроводы подачи жидкости в помещения;  

7 — клапан продувки системы сжатым воздухом;  

9 — манометр; 

10 — предохранительный клапан 

 

Запас огнегасящей жидкости хранится в баллонах под давлением 0,1—0,2 

МПа, что практически исключает опасность утечки паров жидкости.  

Баллоны размещают на станции жидкостного тушения. От баллонов в 

каждое охраняемое помещение проводится трубопровод, который заканчивается в 

верхней части помещений распылительными головками. При высоте помещения 
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более 5 мм устанавливают два яруса распылителей. Подача жидкости 

производится о по мощью сжатого воздуха давлением 0,5—1 МПа. По окончании 

работы системы трубопроводы должны быть продуты сжатым воздухом от 

остатков жидкости, а помещение хорошо провентилировано. 

Жидкостная система при годна для тушения пожаров любых горючих 

веществ, а также электроустановок, находящихся под током, причем гасящее 

действие жидкости даже выше, чем углекислоты. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) К какой группе относятся противопожарные системы? 

2) Объясните принцип действия противопожарныхсистем. 

3) Опишите состав противопожарныхсистемы. 

4) Приведите основные положения по эксплуатации 

противопожарныхсистемы. 
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Лекция №15Системы вентиляции, кондиционирования и отопления (2 

часа)  

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

ПК-7 Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

15.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

Системы отопления. 

Система отопления служит для обогревания жилых и служебных 

помещений судна. На современных судах применяют паровую, водяную, 
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воздушную и электрическую системы отопления. 

Система парового отопления. Систему парового отопления применяют на 

морских и речных судах. Основные ее преимущества — простота и сравнительно 

малая масса. Теплоносителем в системе служит насыщенный пар низкого 

давления, получаемый от главных, вспомогательных или утилизационных котлов  

Принцип действия системы парового отопления заключается в том, что пар 

по специальным трубопроводам поступает в грелки, установленные почти во всех 

жилых и служебных помещениях, кроме специальных, где отопление не 

предусматривается. Проходя по грелкам, пар конденсируется, отдавая теплоту 

парообразования воздуху помещения. Образовавшаяся в результате конденсации 

пара в грелках вода отводится обратно в котел для его питания. Теплоотдача пара 

тем выше, чем меньше он содержит влаги. Поэтому для уменьшения влаги пар до 

входа в грелки пропускается через специальные влагоуловители (сепараторы), 

действующие на основе резкого изменения направления движения пара. 

На рисунке 15.1 а показан проходной сепаратор. Пар, поступая в сепаратор 

через отверстие фланца 2, ударяется об отбойную перегородку с корытцем 4 и 

опускается вниз. Изменив своё на правление и обойдя перегородку, пар 

поднимается в верхнюю полость 3 и уходит через отверстие фланца, а вода, 

отделившись от пара, стекает через решетку 5 в нижнюю полость 1. 

В связи с тем, что давление пара в паровых котлах высокое, а работа 

системы парового отопления осуществляется при давлении до 0,2—0,3 МПа, для 

понижения давления пар пропускается через редукционный клапан. При 

прохождении через клапан скорость пара увеличивается и соответственно 

уменьшается его давление. В случае повреждения редукционный клапан 

заменяют предохранительным, который при повышении давления в отопительной 

сети выше 0,2—0,3 МПа перепускает излишний пар в теплый ящик. 

 

Рисунок 15.1 - Арматура системы парового отопления: 

 а — проходной сепаратор; б — конденсационный термостатический 

горшок 
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Проходя через грелки, пар конденсируется в них, однако эта конденсация 

является неполной. Чтобы сконденсировалась большая часть пара, за грелкой 

устанавливают конденсационный горшок, а перед теплым ящиком — 

специальный конденсатоотвод чик. На рисунке 15.1 б изображен 

конденсационный горшок с крыш кой 8. Между корпусом 6 горшка и мембраной 

находится прокладка 9. Когда в горшок вместе с конденсатом поступает пар, 

сильфон 7 под действием высокой температуры удлиняется и закрывает выход 

пару в конденсатный трубопровод. Задержанный пар конденсируется, и сильфон 

по мере снижения температуры пара укорачивается, поднимая при этом 

игольчатый клапан 10 и пропуская конденсат по трубопроводу в питательную 

цистерну и теплый ящик или возвращая конденсат в парогенератор. В настоящее 

время разработаны малогабаритные конденсационные горшки, которые для 

повышения эффективности системы можно устанавливать на выходе за каждой 

грелкой. 

Площадь нагревательной поверхности грелок и их количество 

определяются тепловым расчетом. Грелки изготовляют из меди, чугуна и стали. 

Ребра грелок бывают круглые и прямоугольные. На рисунке 15.2 изображены 

применяемые на судах грелки и радиаторы. Ребристые грелки с малым шагом 

ребер хорошо передают теплоту, но недостаточно гигиеничны, так как между 

ребрами забивается пыль, которая пригорает и дает неприятный запах. Этот 

недостаток менее присущ стальным вертикальным грелкам и радиаторам. 

Конструктивно система парового отопления может выполняться по 

групповому или централизованному вариантам. На судах малого водоизмещения 

обычно, применяется централизованный вариант построения, во всех остальных 

случаях — групповой. При групповом варианте вся система разбивается на 

отдельные участки, обслуживающие палубы, платформы, надстройки и т. д. 

 

 
Рисунок 15.2 - Грелки парового отопления: 

 а — чугунная литая грелка; б — стальная сварная грелка;  

в — сварная вертикальная грелка; г — радиатор 
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1 — болт; 

2 — гайка;  

3 — штуцер;  

4 — фланец;  

5 — ребро; 

6 — труба; 

7 — переходная муфта; 

8 — клапан; 

9 — секция батареи;  

10 — заглушка. 

 

В зависимости от способа подвода пара к грелкам и отвода от них 

конденсата системы парового отопления выполняются однопроводными (рисунок 

15.3) и двухпроводными (рисунок 15.4). Из рисунков видно, что при 

двухпроводной системе все грелки данной группы помещений включаются между 

трубопроводом свежего пара и магистралью отработавшего пара параллельно, а 

при однопроводной системе — последовательно. 

 

Рисунок 15.3 - Однопроводная система парового отопления: 

 

1 — котел; 

2 — редукционный клапан;  

3 — предохранительный клапан;  

4 — сепаратор пара (водоотводный);  

5 — парораспределительная коробка;  

6 — магистраль свежего пара;  

7 — отростки к грелкам,  

8 — грелка;  

9 — запорный конденсатный клапан;  

10 — отростки конденсатного трубопровода;  

11 — запорный игольчатый клапан;  

12 — магистраль конденсатного трубопровода;  

13 — сборная коробка конденсата;  

14 — отводная труба конденсата;  

15 — конденсатоотводчик;  
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16 — конденсатный трубопровод;  

17 — теплый ящик 

 

При однопроводной системе отопления не нужен трубопровод 

отработавшего пара (конденсат), благодаря чему при его монтаже требуется 

значительно меньшее количество труб, чем при двух проводной системе. 

Конструктивно однопроводная система проще, однако, клапаны у нее более 

сложной конструкции, чем обычные клапаны, устанавливаемые перед грелками и 

предназначенные для впуска пара в грелку и выпуска из нее конденсата, 

 

Рисунок 15.4 - Двухпроводная система парового отопления: 

 

1 — котел; 

2 — редукционный клапан;  

3 — предохранительный клапан;  

4 — сепаратор пара (водоотводный);  

5 — парораспределительная коробка;  

6 — отростки к грелкам;  

7 — магистраль свежего пара,  

8 — грелка,  

9 — запорный конденсатный клапан;  

10 — магистраль конденсатного трубопровода;  

11 — запорный игольчатый клапан;  

12— отростки конденсатного трубопровода;  

13—отводная труба конденсата;  

14 — конденсатный трубопровод;  

15 — теплый ящик;  

16 — конденсатоотводчик;  

17 — сборная коробка конденсата 

 

Система водяного отопления.Если в системе парового отопления 

теплоносителем является пар, то в системе водяного отопления — горячая вода с 
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температурой 80—95 °С. Нагретая до этой температуры вода циркуляционными 

насосами или вследствие разницы в плотности до и после прохождения 

нагревательных приборов циркулирует по системе. Системе водяного отопления 

не нужны сепараторы, редукционные клапаны, конденсационные горшки и 

предохранительные клапаны. Характерным для этой системы является наличие 

расширительных бачков, которые устанавливают в наиболее высоких точках 

системы. На рисунке 15.5 приведена схема водяного отопления. Вода, нагреваясь 

в котле, поступает по трубе 9 в расширительный бак 8. Этот бак принимает часть 

воды и обеспечивает отвод пара при нагреве через атмосферную трубу 7, 

предотвращая образование в системе паровых мешков. Из расширительного бака 

вода поступает к клапанной коробке 6 и грелкам 5, откуда направляется по 

трубопроводу 3 к насосу 2, который подает воду обратно в котел 1. 

Для естественной циркуляции воды при выключенном насосе, возникающей 

вследствие разности температур нагретой в котле и охлажденной в грелках воды, 

предусмотрен обводной канал. Вода пополняется из запасных цистерн насосом 

13, подающим ее в бак 11, Из бака вода поступает в котел через клапан 10, 

автоматически действующий от поплавка расширительной цистерны. В случае 

необходимости вода может отбираться из расширительного бака на 

хозяйственные нужды по трубопроводу 12. Излишек воды в расширительном баке 

отводится по трубе 4. 

К преимуществам водяного отопления по сравнению с паровым относятся: 

долговечность и гигиеничность, бесшумность работы, невысокое давление 

теплоносителя и простота устройства. Наряду с этим имеются и недостатки: 

большая масса системы, опасность замерзания воды в трубах вследствие 

невысокой темпера туры теплоносителя и медленного перемещения его по трубам 

(до 0,3 м/с), медленное нагревание помещений. 

 

Рисунок 15.5 -  Схема водяного отопления 

Система воздушного отопления. При подогреве воздуха, подаваемого в 

судовые помещения системой общесудовой вентиляции, системы парового и 
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водяного отопления можно заменить воздушным отоплением. В холодное время 

система используется для отопления и вентиляции, в теплое — только для 

вентиляции и охлаждения. 

Совмещение вентиляции и отопления в одной системе позволяет изменять 

температуру в помещениях в широких пределах. Система воздушного отопления 

проще, чем системы парового и водяного отопления. Конструктивно ее 

выполняют по автономному или групповому варианту в зависимости от 

количества, назначения и расположения обслуживаемых помещений. Воздух в 

системе подогревается в воздухоподогревателях, а охлаждается в 

воздухоохладителях. 

На рисунке 15.6 показана схема высоконапорной системы воздушного 

отопления для группы помещений. Схема позволяет применять для отопления 

наружный, а также рециркуляционный воздух или их смесь. Первичный подогрев 

воздуха производится в групповом воздухоподогревателе, а вторичный до 

требуемой температуры — в самих помещениях, где установлены регулируемые 

вручную воздухоподогреватели. Из группового воздухоподогревателя воздух 

поступает по магистрали в каютные отопительно-воздухораспределительные 

шкафчики с эжекционными головками и нагревательными элементами, 

регулируемыми клапанами. 

Эжекционная головка за счет энергии выходящего из нее воз духа, 

поступающего под большим напором от вентилятора, подсасывает воздух 

помещения в шкафчик. Регулируя работу нагревательного элемента, можно 

регулировать температуру воздуха в помещениях. С помощью таких шкафчиков 

можно также регулировать и количество засасываемого рециркуляционного 

воздуха. При использовании воздухораспределительного шкафчика без 

нагревательного (вторичного) элемента регулировать темпера туру воздуха в 

помещении можно только путем изменения количества воздуха, эжектируемого 

из помещения и подаваемого от центрального воздухоподогревателя. Такой 

шкафчик фактически является воздухосмесительным прибором. 

В отдельных помещениях по условиям обитаемости предпочтительно иметь 

шкафчики с нагревательными элементами, так как в летний период они могут 

быть использованы для вторичного охлаждения воздуха в помещениях. Для этого 

к шкафчику дополнительно подводят трубу для удаления влаги, скапливающейся 

на охлаждаемом воздухоэлементе. Каютные воздухонагреватели размещают с 

учетом санитарно-гигиенических требований, а также в соответствии с 

архитектурой помещения. Регулирование нагревательных приборов-шкафчиков 

можно производить дистанционно. 
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Рисунок 15.6 - Схема высоконапорной системы воздушного отопления: 

 

1;17 — эжекционные головки;  

2 — воздухораспределительный шкафчик без нагрева тельного (вторичного) 

элемента;  

3 — звукопоглощающий слой капронового волокна; 

4 — перфорированный лист глушителя шума;  

5 — грибовидная головка;  

6 — высоконапорный вентилятор;  

7 — групповой воздухоподогреватель; 8 — труба отвода конденсата; 

9 — труба подачи греющего пара в воздухоподогреватель;  

10 — магистральный трубопровод подачи нагретого воздуха к каютным 

эжекционным воздухораспределительным шкафчикам;  

11 — трубопровод рециркуляционного воздуха;  

12 — регулировочный клапан греющего элемента шкафчика;  

13 — эжекционный шкафчик с нагрева тельным (вторичным) элементом;  

14 — вторичный воздухоподогреватель — нагревательный элемент каютного 

шкафчика;  

15 — труба подвода греющего пара к нагревательному элементу шкафчика; 16 — 

труба отвода конденсата 

 

Система электрического отопления. Электрическое отопление 

применяется сравнительно редко, главным образом для отопления тех 

помещений, где установлены приборы, которые надо защищать от влажности. К 

числу таких помещений относятся штурманская и ходовая рубки, помещения 

судовых телефонных станций и др. Принцип действия электрической системы 

отопления заключается в преобразовании электрической энергии в тепловую, Для 

получения большого количества теплоты в электроприборы (грелки) вводят 

нихромовые сопротивления. Грелки устанавливают обычно на переборках, а 
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иногда, чтобы не загромождать помещения, и на подволоке. Система 

электрического отопления проста по устройству и допускает свободное 

перемещение грелок с одного места на другое однако стоимость такой системы 

высока. 
 

Назначение, состав и устройство системы парового отопления 

Системы отопления предназначены для подогрева в холодное время года 

воздуха в жилых, служебных и производственных помещениях, а также в 

грузовых отсеках и отделениях, где размещены обслуживаемые механизмы и 

оборудование. В качестве теплоносителя в системах применяют водяной пар, 

горячую воду и подогретый воздух. В зависимости от рода теплоносителя 

различают паровые, водяные и воздушные системы отопления. Каждая из них 

имеет свои достоинства и недостатки, которые принимают во внимание при 

выборе вида отопления для данного судна. Применение пара, имеющего более 

высокую температуру по сравнению с подогретой водой, способствует 

некоторому снижению массы трубопроводов системы отопления, но зато водяное 

отопление более удобно для регулирования температуры воздуха в помещениях. 

С точки зрения санитарно-гигиенических требований предпочтение отдают 

воздушному отоплению, которое одновременно с подогревом воздуха 

обеспечивает вентилирование помещения. Худшим в этом отношении 

оказывается паровое отопление, так как оно вызывает чрезмерное подсушивание 

воздуха в помещении и появление неприятного запаха вследствие пригорания 

пыли на горячих трубах системы. 

Исходя из общих сравнительных оценок систем отопления, наиболее 

целесообразно применять в жилых и служебных помещениях воздушное или 

водяное отопление, а в грузовых отсеках, машинных и насосных отделениях, 

тамбурах, кладовых — паровое отопление. 

К системам отопления предъявляют следующие основные требования: 

1) Устойчивое поддержание заданной температуры в отапливаемых 

помещениях, принимаемой для жилых, бытовых и служебных помещений в 

интервале 17—20°С, а для машинных отделений и грузовых отсеков — в 

интервале 5—10 °С. 

2) Исключение возникновения застойных горячих или холодных зон в 

отапливаемом помещении. 

3) Удобство регулирования температуры воздуха в отапливаемом 

помещении и простота обслуживания системы отопления. 

4) Безопасность для людей непредвиденных протечек теплоносителя через 

соединения трубопроводов, а также предохранение людей от ожогов о горячие 

поверхности труб и приборов системы. 

5) Минимальный шум в жилых помещениях от циркуляции теплоносителя в 

трубопроводах системы отопления. 

Первым на судах было применено паровое отопление, что было связано с 

удобством использования водяного пара котлов. С появлением теплоходов на них 

стали применять водяное отопление, а в последнее время на судах получило 

распространение воздушное отопление. 
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Теплоносителем системы парового отопления служит сухой насыщенный 

пар давлением не более 3·10
5
 Па. Подогрев воздуха в помещениях осуществляется 

путем отдачи тепла от пара к воздуху через стенки теплообменных приборов 

(грелок), устанавливаемых в отапливаемых помещениях. 

По количеству трубопроводов, по которым подводится пар к грелкам и 

отводится от них конденсат, различают одно- и двухпроводные системы парового 

отопления. В двухпроводной системе по одной магистрали к грелкам подводится 

пар, а по другой отводится конденсат. В однопроводной системе конденсат из 

грелок отводится в ту же паровую магистраль, по которой подводится к ним пар. 

На рисунке 15.7 представлена схема двухпроводной системы отопления. 

Пар из котла подводится к распределительному коллектору 11, от которого 

по магистралям 2 и 13 поступает к грелкам 16. При этом он проходит сепаратор, 

редукционный и предохранительный клапаны. В сепараторе происходит 

отделение от пара влаги, а в редукционном клапане его давление понижается до 

величины рабочего давления. 

Если давление за редукционным клапаном по каким-либо причинам 

превысит допустимое рабочее, то сработает предохранительный клапан, через 

который выпускается некоторое количества пара, в результате чего давление в 

системе снизится до допустимой величины. В грелках вследствие теплоотдачи 

пар конденсируется и в виде конденсата стекает в конденсатную магистраль 3 или 

12, по которой возвращается в котел. 

 
Рисунок 15.7 - Схема двухпроводной системы парового отопления: 

 

1 — машинное отделение; 

2 — магистраль свежего пара ПБ; 

3 — магистраль конденсата ПБ;  

4— запорный клапан;  

5 —коллектор конденсата;  

6 — конденсато-отводчики;  

7 — паровой котел;  

8 — редукционный клапан;  

9 — предохранительный клапан;  

10 — сепаратор;  

11 —коллектор свежего пара;  

12 — магистраль конденсата ЛБ;  

13 — магистраль свежего пара ЛБ;  

14 — трубопровод отвода конденсата от грелок;  

15 — запорный клапан после грелки;  
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16 — паровые грелки;  

17 — регулирующий клапан;  

18 — труба подвода пара к грелке 

 

Паровые грелки применяют гладкотрубные или оребрённые. Последние при 

одинаковом теплосъеме имеют меньшие габариты. Оребрённая грелка (рисунок 

15.8) представляет трубу 2 с приваренными или припаянными тонкими ребрами 3. 

 

Рисунок 15.8 - Схема паровой грелки 

 

К трубопроводу грелка присоединена штуцерными гайками 1. На входе в 

грелку и выходе из нее установлены запорные клапаны 17 и 15. 

Клапаном 17 на входе регулируют расход пара к грелке, а клапаном 15 

отключают грелку при ремонте системы отопления. На трубопроводах отвода 

конденсата 14 от грелок устанавливают конденсатоотводчики 6, которые 

препятствуют выходу из системы отопления пара вместе с конденсатом. 

Применяют конденсатоотводчики нескольких типов, из которых наиболее 

распространены сейчас термостатические (рисунок 15.9).  

В этом конденсатоотводчике сильфон 2 заполнен легкоиспаряющимся 

жидким эфиром. 

Если через конденсатоотводчик пойдет конденсат в смеси с паром, то 

несколько повышенная температура смеси вызовет закипание эфира с 

образованием паров. Давлением паров эфира сильфон растягивается, перемещая 

клапан 5 вниз, в результате чего перекрывается выход конденсату из 

конденсатоотводчика. Пар, содержащийся в конденсате, будет отдавать тепло 

через стенки грелок и труб воздуху помещений, сам при этом конденсируясь. 

Когда в конденсате не окажется больше пара, начнется обратный скоротечный 

процесс теплопередачи через тонкие стенки сильфона от эфира к конденсату. При 

этом пары эфира сконденсируются, давление в сильфоне упадет, и он несколько 

сожмется. В результате клапан 5 откроет проход конденсату из 

конденсатоотводчика. 
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Рисунок 15.9 - Термостатический конденсатоотводчик: 

 

1 —корпус;  

2 — сильфон; 

3 —крышка; 

4 — прокладка;  

5 —игольчатый клапан 

 

В однопроводной системе отопления циркуляция пара и конденсата в 

грелках осуществляется путем установки в паропроводе эжектора 2 (рисунок 

15.10). 

 

Рисунок 15.10 -  Схема установки эжектора у паровой грелки: 

 

1 — магистраль парового отопления; 

2 — эжектор;  

3 — регулирующий запорный клапан;  

4 —паровая грелка;  

5 — отвод пара с конденсатом; 

5 —горло эжектора 
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Эжектор создает некоторое разрежение в трубопроводе на выходе из 

грелки, предотвращая застой в ней пара. Масса однопроводной системы на 25—

30% меньше массы двухпроводной. Грелки стараютсяразмещать на холодных 

стенках помещений. Для предохранения людей от ожогов грелки закрывают 

дырчатыми кожухами. 

Трубопроводы свежего пара прокладывают по переборкам и подволокам 

коридоров с помощью подвесок. 

Трубопроводы и грелки выполняют медными или стальными, а арматуру — 

бронзовой. Для уменьшения потерь тепла через паропроводы, прокладываемые 

через неотапливаемые помещения и коридоры, их теплоизолируют. 
 

15.2 Системы вентиляции, кондиционирования и отопления  

Сеть специальных трубопроводов с арматурой, механизмами, аппаратами и 

приборами, обеспечивающими нормальную вентиляцию помещений, называется 

системой судовой вентиляции. 

Система судовой вентиляции должна осуществлять замену загрязненного 

воздуха свежим; понижать температуру до нормальной; защищать помещения от 

проникновения из окружающего пространства вредных, плохо пахнущих и 

взрывоопасных газов; поддерживать нужную температуру в помещениях с 

заданным температурным режимом; удалять газы, выделяемые приборами и 

аппаратами, а также жидким и твердым топливом; освежать воз дух в грузовых 

трюмах для сохранения перевозимых продуктов и грузов. 

При вентиляции свежий воздух, как правило, забирается из атмосферы. В 

зависимости от принципа действия вентиляция может быть естественной и 

искусственной. При естественной вентиляции воздухообмен осуществляется за 

счет разности плотностей холодного наружного воздуха и теплого воздуха 

помещений, а также за счет энергии движения воздуха. Забор воздуха в 

помещение при этом происходит с помощью дефлектора, представляющего собой 

цилиндрическую трубу с от крытой верхней частью, отогнутой в сторону, или 

эжекционной головки. Если дефлектор установить отверстием против 

направления движения воздуха, то в него будут попадать встречные потоки 

воздуха. Теряя скорость при прохождении через дефлектор, они создают напор, 

используемый для приточной вентиляции. Если же дефлектор установить 

отверстием в противоположную сторону, то он окажется в зоне разрежения 

воздуха и будет работать как вытяжной вентилятор. 

Эффективность действия естественной вентиляции зависит от погоды и 

времени года, поэтому она не всегда может обеспечивать необходимое число 

смен воздуха в помещении, т. е. необходимую кратность воздухообмена. Поэтому 

в судовых условиях, особенно на морских транспортных судах, чаще всего 

применяют более надежную искусственную вентиляцию помещений, которая, 

работая под напором, дает возможность подавать воздух в помещение 

равномерно, а также удалять загрязненный воздух из любого помещения. 

Системы вентиляции, которые подают воздух в помещения под 

определенным напором, называются приточными, а системы, удаляющие воздух 

из помещения, называются вытяжными и работают на всасывание, т. е. находятся 
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под разрежением. Системы вентиляции могут быть приточными, вытяжными и 

приточно-вытяжными. Приточно-вытяжная вентиляция представляет собой 

комбинацию естественной и искусственной вентиляции. В этом случае в одном и 

том же помещении воздух поступает через приточную, а удаляется через 

вытяжную систему. Приточно-вытяжная вентиляция позволяет создать 

усиленный обмен воздуха, а также направить его поток в нужную сторону. 

Принцип действия приточной вентиляции состоит в том, что вентилятор, 

работая на всасывающем патрубке, создает разрежение, а на выходном — напор. 

Вследствие этого свежий воздух через воздухоприемник поступает по 

воздушному каналу к электровентилятору и от его выходного патрубка по 

распределительному воздуховоду и через концевые раструбы направляется в 

соответствующие помещения. При искусственной вытяжной вентиляции к 

всасывающему патрубку электровентилятора присоединяется воздуховод с 

раструбами, которые размещаются в таких местах или помещениях, откуда 

необходимо удалять загрязненный воздух. Так как у всасывающего патрубка 

электровентилятора при его работе создается разрежение, то через раструбы по 

всасывающему воздуховоду воздух устремляется к электровентилятору и от его 

выходного патрубка по отводящему воздуховоду выбрасывается в атмосферу. 

Назначение, состав и устройство системы вентиляции 

В процессе эксплуатации судна воздух в помещениях насыщается 

различными парами, газами, влагой, пылью. Источниками загрязнения воздуха 

являются механизмы, аппараты, приборы, теплоизоляция, звукоизоляция, 

окрашенные поверхности, а в жилых помещениях и постах — люди. 

Известно, что человек при дыхании поглощает кислород, выделяя 

углекислый газ (СО2), тепло и влагу. В течение 1 ч взрослый человек в спокойном 

состоянии выделяет 23 л СО2, около 80 — 90 Вт тепла и 70 г влаги. При 

физической работе эти выделения возрастают примерно в два раза. 

Работа машин сопровождается интенсивным выделением паров, газов и 

влаги. Кроме того, окрашенные поверхности, резиновые и теплоизоляционные 

покрытия выделяют вредные и неприятные пары и тем интенсивнее, чем выше 

температура. Машины, механизмы, различные аппараты и приборы выделяют 

большое количество тепла. Для обеспечения нормальных условий работы 

экипажа по обслуживанию машин, механизмов и оборудования, а также 

комфортных условий в жилых помещениях необходимо поддерживать 

качественный состав воздуха, требуемую температуру и его влажность. 

Система вентиляции служит для замены в помещениях загрязненного 

воздуха свежим наружным воздухом.  

Системы вентиляции и кондиционирования должны быть устроены так, 

чтобы при пожаре была исключена возможность распространения пламени и 

горячих газов по воздухопроводам в соседние помещения. Воздухопроводы также 

не должны быть распространителями шума от потока вентилируемого воздуха. 

Арматура, воздухопроводы и приборы систем должны гармонировать с 

архитектурным оформлением помещений. 

Воздухообмен при вентиляции осуществляют несколькими способами: 
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— естественным перемещением воздуха вследствие различной плотности 

холодного и теплого воздуха; 

— использованием скоростного потока воздуха, омывающего судно; 

— установкой вентиляторов. 

Вентилирование на основе первых двух способов называется естественной 

вентиляцией, а посредством третьего способа — искусственной или 

принудительной вентиляцией. Одновременное применение в помещении 

естественной и искусственной вентиляции называется смешанной вентиляцией. 

В зависимости от того, подается воздух в помещение или вытягивается, 

различают вентиляцию вдувную (приточную) и вытяжную. При одновременном 

применении в помещении обоих видов вентиляции она называется 

комбинированной. С помощью вытяжной вентиляции загрязненный воздух 

отсасывается из помещения и в нем создается некоторое разрежение, вследствие 

чего в помещение поступает свежий воздух. При использовании вдувной 

вентиляции в помещение подается свежий воздух, создавая некоторое избыточное 

давление (подпор), под действием которого вытесняется загрязненный воздух. 

Комбинированная вентиляция обеспечивает более интенсивный обмен воздуха в 

помещении. 

Вытяжную принудительную вентиляцию применяют в камбузах, гальюнах, 

курительных, ваннах, прачечных, медицинских и других помещениях, где 

интенсивно выделяются пары и газы. Использование вытяжной вентиляции 

предотвращает распространение выделяемых газов в соседние помещения. 

Вдувную принудительную вентиляцию применяют в жилых помещениях, салонах 

и постах управления, в которые необходимо предотвращать поступление из 

коридоров загрязненного воздуха и паров. 

Во многих судовых помещениях используют комбинированную 

вентиляцию с преобладанием вытяжной над вдувной, или наоборот. 

Воздухообмен при естественной вентиляции осуществляется через 

поворотные дефлекторы или эжекционные головки (рисунок 15.11), 

устанавливаемые на верхней палубе и надстройках.  

 

Рисунок 15.11 - Вентиляционные устройства: 

а — дефлектор; б — эжекционная головка 
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1 — стопор; 

2 — свежий воздух;  

3 — труба;  

4— сетка;  

5—эжектор; 

5—входной конус,  

7 —палуба;  

8 — загрязненный воздух 

 

Дефлектор служит как для поступления через него свежего воздуха, так и 

для удаления из помещения загрязненного воздуха. В первом случае он 

поворачивается отверстием навстречу потоку воздуха, во втором — по 

направлению потока. При обтекании дефлектора потоком воздух подсасывается 

из помещения через раструб дефлектора. 

Эжекционная головка применяется преимущественно для удаления 

(вытяжки) воздуха. Поток воздуха, проходя конус 6, на выходе из него 

приобретает повышенную скорость, благодаря которой создается разрежение над 

вертикальной трубой 3. Вследствие этого воздух из помещения непрерывно 

подсасывается в эжектор 5 и увлекается проходящей через него струей воздуха в 

атмосферу. Естественная вентиляция весьма проста по устройству и не требует 

применения механической энергии. Ее используют для вентилирования грузовых 

трюмов, машинных отделений, кладовых и редко посещаемых помещений. 

Система искусственной вентиляции состоит из электроцентробежных 

вентиляторов, воздухопроводов с разобщительными клинкетами, приемной и 

воздухораспределительной арматуры. Поскольку работающие вентиляторы 

являются источниками шума, их располагают вне жилых помещений и постов в 

специальных звукоизолированных выгородках. Для надежности действия при 

сотрясениях судна их устанавливают на резино-металлические амортизаторы. 

Воздухопроводы, по которым перемещается воздух, прокладывают по 

подволоке помещений. Для снижения шума, распространяемого потоком воздуха, 

в воздухопроводе устанавливают звукопоглощающие вставки. Прием свежего 

воздуха и отвод загрязненного может производиться через дефлекторы, 

грибовидные головки, вентиляционные шахты или световые люки. Там, где 

неудобна установка громоздких дефлекторов, применяют компактные 

грибовидные головки, предотвращающие попадание брызг волн в вентилируемые 

помещения. Их устанавливают на открытой палубе или надстройке; вдувные и 

вытяжные вентиляционные шахты выводят в надстройку или в кожух дымовой 

трубы. Приемные отверстия вдувных шахт необходимо располагать на 

достаточном расстоянии от выпускных отверстий вытяжных шахт, чтобы 

исключить засасывание вдувными вентиляторами загрязненного воздуха. Воздух 

в жилые помещения поступает через воздухораспределители, которые 

обеспечивают равномерное распределение потока воздуха по подволоке и могут 

изменять расход и направление потока. В вентилируемое помещение можно 

подавать только наружный воздух или его смесь с некоторым количеством 

воздуха, подсасываемого из вентилируемого помещения. Воздух, подсасываемый 

из вентилируемого помещения потоком вдуваемого наружного воздуха и вновь 
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выпускаемый в это помещение, называют рециркуляционным. Воздухопроводы 

изготовляют из оцинкованных стальных или алюминиево-магниевых листов. 

Системы вентиляции выполняют по автономному и групповому принципам. 

В зависимости от назначения вентилируемых помещений системы 

вентиляции можно подразделить на следующие группы: 

— общесудовую, обслуживающую жилые, служебные, бытовые и 

медицинские помещения; 

— машинных (котельных) отделений; 

— грузовых трюмов; 

— помещений с различными вспомогательными механизмами и аппаратами 

(насосами, холодильными машинами и т. д.); 

— аккумуляторных батарей. 

Общесудовая вентиляция осуществляется с помощью вентиляторов путем 

подачи свежего воздуха в жилые и служебные помещения и вытеснения им 

загрязненного воздуха в коридоры через решетки в дверях. Из бытовых 

помещений загрязненный воздух вытягивается вентиляторами, а на смену ему 

через дверные решетки поступает воздух из коридора. Общесудовую вентиляцию 

обычно выполняют по групповому принципу. При атом жилые бытовые 

помещения разбивают на группы. Каждая группа кают обеспечивается отдельной 

системой вдувной вентиляции, а группа бытовых помещений — соответственно 

отдельной системой принудительной вытяжной вентиляции. Вдувные и 

вытяжные вентиляторы размещают в отдельной выгородке в надстройке. 

Наружный воздух забирается через жалюзийные решетки, располагаемые на 

стенке надстройки, а загрязненный отводится по трубам выше надстройки. 

Вентиляция машинных, котельных и насосных отделений, грузовых трюмов 

и аккумуляторных помещений бывает в основном комбинированной и реже 

смешанной. Однако в грузовых трюмах судов старой постройки часто 

применяется естественная вентиляция. Во всех этих помещениях вентиляция 

выполняется автономной. 

При устройстве в машинных и котельных отделениях смешанной 

вентиляции наружный воздух в них подается высокопроизводительными 

центробежными или осевыми электровентиляторами, устанавливаемыми в 

отделениях, а загрязненный воздух выходит под напором вдуваемого воздуха 

через световые люки. Вдуваемый воздух выпускается в отделения через 

поворотные воздухораспределители. Забор наружного воздуха происходит через 

вентиляционные шахты, отверстия которых имеют жалюзийные решетки, 

располагаемые в кожухе дымовой трубы. 

Устройство системы вентиляции грузовых насосных отделений танкера 

имеет некоторые индивидуальные особенности, связанные с обеспечением 

пожарной безопасности. Так, вентиляторы размещают вне насосного отделения в 

отдельной выгородке, а вентиляционные воздухопроводы или шахты выполняют 

газонепроницаемыми. Приемные и вытяжные отверстия в них закрывают 

огнезащитными сетками. 

Отверстия вытяжных воздухопроводов (шахт) располагают на высоте не 

менее 10 м над верхней палубой, чтобы исключить возможность застоя 

удаляемого воздуха. 
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На рисунке 15.12 показана схема смешанной системы вентиляции 

отделений дизель-генераторов ледокола. 

Из верхней части отделений загрязненный воздух через приемные раструбы 

14 удаляется естественным путем по воздухопроводам 5 и 11, а из нижней части 

отсасывается центробежными электровентиляторами 19 и 17 и выводится по 

воздухопроводам 6 и 10 через вытяжные шахты 7 в атмосферу. Свежий воздух 

через вдувные шахты 8 забирается центробежными вентиляторами 1, 13 и 16. В 

воздухопроводах 4 и 9 он может смешиваться с воздухом, засасываемым из 

надстройки через водогазонепроницаемые крышки 2 и 12. Количество наружного 

воздуха, подаваемого в отделения, регулируют дроссельными заслонками 3. Эта 

система позволяет в зависимости от условий эксплуатации обеспечивать 

поступление в машинное отделение только свежего или рециркуляционного 

воздуха, а также и их смеси. Воздух в отделения поступает через 

воздухораспределители 18 и 15. 
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Рисунок 15.12 - Схема системы вентиляции машинных отделений ледокола: 

 

1, 13, 16, 17 и 19 — центробежные электровентиляторы;  

2, 12 — водогазонепроницаемые приемные крышки;  

3 — дроссельные заслонки;  

4, 9 — приемные воздухопроводы; 

5, 11 — вытяжные воздухопроводы естественной вентиляции;  

6, 10 — вытяжные воздухопроводы;  

7 — вытяжная шахта;  

8 — вдувная шахта;  

14, 21 — приемные раструбы;  

15, 18 — воздухораспределители;  

20, 22 — отделения вспомогательных и главных дизель-генераторов. 
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Система кондиционирования воздуха 

Подаваемый в судовые помещения воздух должен быть чистым и иметь 

определенные скорость, температуру и влажность. Для получения воздухом 

заданных параметров применяют систему кондиционирования воз духа. В этой 

системе воздух может нагреваться, охлаждаться, увлажняться или осушаться. 

На рисунке 15.13 показана система кондиционирования воздуха, 

рассчитанная на разные климатические условия. Воздух из атмосферы 

засасывается через дефлектор 1 вентилятором 8 и проходит через фильтр 2 и 

осушитель 3 в калориферы. В зависимости от необходимости воздух в 

калорифере 5 подогревается, а в калорифере 6 охлаждается и, проходя 

увлажнитель 7, подается в отапливаемые и вентилируемые помещения 9 (шибер 4 

регулирует подачу воздуха в калориферы). По мере загрязнения воздух из этих 

помещений удаляется через вытяжной шкаф 10. 

Фильтр 2 по своей конструкции является пылеосадочной камерой с 

несколькими каскадами, которые одновременно служат и для улавливания частиц 

воды, попадающей в трубопровод через приемные решетки и дефлекторы. Иногда 

кроме каскадных устанавливают матерчатые фильтры со съемными патронами. 

 

Рисунок 15.13 - Схема системы кондиционирования воздуха 

Осушитель 3 служит для отделения от атмосферного воздуха излишней 

влаги. Влажный воздух, проходя через осушитель, соприкасается с холодными 

трубами, переохлаждается, и влага в виде росы постепенно стекает в нижнюю 

часть осушителя, откуда удаляется за борт. 

Ввиду неполного, соприкосновения с холодными трубками воздух 

охлаждается в осушителе лишь частично. Более полное охлаждение воздуха 

производится рассолом от холодильной установки или забортной водой в 

калорифере 6. Нагревание воздуха осуществляется паром или горячей водой в 

калорифере 5. Степень нагрева или охлаждения определяется в зависимости от 

состояния наружного воздуха и степени его охлаждения в осушителе. 

Влажность воздуха в помещениях определяют обычно с помощью 

специальных приборов. Различают два вида влажности: абсолютную и 

относительную. Абсолютной влажностью воздуха называют количество водяных 

паров, содержащихся в 1 м
3
 воздуха. Относительной влажностью воздуха 

называется отношение абсолютной влажности к влажности полностью 
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насыщенного воздуха при постоянных температуре и давлений. Для создания 

нормальных условий в жилых и служебных судовых помещениях рекомендуется 

иметь относительную влажность воздуха в них 50—60 %, а температуру 23—25 

°С. 

Современные системы кондиционирования состоят из кондиционеров, в 

которых происходит обработка воздуха, холодильной установки, трубопроводов 

воздуха, воздухораспределителей и приборов автоматического управления и 

контроля. Кондиционер представляет собой теплообменный аппарат, состоящий 

из фильтра, воздухоохладителя, воздухоподогревателя и увлажнителя. 

Кондиционер может быть скомпонован также о электровентилятором. 

По назначению системы кондиционирования подразделяются на системы 

летнего, зимнего и круглогодичного кондиционирования. Летние системы 

предназначены только для охлаждения и осушения воздуха, зимние — только для 

его нагревания и увлажнения, круглогодичные системы обеспечивают любой вид 

обработки воздуха. 

По способу обработки воздуха различают централизованные, автономные и 

смешанные системы. Централизованные системы производят полную обработку 

воздуха в одном центральном кондиционере, из которого он по трубопроводам 

подается в обслуживаемые помещения. Автономные системы осуществляют 

обработку воздуха  в автономном кондиционере, устанавливаемом в том же 

помещении. Смешанная система обеспечивает первичную обработку воздуха в 

центральном кондиционере, а окончательную доводку — в местных 

кондиционерах, где предусматриваются подсасывание воздуха из 

обслуживаемого помещения, смешивание его с наружным воздухом и выпуск 

смешанного воздуха. В настоящее время наиболее распространены смешанные 

системы. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) К какой группе относится система вентиляции? 

2) Объясните принцип действия системы вентиляции. 

3) Опишите состав системы вентиляции. 

4) Приведите основные положения по эксплуатации системы вентиляции. 

5) К какой группе относится система кондиционирования? 

6) Объясните принцип действия системы кондиционирования. 

7) Опишите состав системы кондиционирования. 

8) Приведите основные положения по эксплуатации системы 

кондиционирования. 

9) К какой группе относится системаотопления? 

10) Объясните принцип действия системыотопления. 

11) Опишите состав системыотопления. 

12) Приведите основные положения по эксплуатации системыотопления. 
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Лекция №16Сепараторы балластных и льяльных вод.Сепараторы 

топлива и масла(2 часа)  

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

 

ПК-5 Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (З-1.1, У-1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2);  

ПК-6 Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1);  

ПК-7 Способен осуществлять эксплуатацию систем: топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления (З-

3.1, У-3.1) 

ПК-57Способен читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем (З-4.1, З -4.2, В.-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Будов В.М. Судовые насосы: Справочник / В.М.Будов. – Л.: 

Судостроение, 1988. –432 с. 

2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы / В.В.Завиша, Б.Г. 

Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные механизмы, системы и их 

эксплуатация / Б.Е.Черепанов. - М.: Агрпромиздат, 1986.-343 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

16.1 Сепараторы балластных и льяльных вод 

 Эксплуатация судовых сепараторов нефтесодержащих вод 

Загрязненные нефтью льяльные воды запрещается сливать напрямую или 

через водо-нефтяной сепаратор за борт до тех пор, пока содержание нефти в них 

не станет 15 млн
-1

 и не будут выполнены все требования МАРПОЛ 73/ 78 и 
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местных контролирующих органов. Нефтесодержащие воды, собранные в льялах 

машинного отделения в период рейса и во время нахождения судна в порту, 

должны быть по возможности сданы на приемные сооружения до отхода судна. 

Судно должно иметь стандартные, выполненные в соответствии с требованиями 

Правила 19 Приложения 1 МАРПОЛ 73/78, соединения для сдачи загрязненных 

вод на приемные сооружения. 

В случае отсутствия береговых приемных сооружений льяльные воды следует 

перекачать в какой-либо подходящий танк для хранения и последующего сброса 

через водо-нефтяной сепаратор.  

 Особые районы 

 1) В особых районах запрещается любой сброс в море нефти или смесей, 

содержащих нефть, с любого нефтяного танкера или судна, валовой 

вместимостью 400 рег.т и более, не являющегося нефтяным танкером. В зоне 

Антарктики  запрещен любой сброс нефти или смесей, содержащих нефть. 

 1.1) Приведенное выше не распространяется на сброс льяльных вод из 

машинного отделения при условии соблюдения следующих условий: 

  а) льяльные воды не смешиваются с льяльными водами грузового на-

сосного отделения; 

  б) льяльные воды не смешиваются с остатками нефтяного груза; 

  в) судно находится в движении; 

  г) содержание нефти без разбавления потока не превышает 15 млн
-1

; 

  д) нефтеочистное оборудование одобрено администрацией и имеет 

исправную систему с сигнальным устройством и устройством для 

автоматического прекращения сброса. 

 1.2) В особых районах запрещается любой сброс в море нефти или смесей, 

содержащих нефть, с судов не являющимися нефтяными танкерами, валовой 

вместимостью менее 400 рег.т, за исключением случаев, когда  

содержание нефти в потоке без разбавления не превышает 15 млн
-1

 . 

 Вне пределов особых районов 

 1) Для нефтяных танкеров, в стоках которых содержатся остатки груза, 

запрещается сброс в море нефти или смесей, содержащих нефть, за исключение 

следующих случаев: 

 а) танкер находится на расстоянии более 50 миль от ближайшего берега; 

 б) танкер находится в движении; 

 в) мгновенная интенсивность сброса не превышает 30 л нефти на милю 

хода; 

 г) для существующих танкеров общее количество сбрасываемой нефти не 

должно превышать 1 /15000 общей массы груза, от которого образовались 

отходы; 

 д) для новых танкеров общее количество сбрасываемой нефти не должно 

превышать 1 /30000 общей массы груза, от которого образовались отходы; и  

 е) танкер должен использовать отстойный танк и систему САЗРИУС в 

соответствии с Правилом 15 Приложения 1 МАРПОЛ 73/78. 

 2) Для судов валовой вместимостью 400 рег.т. и более и танкеров, сбросы 

которых не содержат груза (льяльные воды грузовых насосных отделений всегда 
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содержат остатки груза), сброс в море нефти или смесей, содержащих нефть, 

запрещен за исключением следующих случаев: 

 а) судно находится в движении; 

 б) содержание нефти в потоке не превышает 15 млн
-1

; 

 в) судно имеет фильтрующее оборудование, имеет исправную систему с 

сигнальным устройством и устройством для автоматического прекращения 

сброса.  

Для нефтяных танкеров льяльные воды грузовых насосных отделений и 

машинного отделения, должны быть собраны в отстойном танке и могут быть 

сброшены за борт. Все устройства, используемые для перемещения льяльных вод 

машинного отделения в отстойных танк, должны быть такими, чтобы 

предотвратить обратный вылив жидкого груза в машинное отделение. 

 В настоящее время вопросы охраны окружающей среды настоятельно 

требуют своего решения. Особенно остро стоит проблема оптимизации процесса 

очистки судовых нефтесодержащих вод (НСВ), что связано с необходимостью 

выполнения требований Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов MARPOL-73/78, согласно которым содержание 

нефтепродуктов в очищенных нефтесодержащих водах, сбрасываемых с судов не 

должно превышать 15 млн
-1

, поэтому являются актуальными исследования в 

области повышения эффективности работы систем очистки нефтесодержащих 

вод. 

Резолюция ИМО МЕРС.107 (49) была принята 18 июля 2004 года и действует в 

отношении всех сепараторов льяльных вод и сигнализаторов на 15 млн."
1
, 

установленных на судах после 1 января 2005 года. 

Резолюция ИМО МЕРС.107 (49) описывает процедуры типовых испытаний 

маслоотделителей и сигнализаторов содержания масла на 15 млн."
1
. Главное 

отличие от устаревшей Резолюции МЕРС.60 (33) состоит в том, что в новой 

МЕРС.107 (49) учтена эмульсия типа "масло в воде". Такую эмульсию получают 

путем контролируемого смешивания посредством центробежного насоса с 

высокой скоростью в течение часа различных испытательных масел с 

определенным эмульгирующим веществом и порошком оксида железа. Сепаратор 

льяльных вод должен быть в состоянии разделять эмульсию и осаждать остатки 

масла. 

Эмульсия - это смесь из двух или более компонентов. В данном случае она 

содержит масло и воду. Присутствующие в этой смеси частицы масла уже не 

образуют крупных капель и не объединяются в таковые. Для образования 

эмульсии требуется воздействие механической энергии. Это может быть 

достигнуто с помощью центробежного насоса или посредством высокого 

давления и турбулентной скорости потока в трубной системе. При этом 

присутствующие капли масла разделяются на множество очень мелких частиц. 

Такая эмульсия, полученная механическим путем, легко разделяется 

эффективным коагулятором. Если же в ней присутствуют эмульгаторы, 

поверхность частиц масла за счет ионных и анионных поверхностно-активных 

веществ становится гидрофобной.  Аналогичное микроэлектрическое воздействие 

на все частицы в устойчивой химический эмульсии делает невозможной их 

агломерацию. 
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Эмульсии, полученные механическим путем, как правило, легко разделяются 

механическим коагулятором. Устойчивые химические эмульсии, напротив, не 

поддаются такому разделению. 

Устойчивые химические эмульсии могут разделяться посредством: 

• тепловой обработки в выпарном аппарате; 

• химической обработки с применением адекватного коагулянта; 

• мембранной ультрафильтрации с удержанием молекул масла; 

• адсорбции с помощью подходящих материалов. 

 Существующие судовые системы очистки НСВ обладают следующими 

функциональными свойствами: 

  1) Сбор и накопление нефтесодержащих вод; 

 2) Подача нефтесодержащих вод к фильтрующему оборудованию 

на очистку; 

 3) Очистка НСВ до заданной концентрации нефтепродуктов в 

очищенной воде; 

 4) Контроль концентрации нефтепродуктов в очищенной воде; 

  5) Автоматическое прекращение слива за борт при превышении 

концентрации нефтепродуктов в очищенной воде более 15 млн
-1

. 

 В связи с ужесточившимися требованиями в области охраны окружающей 

среды при эксплуатации судов Международная морская организация IМО 

предъявляет повышенные требования к судовым системам для очистки 

нефтесодержащих вод, согласно которым они должны обеспечивать высокое 

качество очистки, надежность и стабильность работы в автоматическом режиме, 

не допускать сброс нефтесодержащих вод с концентрацией более 15млн
-1

, иметь 

оптимальную пропускную способность, минимальную стоимость и обеспечивать 

требуемое качество очистки, даже в экстремальных условиях, при аварийных 

протечках нефтепродуктов и воды. 

 Для повышения эффективности очистки нефтесодержащих вод и, 

следовательно, экологической безопасности эксплуатации судов современные 

системы очистки НСВ, как показывает опыт эксплуатации, должны обладать 

более широким диапазоном функциональных свойств, а именно: 

 1) Обеспечивать предварительную гравитационную очистку 

нефтесодержащих вод; 

 2) Производить промежуточное удаление отстоявшихся нефтепродуктов; 

 3) Обеспечивать высокое качество на каждой ступени очистки 

нефтесодержащих вод; 

 4) Иметь минимальные стоимость и энергопотребление; 

 5) Работать длительное время без разборки и замены фильтроэлементов; 

 6) Обеспечивать возможность регенерации фильтроэлементов; 

 7) Иметь минимальное гидравлическое сопротивление; 

 8) Обладать минимальной эмульгирующей способностью; 

  9) Сохранять требуемую степень очистки даже при аварийных протечках 

воды и нефтепродуктов; 

 10) Обладать простотой конструкции и эксплуатации; 

 11) Иметь рациональную пропускную способность. 
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  При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте СЭУ имеют 

место утечки воды и нефтепродуктов, которые, смешиваясь в льяльных колодцах, 

образуют нефтесодержащие воды. Затем льяльные воды перекачиваются в 

емкость сбора НСВ. Концентрация нефтепродуктов в емкости сбора НСВ может 

колебаться в самых широких пределах (y1=(10…250)·10³ млн
-1

).  

Конвенция МАРПОЛ-73/78 разрешает сброс очищенных НСВ с 

концентрацией менее 15 млн
-1

, т.е. заданное значение концентрации 

нефтепродуктов на выходе системы — yзад< 15 млн
-1

 (рисунок 16.1). 

 

Рисунок 16.1 - Схема образования и обработки НСВ 

 

 Таким образом, для того чтобы обобщенная система «СЭУ – ВНЕШНЯЯ 

СРЕДА» функционировала согласно заданным условиям, система очистки должна 

обеспечивать концентрацию НСВ на выходе yзад< 15 млн
-1

. Следовательно, 

система очистки НСВ является системой управления характеристиками 

нефтесодержащих вод и доведения их до требуемого уровня. 

 Для повышения очистки необходимо емкость для сбора НСВ оборудовать 

подсистемой предварительного удаления отстоявшихся нефтепродуктов, что 

позволит снизить нефтесодержание НСВ, поступающих в систему очистки более 

чем в 100 раз (y2 = 200÷500 млн
-1

). 

  Исходя из вышеизложенного, технологическая схема системы очистки 

НСВ должна содержать следующие основные стадии очистки: накопление, 

перекачивание, коалесценция, разделение (рисунок 16.2). 

 

 

Рисунок 16.2 - Технологическая схема системы очистки НСВ 
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 С целью существенного повышения очистки и массопереноса необходимо 

максимальное снижение внутренней энергии нефтесодержащих вод на всех 

стадиях очистки. Для снижения внутренней энергии НСВ на стадии накопления 

необходимо чтобы технологическая схема системы содержала емкость для 

предварительной гравитационной очистки, оснащенную датчиком раздела сред и 

насосом откачки отсепарированных нефтепродуктов. Это позволит значительную 

часть нефтепродуктов отделять на первой стадии и существенно повысить 

качество очистки иресурс работы фильтроэлементов. Такженеобходимо 

стремиться к уменьшению объема накопления НСВ, что может быть достигнуто 

путем совершенствования конструкции элементов СЭУ и соблюдениемправил 

эксплуатации и технического обслуживания оборудования. 

  На стадии перекачивания происходит «вторичное» эмульгирование НСВ. 

Поэтому для повышения эффективности очистки и массопереноса необходимо 

таким образом выбирать конструктивные и эксплуатационные характеристики 

процесса перекачивания, чтобы «вторичное» эмульгирование НСВ было 

минимальным. 

  Окончательное снижение внутренней энергии нефтеводяной эмульсии и 

концентрации нефтепродуктов осуществляется в процессах коалесценции и 

разделения, которые неразрывно связаны между собой. Как показал 

сравнительный анализ различных способов очистки НСВ, коалесцирующие 

фильтроэлементы обладают высокой очистной способностью, однако имеют 

малый ресурс работы. Поэтому для повышения эффективности процессов 

коалесценции и разделения, фильтроэлементы должны иметь нежесткую 

структуру, что позволит повысить их ресурс и обеспечить эффективную 

регенерацию без разборки и замены. К таким регенерируемым фильтроэлементам 

можно отнести тканевые и гранулированные при соответствующем 

конструктивном исполнении. Также для повышения эффективности очистки и 

массопереноса необходимо использовать на стадии разделения промежуточное 

удаление нефтепродуктов. 

 Для исключения эмульгирования НСВ в насосе можно использовать 

вакуумную технологическую схему системы. Однако вакуумная технологическая 

схема системы очистки НСВ имеет следующие недостатки: 

- сложность удаления отсепарированных нефтепродуктов вследствие вакуума; 

- необходимость тщательной герметизации;  

- применение насоса с большой высотой всасывания и фильтроэлементов с малым 

гидравлическим сопротивлением.  

  В случае устранения указанных недостатков вакуумная схема является 

перспективной и позволяет повысить качество очистки в 1,5…2 раза. 

  Таким образом, для повышения эффективности работы систем очистки 

нефтесодержащих вод, они должны обеспечивать:  

- предварительное удаление нефтепродуктов путем гравитационного отстаивания; 

- минимальное эмульгирование нефтесодержащих вод на стадии перекачивания;  

- повышения качества очистки путем применения комбинированных (тканевых и 

гранулированных) коалесцирующих элементов;  

- регенерацию фильтроэлементов вследствии их нежесткой структуры. 
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 На основе анализа всех стадий процесса очистки и технологических схем 

систем определены основные принципы оптимальной 

компоновки технологических схем систем очистки нефтесодержащих 

вод СЭУ, что позволяет повысить эффективность использования технических 

средств предотвращения загрязнения моря нефтью. 

  На танкере валовой вместимостью 29654 тонн для очистки льяльных вод 

МКО, используется установка, в состав которой входит сепаратор льяльных вод 

марки HMS 200 фирмы HEISHINPUMPWORKSCO. LTD (Япония). 

Для морских судов грузоподъемностью до 15000 т. фирма 

HEISHINPUMPWORKSCO. LTD (Япония) выпускает новый типоразмерный ряд 

фильтрующего оборудования (типа HMS) производительностью от 0,3 до 10 м
3
/ч. 

Технология очистки льяльной воды в новых установках осталась прежней, как и в 

сепараторах типа HSN-F(D). Установка комплектуется поршневым насосом и 

сигнализатором нефтесодержания шведской фирмы JOWA. 

На рисунке 16.3 представлена схема судового фильтрующего оборудования 

cсепаратором льяльных вод марки HMS 200 

 

 
 

Рисунок 16.3 - Схема судового фильтрующего оборудования: 

 

1 – сборный танк льяльной воды; 

2 – насосный агрегат объемного типа;  

3 – предвключенный механический фильтр; 

4 – нефтеводный сепаратор; 

5 –сигнализатор предельного содержания нефтепродукта в сбросе, автоматически 

переключающий сброс воды обратно в танк 1 при помощи трехходового 
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электромагнитного клапана 6 (при превышении установленной предельной 

концентрации нефтепродукта в очищенной воде);  

7 – цистерна отсепарированных нефтепродуктов;  

8 – цистерна промывочной воды, если она необходима по технологии очистки 

стоков 

 По мере накопления нефтесодержащей воды в льялах машинного отделения 

она перекачивается осушительным насосом в сборный танк 1, где осуществляется 

предварительный отстой капельного нефтепродукта. Толщина слоя его в танке со 

временем увеличивается. Поэтому периодически необходимо отстоявшийся 

нефтепродукт откачивать (или отжимать забортной водой) из этого танка, чтобы 

он не попадал в ФО и не загрязнял его фильтрующие элементы. 

Известно, что поры фильтрующего материала в очистном оборудовании со 

временем загрязняются механическими примесями очищаемой воды, 

взвешенными веществами, асфальтенами и парафинами, содержащимися в 

нефтеостатках СЭУ. Это уменьшает ресурс фильтроэлементов ФО. Чтобы 

продлить его, в схеме системы очистки льяльной воды обычно предусматривают 

фильтр грубой очистки перед насосным агрегатом, а перед сепаратором – 

предвключенный механический фильтр 3. 

В случаезамены насосного агрегата ФО выбор подачи насоса производится 

в зависимости от пропускной способностиФОпри минимальном сопротивлении 

системы, когда сопротивлениеявляется переменным в процессе ее работы. 

Выбранный насос долженбыть объемного типа и обладать минимальной 

эмульгирующей способностью при подачеочищаемойльяльной воды вФО. 

Одним из основных требований Регистра ко всем судам, от выполнения 

которого зависит эффективность работы ФО, является отсутствие 

непосредственных соединений трубопроводов шламового танка (нефтяных 

остатков топливных сепараторов) с трубопроводом и сборным танком льяльных 

вод. 
 Очистка загрязненных вод в сепараторе типа HMS 200 производится по 

принципиальной схеме представленого на рисунке 16.4. 

Моноблок прямоугольной формы разделен вертикальной перегородкой на 

две ступени очистки 1 и 2. В нижней полости первой ступени 1 установлены 

горизонтально три пакета прямоугольных металлических пластин 3, покрашенных 

(для коалесценции капельных нефтепродуктов) специальной эпоксидной эмалью. 

В полости второй ступени 2 установлен доочистной коалесцентный 

фильтроэлемент 4.Фильтроэлемент4 в отличие отфильтроэлемента сепаратора типа 

HSN-F состоит из пакета тонких пластин круглой формы, установленных 

горизонтально, с зазором между ними примерно 0,5 мм. 

Очищаемая вода нагнетается в полость 1 сепаратора через патрубок 5 

поршневым насосом из сборной цистерны льяльных вод. Проходя три раза через 

пакеты пластин 3, она очищается от крупных капель нефтепродуктов за счет того, 

что они налипают на их поверхности и коалесцируют, образуя пленку. Эта пленка 

увлекается токомводы и отделяется от пластин в виде крупных капель, 

всплывающих в верхнюю полость (нефтесборник). Вода же опускается вниз и 

через патрубок 6, щелевой фильтр поступает в фильтроэлемент 4, установленный 
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на патрубке 7. Проходя между горизонтальными пластинами фильтроэлемента 4, 

вода оставляет на них мелкие капли нефтепродуктов, которые налипают и 

коалесцируют, образуя пленку. Эта пленка, накапливаясь между пластинами 

фильтроэлемента 4, также увлекается током воды и на выходе из щели 

формируется в крупные капли, способные всплывать в отстойной полости 2. 

Очищенная вода опускается вниз и через патрубок 8 вытесняется из корпуса 

сепаратора на слив. В каждом нефтесборнике установлены электроды датчиков 

раздела сред 9, которые обеспечивают двухпозиционное регулирование уровня 

накопления отсепарированных нефтепродуктов. Датчики обеспечивают открытие 

и закрытие электромагнитных клапанов 10 для автоматического слива 

отсепарированных нефтепродуктов. 

Для ускорения процесса расслоения всплывших капель нефтепродуктов 

нефтесборники каждой ступени очистки сепаратора оборудованы паровыми 

поверхностными подогревателями 11 (подогреватели отсутствуют в моделях 

сепараторов типа HMS, предназначенных для очистки льяльной воды, 

содержащей дизельное топливо). 

Доступ во внутреннюю полость каждой ступени сепаратора открывается 

крышками, на которых с внутренней стороны закреплены цинковые протекторы 

12, предотвращающие коррозию корпуса в морской воде. 

Патрубки 13 предназначены для осушения корпуса сепаратора. 

 Анализируя достоинства и недостатки фильтрующего оборудования типа 

HMS, можно утверждать, что оно не может быть использовано эффективно при 

наличии в очищаемой воде легких нефтепродуктов, имеющих плотность до 0,87 

г/см
3
. Какой либо нефтеемкости в элементах фильтрующего оборудования этого 

типа практически нет. Поэтому эмульгированные капли дизельного топлива 

должны легко проходить через доочистной фильтроэлемент второй ступени. При 

подаче льяльной воды в сепаратор штатным поршневым насосом в напорном 

режиме неизбежно должна появляться эмульсия, которая в зазоре между 

пластинами доочистного фильтроэлемента не должна задерживаться. 

Вероятно, фильтрующее оборудование типа HMS будет лучше работать при 

очистке нефтеводных смесей, имеющих в своем составе грубодисперсные вязкие 

сорта мазутов. 

Указанные сепараторы (HMS 200) (рисунок 16.4), как показал длительный 

опыт эксплуатации, работают ненадежно, обеспечивают, как правило, 

паспортную степень очистки (15 млн
-1

), но вместе с тем срок службы 

коалесцирующих элементов из-за загрязненности воды механическими 

примесями мал, способ подвода воды к коалесцирующему элементу изнутри 

требует тщательной установки элемента на посадочное гнездо и своевременного 

его поджатия во избежание пропускания частиц нефти. 
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Рисунок 16.4 - Принципиальная схема сепаратора типа HMS-200 

 

 

 Для обеспечения необходимой степени очистки используется фильтр 

доочистки, что приводит к усложнению обслуживания сепаратора, громоздкости 

установки, увеличению затрат на эксплуатацию установки c сепаратором 

льяльных вод марки HMS 200, уменьшает стабильность очистки 

нефтесодержащих вод МО, а следовательно ведёт к снижению экологической 

безопасности танкера и может привести к выводу его из эксплуатации. 

 

16.2 Сепараторы топлива и масла 

 Эксплуатация судовых центробежных сепараторов топлива и масла  

Требования, предъявляемые к степени очистки нефтесодержащих вод. 

Загрязнённые нефтью льяльные воды запрещается сливать напрямую или 

через водонефтяной сепаратор за борт до тех пор, пока содержание нефти в них 

не станет 15 млн
-1

 и не будут выполнены все требования МАРПОЛ 73/78 и 

местных контролирующих органов. Нефтесодержащие воды, собранные в льялах 

машинного отделения в период рейса и во время нахождения судна в порту, 

должны быть по возможности сданы на приемные сооружения до отхода судна. 

Судно должно иметь стандартные, выполненные в соответствии с требованиями 

Правила 19 Приложения I МАРПОЛ 73/78, соединения для сдачи загрязненных 

вод на приемные сооружения. В случае отсутствия береговых приемных 

сооружений льяльные воды следует перекачать в какой-либо подходящий танк 

для хранения и последующего сброса через водонефтяной сепаратор.  
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Под оборудованием для фильтрации нефти понимается любая комбинация 

сепаратора и фильтра или коалесцирующего элемента, которые спроектированы 

для получения потоков, содержащих не более 15 млн
-1

 нефти.  

Любое судно валовой вместимостью 10000 рег.т и более должно иметь 

устройство сигнализации и автоматического прекращения любого сброса 

нефтяной смеси, когда концентрация нефти в потоке превышает 15 млн
-1

 , за 

исключением случая плавания только в особых районах.  

Эксплуатация вышеупомянутого оборудования проводится согласно 

технологическим инструкциям на данное оборудование, которые должны 

находиться на борту судна. Оборудование всегда должно поддерживаться в 

исправном состоянии.  

Нефтеочистная установка должна иметь выданное Морским Регистром 

Судоходства свидетельство о типовом испытании или одобрении оборудования 

для нефтеводяной сепарации и для фильтрации нефти, которым подтверждается, 

что оборудование и система прошли испытания в соответствии с установленными 

ИМО нормативами и признаны удовлетворяiощими требованиям этих нормативов 

и международное свидетельство ф.2.4.5 с дополнением А по предотвращению 

загрязнения моря нефтью, выданное при очередном или первоначальном 

освидетельствовании, с отметкой о результатах ежегодного освидетельствования.  

Способы очистки нефтепродуктов в сепараторах 

Судовые сепараторы, применяемые для очистки топлива и масла, можно 

разделить на две основные группы. 

Пурификаторы, называемые очищающими сепараторами, в которых 

происходит отделение двух взаимно нерастворимых жидкостей различной 

плотности и   загрязняющих твердых частиц. 

Кларификаторы, называемые осветляющими сепараторами, в которых 

происходит отделение из нефтепродуктов более мелких твердых частиц и 

незначительного количества жидких тяжелых примесей. 

В судовой практике в пурификаторах от нефтепродуктов отделяются 

твердые частицы и вода с жидким шламом, кларификаторы же применяют для 

получения весьма чистых масел или как вторую ступень очистки после грубой 

очистки в пурификаторах. 

Схема барабана пурификатора показана на рисунке 16.5 Обрабатываемая 

смесь подается в барабан через трубу 4 в полый распределитель 8, закрепленный в 

барабане 1, и вращается с ним на валу 11. Частота вращения поступающей в 

барабан смеси возрастает, пока не сравняется с частотой вращения барабана. 

Смесь, выходящая через отверстия 10 в нижней части распределителя, движется 

по барабану вверх. Она распределяется между тарелками 9 с отверстиями, 

совпадающими с отверстиями 10 распределителя. 

Частицы плотного вещества, содержащиеся в тонких межтарелочных слоях 

топлива, центробежная сила стремится отбросить от оси барабана 1 к его 

внутренней поверхности. Поэтому плотные частицы вынуждены сползать вниз по 

внутренним поверхностям тарелок 9. Наружные кромки тарелок загнуты вверх, 

чтобы не завалить дно барабана отсепарированными частицами и равномерно 

распределить их в кольцевом пространстве - грязевой камере между пакетом 

тарелок и внутренней поверхностью барабана. 
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Более легкое очищенное топливо, наоборот, стремится занять положение, 

близкое к оси вращения барабана. Под напором вновь поступающей жидкости 

топливо проталкивается по зазорам между тарелками вверх и выходит через 

отверстие 5. 

Вода, содержащаяся в смеси, отделяется и удаляется через кольцевой зазор 

между крышкой 2 барабана и верхней конической тарелкой 3 и выходит из 

барабана через кольцевое отверстие 6, унося с собой некоторое количество 

плотных частиц в виде грязи. Отверстие 6 расположено ниже и дальше от оси, 

чем отверстие 5 для выпуска очищенного нефтепродукта, а его наружный диаметр 

можно менять сменой регулировочной шайбы 7. 

 

 
Рисунок 16.5 - Схема барабана пурификатора 

 

Диаметр Dm отверстия регулировочной шайбы 7 оказывает большое 

влияние на процесс сепарации. Если диаметр мал, то вместе с очищенным 

нефтепродуктом будет вытекать вода, а при большом диаметре с водой будет 

вытекать нефтепродукт. Подбор диаметра DШ отверстия шайбы 7 можно 

определить расчетом, зная плотности воды и нефтепродукта при температуре се-

парации, по номограммам или методам проб. В этом случае ставят 

регулировочную шайбу наибольшего размера и при плохой сепарации постепенно 

уменьшают диаметрDШ отверстия шайбы. Диаметр подобран правильно, если 

вытекающая из сепаратора вода не содержит капель нефти и нефтепродукт не 

обводнен. По цветувытекающей воды судят о количестве вымытых из 

нефтепродуктов загрязнений. Начало пробы с наибольшим диаметром DШ 

отверстия имеет цель предотвратить обводнение очищаемого топлива или масла. 

Если часть масла вытечет с водой, это будет небольшая потеря, а не загрязнение. 

При разборке барабана можно определить линию раздела воды и масла, 

которая должна  находиться у отверстий в тарелках. На внутренней поверхности 

тарелок след линии раздела хорошо виден, в водяной полости поверхность 

значительно чище (промыта водой), чем в полости нефтепродукта. 

Принцип работы барабана сепаратора-кларификатора показан на рисунке 

16.6. В отличие от пурификатора барабан имеет только одно выпускное 

отверстие, предназначенное для отвода очищенного нефтепродукта. Топливо, 

прошедшее грубую очистку в пурификаторе, или неочищенное смазочное масло, 
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не содержащее воды, как в пурификаторе, подводится через распределитель 3 к 

нижней части барабана. Далее начинается процесс тонкой очистки, который в 

принципе аналогичен очистке в пурификаторе. 

 
Рисунок 16.6 - Схема барабана кларификатора 

 

В кларификаторе нижняя тарелка не имеет распределительных отверстий и 

все вышележащие тарелки экранируются от поступающего в барабан топлива, 

поэтому топливо, подвергаемое кларификации, вынуждено двигаться к наружным 

(периферийным) кромкам тарелок 4, прежде чем начать перемещаться между 

ними вверх и внутрь к оси вращения барабана и единственному выпускному 

отверстию1, образованному патрубком 2.  Нефтепродукт в кларификаторе будет 

проходить большее расстояние и находиться в барабане дольше, чем в 

пурификаторе, отчего очистка будет более качественной. Все отсепарированные 

из нефтепродукта твердые смеси, как и в пурификаторе, остаются в грязевой 

камере барабана. 

Конструкция любого современного сепаратора после соответствующей 

замены частей барабана позволяет работать как в режиме пурификации, так и в 

режиме кларификации. 

Краткие сведения о центробежном сепараторе 

Производительность сепаратора в зависимости от свойств сепарируемой 

жидкости от 1000 до 2000 л/ ч. 

Частота вращения барабана 6790 - 7125 об/ мин. 

Насос сепаратора обеспечивает давление всасывания не более 0,053 МПа. 

Давление нагнетания 0,35 МПа.  

Основные узлы сепаратора: механизм, сборник, барабан, насос, приводной 

электродвигатель с фрикционной муфтой. 

Механизм вращения состоит из электродвигателя, фрикционной муфты, 

червячной винтовой пары, упругой муфты, двухсекционного шестеренчатого 

насоса, барабана. 

Сборник находится в верхней части сепаратора над барабаном. В результате 

сепарирования чистый нефтепродукт попадает в камеру образованную верхней 

тарелкой и корпусом барабана. Вода попадает в камеру между тарелками. Вода и 

нефтепродукт отводятся по соответствующим литым каналам в корпусе 

сепаратора. Сборник, таким образом, состоит из двух частей: одна часть для 
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чистого нефтепродукта, другая для воды отделяемой в результате сепарирования. 

Последняя имеет смотровое стекло для контроля переполнения емкостей водой. 

Барабан –это узел, в котором происходит разделение смесей жидкости (вода 

+ нефтепродукт) и отделение механических примесей. 

Двухсекционный шестеренчатый насос служит для подачи не очищенного 

нефтепродукта в барабан и откачки чистого нефтепродукта из сборника.  

Принцип действия сепаратора основан на разделении жидкостей с 

различными плотностями и отделение механических примесей под действием 

центробежных сил, возникающих при вращении барабана. 

Подготовка сепаратора к работе 

- Проверить положение стопоров в барабане и установить их в рабочее 

положение (дающее возможность барабану вращаться). 

- Отпустить тормоз барабана. 

- Проверить уровень масла в картере привода по средствам мерного стекла. 

- Закрыть всасывающий клапан. 

- Залить масло в насос (в обе секции) и фильтр. 

- Если сепаратор настроен на режим пурификации, то в барабан необходимо 

залить 1,5 - 2 литра воды для создания гидронапора. 

Порядок запуска. Обслуживание и установка барабана. 

- Убедившись в исправности сепаратора, трубопроводов и элементов 

оборудования запустить электродвигатель. 

- После разгона барабана необходимо постепенно открывать клапан 

всасывания первой секции насоса. Клапан открывается до положения 

обеспечивающего необходимую производительность. 

- Необходимо следить за показаниями приборов (манометра, амперметра), а 

также за равномерным поступлением нефтепродуктов. 

- Шум работающего сепаратора должен быть однотонным. В случае 

появления сильной вибрации, шумов, стуков неэксплуатационного характера, то 

есть не характерного при работе сепаратора - сепаратор необходимо остановить. 

- Для получения более высокой степени очистки нефтепродуктов его 

необходимо подогреть в топливоподогревателе для снижения вязкости. 

Максимальная температура подогрева 80 - 90С. 

- Перед остановкой сепаратора необходимо перекрыть клапан всасывания и 

после прекращения протекания нефтепродукта по нагнетательному трубопроводу 

двигатель сепаратора отключить. Включить тормоз и после полной остановки 

барабана сепаратора его необходимо зафиксировать стопорами и при 

необходимости приступить к разборке, для очистки или настройки на другой 

режим работы. 

Техника безопасности 

3) Перед пуском сепаратора необходимо необходимо проверить крепление 

сепаратора, отсутствие посторонних предметов. 

4) В случае появления в работе сепаратора стуков, ударов, повышенной 

вибрации, шума не эксплуатационного характера его необходимо остановить и 

устранить причину. 

5) Сепарационную установку необходимо эксплуатировать согласно 

инструкции завода - изготовителя. 
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Порядок работыс сепарационной установкой.  

1) Изучить схему сепарационной установки, последовательность настройки 

сепаратора на режимах пурификации и кларификации, контроль за работой 

сепаратора. 

2) На действующей установке уметь выполнить все операции по настройке 

и вводу в действие сепаратора. 

3) Проверить исправность и готовность установки к работе. 

4) Настроить сепаратор на режим пурификации, запустить сепаратор и 

проверить в работе, следить за показаниями контрольных приборов - манометров, 

термометров, амперметра. 

5) После проверки сепаратора в работе на режиме пурификации его 

необходимо остановить. 

6) Настроить сепаратор на режим кларификации, запустить сепаратор в 

работу и проверить в действии, следить за показаниями - манометров, 

термометров, амперметра; 

7) Остановить сепаратор.  

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1) Перечислите требования, предъявляемые к степени очистки 

нефтесодержащих вод на судах. 

2) Поясните физическую суть флотационного способа очистки 

нефтесодержащих вод. 

3) Поясните физическую суть коалесцирующего способа очистки 

нефтесодержащих вод. 

4) Поясните устройство и работу сепаратора флотационного типа. 

5) Поясните устройство и работу сепаратора коалесцирующего типа. 

6) Что такое сепарация нефтепродуктов? 

7) Каковы основные достоинства центробежной сепарации?  

8) Что такое режим пурификации? 

9) Как настроить сепаратор на режим пурификации? 

10) Что такое режим кларификации? 

11) Объясните, как настроить сепаратор на режим кларификации? 

12) Как контролируется и чем регулируется подача нефтепродукта к 

сепаратору? 

13) Какое направление резьбы на большой и малой чайках барабана и 

почему? 

14) Как контролируется правильность затяжки большой чайки барабана? 

15) Как контролируется уровень масла в редукторе сепаратора, и какое 

масло заливается в редуктор? 

16) Какое время необходимо для разгона барабана сепаратора и как 

определяется номинальный скоростной режим? 

17) До какой температуры необходимо нагревать нефтепродукты перед 

сепарацией и для чего? 
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